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Аннотация: В статье рассматриваются монополистическая 

конкуренция.  Анализируется равновесие на коротких и длительных 

интервалах.. Рассматриваются векторы усиления рыночной власти. 

Ключевые слова:  Монополия, монополистическая конкуренция, вектор 

усиления рыночной власти ,дифференциация продукта. Предельный доход, 

кривая спроса. 

MONOPOLISTIC COMPETITION AND ITS CHARACTER 

FEATURES 

Annotation: The article deals with monopolistic competition. The equilibrium 

on short and long intervals is analyzed. The vectors of market power strengthening 

are considered. 

Keywords: monopoly, monopolistic competition, vector of strengthening 

market power, product differentiation, marginal revenue, demand curve. 

Чистая монополия и тем более совершенная конкуренция являются, как 

показывает практика, скорее исключениями, а не реальными структурами в 

современной рыночной системе хозяйствования, большинство которых 

находятся где-то между этими двумя крайностями. 

 В частности, монополистическая конкуренция, представляющая собой 

наиболее распространенный тип рыночной структуры, включает 

значительный объем конкуренции, смешанной с небольшой дозой 

монопольной власти (рис 1). 

 

 

 

 

Рис1. Вектор усиления рыночной власти 
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Монополистическая конкуренция подразумевает такую рыночную 

ситуацию, при которой относительно большое число (несколько десятков) 

небольших фирм предлагают товары, являющиеся достаточно близкими 

заменителями. 

Основными чертами, характеризующими монополистическую конкуренцию, 

являются 

1.обладание каждой фирмой относительно небольшой долей рынка; 

2.ограниченный контроль над рыночной ценой;  

3.невозможность тайного сговора, согласованных действий фирм отрасли с 

целью ограничения объема производства и искусственного повышения цен;  

4.отсутствие взаимозависимости фирм в отрасли при определении 

собственной стратегии действий;  

5.свобода входа в отрасль и выхода из нее;  

6.дифференциация продукта, т. е. производство разновидностей данного 

товара (или услуги).   

Одним из основных признаков монополистической конкуренции 

является дифференциация продукта. Она может принимать следующие 

основные формы: I) качество товара; 2) надежность поставок; 3) качество 

обслуживания покупателей; 4) предоставление скидок; 5) престижность 

товара; 6) возможность предоставления кредита; 7) условия послепродажного 

обслуживания; 8) гарантия замены некачественного товара; 9) упаковка, 

наличие торговых знаков; 10) возможность получения консультации по 

использованию товара; 11) реклама и т. д.  

«Дифференциация продукта в условиях монополистической 

конкуренции приводит к тому, что вместо единого рынка конкретного товара 

складывается сеть частично обособленных, но взаимосвязанных рынков, где 

существует широкое разнообразие цен, издержек, объемов выпуска 

продукции той или иной товарной группы» [4,с 137]. Отсюда следует, что на 

рынке монополистической конкуренции вступают в соперничество не 

столько через цены, сколько через всемерную дифференциацию продукции и 

услуг. Эта черта, называемая неценовой конкуренцией. Она является главной 

для данной структуры рынка.Из этого следует что, монополистическая 

конкуренция характеризуется тем, что каждая фирма в условиях 

дифференциации продукции обладает некоторой монопольной властью над 

своим товаром: она может повышать или понижать цену на него вне 

зависимости от действий конкурентов. Однако эта власть ограничивается как 

наличием достаточно большого количества производителей аналогичных 

товаров, так и значительной свободой входа в отрасль других фирм.  

Каждый конкурент в условиях монополистической конкуренции 

имеет дело с нисходящей функцией спроса. Поэтому оптимальное 

соотношение «цена — количество» определяется монополистическим 

конкурентом таким же образом, как и в условиях чистой монополии 

(рис.2). Таким образом, в краткосрочном интервале монополистический 

конкурент  подобен монополисту.  
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Рис.2. Краткосрочное равновесие в условиях монополистической 

конкуренции. 

На долговременном интервале получаемая в отрасли экономическая прибыль 

будет стимулировать вступление на рынок других фирм, поскольку доступ на 

рынок монополистической конкуренции является достаточно легким. 

Увеличение же количества фирм в отрасли приведет к тому, что общий, 

суммарный спрос на число фирм и спрос на конкретный товар будут 

распределяться на большее число фирм, и спрос на продукцию данной 

фирмы понизится. Это вызовет смещение кривой спроса данной фирмы вниз 

(влево). Кроме того, рост числа конкурирующих фирм в отрасли повысит 

эластичность спроса по цене на товар данной фирмы.  

В случае равновесия в долгосрочном периоде рынок 

монополистической конкуренции будет в наибольшей степени 

соответствовать рынку совершенной конкуренции, отличаясь от последнего 

лишь не абсолютно эластичной кривой спроса на продукцию отдельной 

фирмы. 

Компенсирующим же аспектом монополистической конкуренции 

является широта ассортимента одного и того же базового товара. Как 

свидетельствует практика, большинство потребителей ценят возможность 

широкого выбора среди конкурирующих товаров, изготовленных с учетом 

различных вкусов потребителей (в США, например, производится и 

продается 10 тыс. сортов муки, 500 видов горчицы, 4 тыс. видов 

консервированной кукурузы.  

Разумеется, те негативные аспекты, которые присутствуют в 

монополистической конкуренции, заставляют предпринимателей изыскивать 

меры для повышения эффективности своих фирм. Чаще всего, как 

показывает практика, они останавливаются на дифференциации 

изготавливаемого продукта и его совершенствования. 

Используемые источники: 

1.Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. —. Н90 2-е 

изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. 
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2.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 

политика:В 2 т. :Пер. с англ. 13-го изд. :Учеб — Т.1. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

— [974] c.: ил.,табл., граф. 

3.Долан, Эдвин Дж. Микроэкономика : Пер.с англ. / Эдвин Дж. Долан, 

Д. Е. Линдсей. – : С.-Петерб. оркестр, 1994. – 446 с. 

4.Бакальская Е.В. Сфера торговли: сущность 

дифференциации//Проблемы теории и практики управления.2012.№7-8. 
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Государственное регулирование опирается на право государства к 

принуждению, проявляющееся в установлении государством правил, 

требований, стимулов. Право принуждения базируется на полномочиях, 

которые общество передает государственным институтам. 
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Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 

агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим 

Кодексом1. 

В соответствии с Налоговым кодексом налоговый контроль проводится 

должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции 

посредством налоговых проверок. 

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов и налоговых агентов: 

1) камеральные налоговые проверки; 

2) выездные налоговые проверки2. 

В течение последнего десятилетия меры по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности, в том числе налогового контроля, стали 

неотъемлемым компонентом общего цикла регулирования во многих 

странах. Так, с середины 2000-х гг. такие реформы были запущены и 

реализованы в США, Великобритании, Нидерландах, Италии, странах 

Балканского полуострова и странах Балтии3. 

Межотраслевой характер федеральных надзорных полномочий ФНС 

России, также как и МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

Роструда, обуславливает его ведущее место в контрольно-надзорной 

деятельности на федеральном уровне4. На ФНС России приходится, к 

примеру, по показателям 2014 года 13,1% проверок, проведенных 

отдельными федеральными органами государственного контроля (надзора). 

В России в апреле 2016 г. была принята «Дорожная карта» по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, а в декабре 2016 г. 

был утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации», реализация 

которойрассчитана до 2025 г. Реализация приоритетной программы 

направлена на снижение уровня причинения вреда охраняемым законом 

ценностями снижение административной нагрузки на бизнес, связанной с 

осуществлением государственного контроля (надзора). В этих же целях 

разработан в соответствии с поручением Президента России в рамках 

«Дорожной карты» проект федерального закона о государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле5. 

                                                           
1Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 27.11.2017 г.). ст. 

82. п.1. 
2Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 27.11.2017 г.). ст. 

87. п.1. 
3Добролюбова Е.И., Зыбуновская Н.В., Покида А.Н., Южакова В.Н. Оценка влияния государственного контроля 

(надзора) на деятельность хозяйствующих субъектов // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. 

№2. с. 8. 
4 Плаксин С.М., Семенов С.В. Количественный анализ деятельности надзорных органов в Российской Федерации в 

2011-2014 гг. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 3. с. 126. 
5Добролюбова Е.И., Зыбуновская Н.В., Покида А.Н., Южакова В.Н. Оценка влияния государственного контроля 

(надзора) на деятельность хозяйствующих субъектов // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. 

№2. с. 8-9. 
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Успешная реализация данной программы требует оценки влияния 

контрольно-надзорных мероприятий на деятельность подконтрольных 

субъектов как с точки зрения снижения рисков причинения ими вреда 

охраняемым законом ценностям, так и в целях мониторинга уровня 

административных издержек бизнеса. 

В рамках социологического опроса, проведенного по заказу 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в 

2015 г., было установлено, что более трети хозяйствующих субъектов 

оценивают уровень административной нагрузки на свой бизнес в объеме 

более 20% от выручки, при этом большинство предпринимателей отметили, 

что объем административной нагрузки на их бизнес в связи с предъявлением 

избыточных требований составляет от 3% до 20%. 

Близкие по значению результаты были получены и по итогам 

аналогичного исследования в 2016 г. 

В целях восполнения пробелов в имеющихся данных о влиянии 

государственного контроля (надзора) на деятельность хозяйствующих 

субъектов, в том числе на уровень риска причинения ими вреда охраняемым 

законом ценностям, в 2017 г. РАНХиГС провела репрезентативный 

социологический опрос6. 

Виды государственного контроля (надзора), в наибольшей степени 

повлиявшие на повышение качества и безопасности продукции, безопасности 

производственного процесса, обеспечение законности и безопасности 

деятельности, % от числа опрошенных: 

 Противопожарный надзор – 16,6%; 

 Санитарный надзор, контроль (надзор) в сфере потребительского 

рынка – 16,5%; 

 Надзор в сфере охраны труда – 11,3%; 

 Налоговый контроль – 6,4%. 

Результаты опроса демонстрируют, что чаще всего контрольные 

мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов проводились в рамках 

противопожарного надзора (65,8%), налогового контроля (61,5%), надзора в 

сфере охраны труда (42,5%), санитарного надзора, контроля (надзора)в сфере 

потребительского рынка (41,3%). 

Специфика налогового контроля в том, что охраняемой ценностью 

данного вида являются доходы государства. 

Проведенное Центром государственного управления ИПЭИ РАНХиГС 

социологическое исследование в виде опроса предпринимателей позволило 

выявить наиболее распространенные, по мнению предпринимателей, 

нарушающие их права деяния должностных лиц: 

1) ошибки; 

2) противоправные действия; 

3) противоправное бездействие; 

                                                           
6Добролюбова Е.И., Зыбуновская Н.В., Покида А.Н., Южакова В.Н. Оценка влияния государственного контроля 

(надзора) на деятельность хозяйствующих субъектов // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. 

№2. с. 10. 
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4) дефекты предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий; 

5) дефекты актов о проверках7. 

Регуляторная система России, как и любого другого государства, 

сочетает современные и устаревшие нормы и правила, находится в состоянии 

постоянного изменения. Современный этап этого процесса связан с 

административной реформой начала 2000-х гг. Важной частью 

административной реформы является сокращение избыточных 

государственных функций с целью уменьшения регуляторного бремени для 

граждан и бизнеса, снижения расходов на государственное управление в 

целом. 

Если издержки государственного регулирования оказываются выше 

общественных выгод, то действующие регуляции целесообразно отменить 

или заменить саморегулированием. Именно поэтому при оценке регуляторов 

с позиции общественного интереса крайне важен анализ издержек и выгод8. 
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Слово «логистика» существует во всех основных европейских языках, 

но имеет различные значения. Термином «логистика» пользовались в своих 

работах известные ученые, философы, военачальники. Так выдающийся 

немецкий математик Г.В. Лейбниц (1646—1716) использовал этот термин в 

значении «математической логики». В XIX в. этот термин использовал в 

своих работах Антуан-Анри Жомини - военный теоретик и историк, 

швейцарец по происхождению (1779—1869), он с 1813 г. работал в России, 

состоял в штабе Александра I. Был военным советником Николая I и явился 

одним из основателей военной академии в Санкт-Петербурге (1828). Жомини 

определил логистику, как практическое искусство управления войсками, 

включающее широкий круг вопросов, связанных с планированием, 

управлением и снабжением, определением мест дислокации войск, 

транспортным обслуживанием армии и т.п. 

В 1884 г. американский институт военно-морского флота ввел понятие 

«логистика» для нужд навигации. 

В 1904 г. на философском конгрессе в Женеве было утверждено 

определение логистики как математическая логика. 

Широкое развитие принципы логистики получили в годы второй 

мировой войны в области материально-технического обеспечения 

американской армии. Четкое взаимодействие военной промышленности, 

тыловых и фронтовых снабженческих баз, транспорта позволило 

своевременно и в необходимых количествах обеспечивать армию оружием, 

горюче-смазочных материалов и продовольствия, также в снабженческо-

сбытовой деятельности гражданских предприятий. 

В 60-70-ые годы в Японии начала стремительно развиваться логистика, 

где ее методы использовались при разработке и реализации сложных 
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производственных систем, а к 1980г. стали оптимизироваться методы 

физического распределения материальных потоков. 

Объектом логистики являются материальные и иные связанные с ними 

потоки. Предметом – оптимизация этих потоков. 

Поток -  любая ценность, находящаяся в движении под воздействием 

логистических операций и функций. 

Логистическая система – совокупность элементов (звеньев), 

находящиеся в отношениях связях между собой и образующую 

определенную целостность, предназначенных для управления потоком. 

Элементы (звенья) логистической системы в определенной 

упорядоченности составляют логистическую цепь или цепь поставок. 

Другими словами, цепь поставок – это объединение всех видов бизнес-

процессов (проектирование, производство, продажи, сервис, закупки, 

дистрибьюция, управление ресурсами, поддерживающие функции), 

необходимых для удовлетворения спроса на продукцию или сервис – от 

начального момента получения исходного сырья или информации до 

доставки конечному потребителю. 

Формирование логистической цепи может осуществляться 

целенаправленно, путем юридического слияния и поглощения фирм. 

Формирование такой цепи может так же происходить путем добровольного 

сотрудничества различных служб, подразделений и фирм, что 

соответствующим образом юридически и организационно оформляется. 

Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические функции. Она состоит из 

нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. Это может 

быть промышленное предприятие, торговое предприятие, территориально-

производственный комплекс и т.д. Цель логистической системы – доставка 

товаров и изделий в заданное место, в нужном количестве и ассортименте, в 

максимально возможной степени подготовленных к производственному или 

личному потреблению при заданном уровне издержек. 

Границы логистической системы определяются циклом обращения 

средств производства. Вначале закупаются средства производства. Они, в 

виде материального потока, поступают в логистическую систему и затем 

уходят из логистической системы в потребление в обмен на поступающие в 

логистическую систему финансовые ресурсы. 

Элементы (звенья) логистической системы в определенной 

упорядоченности составляют логистическую цепь или цепь поставок. 

Другими словами, цепь поставок – это объединение всех видов бизнес-

процессов (проектирование, производство, продажи, сервис, закупки, 

дистрибьюция, управление ресурсами, поддерживающие функции), 

необходимых для удовлетворения спроса на продукцию или сервис – от 

начального момента получения исходного сырья или информации до 

доставки конечному потребителю. 

Формирование логистической цепи может осуществляться 

целенаправленно, путем юридического слияния и поглощения фирм. 
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Формирование такой цепи может так же происходить путем добровольного 

сотрудничества различных служб, подразделений и фирм, что 

соответствующим образом юридически и организационно оформляется.  

Российская экономика и российская логистика находятся сейчас на 

стадии развития. Похожая ситуация была в Германии в начале 60-х годов 

прошлого столетия. Результаты анализа развития логистики в Германии в те 

годы были бы полезны сейчас для нашей страны. Современное положение 

логистики в Европе интересны прежде всего для ученых и специалистов, 

которые работают на международном рынке или в международных проектах, 

или для российских компаний, которые входят в международные глобальные 

цепи поставок. 

  Роль транспортной логистики в современном мире непрерывно 

возрастает, реально обеспечивая удовлетворение потребительских запросов, 

формирующихся в рамках экономических и социальных процессов по 

перемещению товаров и услуг по всему миру, используя международную 

логистику и возможности товаропроводящих сетей. Для России, с ее 

территориальной протяженностью и многоукладностью экономики, важны 

все функционирующие сегодня виды транспорта, но безусловными лидерами 

служат трубопроводные, железнодорожные и автотранспортные грузовые 

перевозки. С позиций наибольших перспектив развития автотранспортная 

логистика заслуживает особого внимания, особенно в части определения ее 

проблем и возможностей их решения. 

Автомобильная отрасль занимает ведущее положение по динамике 

развития и востребованности услуг. При этом сфера автомобильных 

грузоперевозок отличается значимыми проблемами и достаточно острыми 

противоречиями. В структуре грузооборота автомобильный транспорт 

показывает тенденцию опережающего роста, начиная с 2011 года, после 

длительного застоя, вызванного кризисами 90-х и 2008 годов.  

Усиливается отток перевозок с железнодорожного транспорта на 

автомобильный, что вызвано ростом эффективности перемещения грузов по 

шоссейным дорогам, включая дальние транзитные направления. В системе 

логистики автотранспорт обладает определенными особенностями: 

          автотранспорт, кроме обособленных автомобильных 

грузоперевозок, участвует во всех других транспортных цепочках, 

обеспечивая промежуточную доставку грузов непосредственно от 

производителя или продавца до железной дороги, пристани или аэропорта;  

          автомобильные перевозки обоснованно считаются 

универсальным подразделением в транспортной логистике по причине их 

высокой маневренности и возможности обслуживать клиента по принципу 

«от двери отправителя до двери получателя»;  

-грузовой автотранспорт способен обеспечивать необходимую 

регулярность поставки продукции разного тоннажа и практически 

неограниченного ассортимента. 
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Проводимое Росстатом изучение деловой активности на 

автотранспорте позволяет выявить наиболее болезненные вопросы, 

сдерживающие развитие отрасли:      

 крайне острой остается проблема обновления и расширения 

автопарка из-за высоких цен на новые грузовики 

 одной из самых обсуждаемых проблем автотранспортники считают 

рост стоимости горючего;                 

  высокий уровень налогообложения на фоне инфраструктурных 

и ценовых ограничений является серьезным внешним вызовом; 

- введение системы взимание платы «Платон»; 

 инвестиционный и кредитный дефицит, вызванный кризисными 

и санкционными факторами, значительно снижает возможности развития 

автотранспортного бизнеса и повышает стратегические риски транспортных 

компаний;  

 высокая конкуренция в сочетании с нехваткой ресурсов приводит не 

только к разорению ряда компаний и частных автопредпринимателей, но 

и способствует нарастанию криминальных способов ведения бизнеса;          

 изношенность автопарка нарастает из-за недофинансирования статей 

обновления основных средств; 

  низкое качество сервисных услуг на трассах, что затрудняет 

ритмичность перевозок из-за ремонтных простоев; 

низкое качество топлива влияет на скорость движения и повышает 

ремонтные расходы.  

Основным фактором для автотранспортной логистики является 

состояние инфраструктуры и перспективы ее развития. Немногие российские 

трассы соответствуют принятым нормативам. По региональным 

и федеральным дорогам, испытывающим высокие нагрузки, снижается 

качество дорожного полотна.    

Качество российских дорог остается весьма актуальной проблемой 

в течение нескольких столетий, что связано с несколькими причинами: 

 значительная протяженность территории страны; 

 недофинансирование автодорожного строительства; 

 применение устаревших технологий прокладки дорог; 

 использование некачественных материалов; 

 коррупционная составляющая.  

Автоперевозчики, а также их клиенты, несут множественные потери 

из-за крайне плохого состояния транспортной инфраструктуры:  

снижение скорости перевозок; 

повышенная аварийность; 

снижение качества грузов, связанное с недостаточной мобильностью 

и усиленной вибрацией на полуразрушенных дорогах; 

усиление износа транспортных средств и финансовые потери по 

причине внеплановых ремонтов.  
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Основой стабильной работы грузоперевозчиков служит оптимальное 

техническое состояние автотранспорта, которое достигается регулярной 

профилактикой, текущими ремонтами и заменой изношенного автопарка. 

К настоящему времени транспортные средства, относящиеся 

к грузоперевозкам, изношены и можно расценивать как реальную угрозу 

безопасности на дорогах. Данное направление сталкивается с ценовыми 

барьерами, так как замена устаревшей техники на новые, более мощные 

и комфортные грузовики, не всегда под силу даже крупным АТП 

с достаточным уровнем ликвидности. Небольшие компании и физические 

лица, владеющие грузовыми автомобилями, вынуждены использовать 

подержанную технику. Недостатки развития можно отметить и в сервисном 

обслуживании, где присутствуют разные по уровню оснащенности 

и квалификации персонала фирмы. Если на территории базирования 

грузоперевозчика можно выбрать сервисную службу для ТО и планового 

ремонта, то на междугородних трассах в случае поломки водителям 

приходится доверять свою технику непроверенным компаниям. Старые 

машины, некачественный ремонт и поддельные запчасти достаточно часто 

становятся причиной невыполнения контрактных условий по срокам 

доставки грузов.  

Автотранспортный комплекс, постепенно наращивая свое присутствие 

в отрасли, имеет неплохие перспективы развития, но при этом имеет много 

проблем. Решение возникающих вопросов требует как внутренних усилий 

транспортных компаний, так и реального участия в процессе федеральных 

структур. 

Следовательно, для того чтобы в России достичь полноценной 

трансформации – рынок интегрированных услуг из транспортно-

экспедиторского рынка, нужны не только общие усилия участников рынка, 

таких как логистических, транспортных компании и грузоотправителей, но и 

непосредственно усилия органов государственной власти. 
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Статья посввящена исследованию необходимости проведения 

модернизации российской экономики. Модернизация экономики, науки и 

общественной жизни является важным составляющим развития страны, 

поэтому необходимо изучить её основные направления и условия 

осуществления.   

Ключевые слова: Модернизация, направления модернизации РФ.  

The article is devoted to the study of the need to modernize the Russian 

economy. Modernization of the economy, science and public life is an important 

component of the country's development, therefore it is necessary to study its main 

directions and conditions for implementation. 

Keywords: Modernization, directions of modernization of the Russian 

Federation. 

 

Модернизация – это переход от того состояния страны, которое мы 

имеем в настоящее время к тому, каким оно должно быть для её успешного и 

благополучного развития в высоко конкурентном мире. Тема всесторонней 

модернизации и формирования инновационной экономики популярна в 

российском обществе. Выступления руководителей страны, политиков, 

представителей бизнеса, специалистов разного уровня теперь не обходятся 

без почти уже ритуального использования модернизационно-инновационной 

терминологии.  

Актуальность темы данной работы заключается в том, что 

модернизация плотно вошла в нынешнюю повестку дня, потому что без 

модернизации экономики, науки и общественной жизни Россия будет 

обречена на технологическую отсталость и роль сырьевого придатка более 

развитых стран. 

Цель работы: изучить необходимость модернизации российской 

экономики, её основные направления и условия осуществления. 

Задачи: 

 определить сущность модернизации; 

 рассмотреть состояние процесса модернизации российской 

экономики на современном этапе; 

 ознакомиться с проблемами модернизации экономики 

Российской Федерации. 
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 выявить перспективные направления модернизации российской 

экономики. 

В первой главе планируется изучить теорию модернизации, 

рассмотреть её сущность, определить основные области и типы 

модернизации.  

Во второй главе будет исследовано состояние процесса модернизации 

российской экономики на современном. 

В третей главе планируется выявить и изучить проблемы модернизации 

экономики России, а также рассмотреть дальнейшие перспективы её 

развития. Также внимание будет уделено роли финансовой сферы в 

модернизации, влияющей на экономическое благополучие России.  

 

1. Сущность и история модернизации 

1.1 Теория модернизации 

Теория модернизации – это одно из направлений теорий общественно-

исторического развития. На основании исследований зарубежных и 

отечественных ученых можно дать следующее определение модернизации: 

модернизация – это процесс изменения общества в направлении тех типов 

социальной, экономической и политической систем, которые развивались в 

Западной Европе и Северной Америке с 16-17 вв. и по 70-е годы 20 века и 

распространились по всему миру. Таким образом, модернизация означает 

переход от традиционного общества к современному, от аграрного к 

индустриальному.  

Из определения следует, что модернизация – это процесс 

преобразования всех сторон общественной жизни. По мнению теоретиков в 

конкретных сферах общественной жизни модернизация означает решение 

следующих задач.  

В экономической области – применение технологии, основанной на 

научном знании, индустриализация, развитие рынка товаров и труда, 

существование стимулов для создания и внедрения новшеств. Важной 

особенностью экономической модернизации считается тенденция к 

выравниванию доходов между секторами экономики, регионами и 

социально-профессиональными группами.  

В политической области – образование национальных или 

федеративных государств, разделение властей, способность государства к 

структурным изменениям в экономике, политике и социальной сфере при 

сохранении стабильности общества; установление политической демократии 

[4, с. 253]. 

В области культуры – распространение грамотности, секуляризация 

образования, многообразие школ и течений в философии и науке, 

конфессиональный плюрализм, приобщение крупных групп населения к 

достижениям культуры, рационализация сознания, распространение 

ценностей индивидуализма. 

В социальной области – специализация людей, общественных и 

государственных институтов по видам деятельности. Эта специализация все 
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меньше зависит от пола, возраста, социального происхождения и все больше 

– от личных качеств человека, его квалификации, образования [2, с. 154]. 

Различают два типа модернизации – органическую и неорганическую. 

Первичная, органическая модернизация проходила в тех странах, 

которые noбыли noноваторами noна noэтом noпути, noи noразворачивалась noблагодаря noвнутренним 

noфакторам, noв noчастности, noкоренным noизменениям noв noсфере noкультуры, noментальности, 

noмировоззрения. noЕе noстановление noсвязывают noс noпоявлением noнациональных 

noцентрализованных noгосударств, noзарождением noбуржуазных noотношений, noв 

noчастности noкапиталистической noкооперации noи noмануфактуры, noформированием 

noраннемодерных noнаций, noа noподъем no– noс noпервой noпромышленной noреволюцией, 

noразрушением noтрадиционных noнаследственных noпривилегий noи noвнедрением noравных 

noгражданских noправ, noдемократизацией, noстановлением noнациональных noсуверенных 

noгосударств. 

Вторичная, noнеорганическая noмодернизация noпроисходит noкак noответ noна 

noвнешний noвызов noсо noстороны noболее noразвитых noи noосуществляется noпреимущественно 

noпод noвлиянием noзаимствование noчужих noтехнологий noи noформ noорганизации 

noпроизводства noи noобщества, noприглашение noспециалистов, noобучение noкадров noза 

noрубежом, noпривлечение noинвестиций. noЕе noосновной noмеханизм no– noимитационные 

noпроцессы. noНачинается noже noона noне noв noсфере noкультуры, noа noв noэкономике noи/или noполитике noи noв 

noпоследнем noслучае noопределяется noкак noдогоняющая noмодернизация noили 

no«модернизация noс noопозданием». noТакая noмодернизация noпредставляет noсобой 

noсвоеобразный no«вызов», noна noкоторый noкаждое noобщество noдает noсвой no«ответ» noв 

noсоответствии noс noпринципами, noструктурами noи noсимволами, noзаложенными noв 

noдостижениях noего noдлительного noразвития. noПоэтому noеё noитогом noявляется noне 

noобязательно noусвоение noсоциальных noдостижений noЗапада, noно noсовокупность 

noкачественных noизменений noтрадиционного noобщества, noв noтой noили noиной noстепени 

noадаптированных noк noмануфактурному noили noиндустриальному noпроизводству. 

Чаще noвсего noтермин no«догоняющая noмодернизация» noупотребляется noв 

noотношении noбывших noколоний noи noполуколоний noпосле noполучения noими noполитической 

noнезависимости. no 

Другая noтипология noпризнает noналичие noтрех noтипов noмодернизации: 

- noэндогенная, noкоторая noосуществлялась noстранами noна noсобственной noоснове 

no(Европа, noСША noи noт. noп.); 

- noэндогенно-экзогенная, noосуществляемая noстранами noна noсобственной noоснове, 

noнаравне noкак noи noна noоснове noзаимствований no(Россия, noТурция, noГреция noи noт. noд.); 

- noэкзогенная no(в noее noимитационных, noимитационно-симуляционных noи 

noсимуляционных noвариантах), noосуществляемая noна noоснове noзаимствований noпри 

noотсутствии noсобственного noоснования no[5, noс. no87–89]. 

С noчего noже noначиналась noмодернизация noв noстранах noзападной noцивилизации? noОна 

noначиналась noс noраспространения noмодернизаторских noидей, noс noперемен noв noобщественном 

noсознании. noРазрушение noстарой noсредневековой noи noформирование noновой noсистемы 

noценностей noв noконце no15-16 noвеках noсвязано noс noтакими noкрупными noисторическими 

noявлениями, noкак noвеликие noгеографические noоткрытия, noВозрождение, noРеформация. no 

В noконце no15 noвека noначалась noэпоха noвеликих noгеографических noоткрытий. noХ. 

noКолумб noоткрыл noАмерику no(1492 noг.), noВаско noда noГама noобогнул noАфрику noи noпристал noк 
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noберегам noИндии no(1498 noг.), noФ. noМагелан  noсовершил noпервое noкругосветное noпутешествие 

no(1519-1522г.г.). noВеликие noгеографические noоткрытия noспособствовали noразвитию 

noнауки, noформированию noпредставлений noо noцелостном noмире. 

После noкраха noсоветской noсистемы noв noотечественных noсоциальных noдисциплинах 

noутвердилась noмода noна noнесколько noпочерпнутых noс noЗапада noтеорий no− noтаких, noкак no«теория 

noтоталитаризма», no«теория noмодернизации», noтеории no«столкновения noцивилизаций», 

no«конца noистории», no«постиндустриализма», no«мира noпостмодерна» noи noт.п. noМода noна 

noнекоторые, noнапример, noна no«столкновение noцивилизаций», no«конец noистории» noили 

no«мир noпостмодерна» no− noбыстро noпрошла. 

Теория noмодернизации, noнапротив, noутвердилась noи noдаже noпревращена noв 

noофициальный noобразовательный noканон. noМежду noтем noна noЗападе noеще noв noсередине no70-х noгг. 

noXX noвека noона noбыла noотброшена noкак noпропагандистская noи noзаведомо noненаучная. 

Сама noтеория noмодернизации noвозникла noиз noплохо noпонятого noМаркса, noкоторый, 

noкак noизвестно, noговорил, noчто noболее noразвитые noстраны noпоказывают noменее noразвитым noих 

noбудущее noи noчто noвсе noстраны noдолжны noв noсвоем noразвитии noпройти noодинаковые noстадии. 

noОднако, noизучив noконкретную noпрактику noвключения noв noмировую noкапиталистическую 

noэкономику noколониальных noстран, noМаркс noскорректировал noсвою noточку noзрения, 

noпоскольку noобнаружил, noчто noкапиталистическая noметрополия noне noразвивает 

noэкономически, noтехнически noи noполитически noколонии, noа, noнапротив, noконсервирует noв 

noних noотсталость noи noтормозит noразвитие. noНо noсоздатели noтеории noмодернизации noэтого 

noизменения noвзглядов noМаркса no«не noзаметили» no[13, noс. no321−335]. 

Собственно noтеория noмодернизации noвозникла noв no50-е no− noначале no60-х noгг. noв noСША noи 

noВеликобритании noи noбыла noпредназначена noдля no«внешнего noупотребления»: noдля noстран 

no«третьего noмира», noв noтом noчисле noтех, noкто noактивно noосвобождался noот noколониальной 

noзависимости. noОсновной noидеей noклассической noтеории noмодернизации noбыла noидея 

noнеизбежного noперехода noот no«аграрного» noобщества noк noобществу no«индустриальному». 

noЭтот noпереход noв noстраны no«третьего noмира» noнесли noстраны no«первого noмира», noкоторые noуже 

noв noсилу noодного noэтого noфакта noвыступали noв noкачестве no«прогрессоров», 

no«культуртрегеров» noи no«благодетелей». 

Классическая noтеория noмодернизации noописывала no«аграрное noобщество» noс 

noпозиций noоткровенно noевропоцентристских, noрасистских noи noоскорбительно 

noксенофобских. noАграрным noобществам noбыли noприсущи noследующие noчерты: 

noдоиндустриальная no(аграрная) noэкономика; noнеспособность noк noсоциальному, 

noтехнологическому noи noкультурному noразвитию; noзависимость noорганизации 

noсоциальной noжизни noобщества noот noрелигиозных noи noмифологических noпредставлений; 

noциклический, noа noне noпоступательный noхарактер noисторического noсуществования; 

noавторитарный no(тоталитарный) noхарактер noвласти; noпреобладании noтрадиции noнад 

noноваторством; noколлективистский noхарактер noобщества noи noподавление noв noнем 

noличностного noначала; noпреобладание noв noобществе noлюдей noс noпассивным, noнедеятельным, 

noбезразличным, noапатичным noтипом noличности; noориентация noне noна noматериальные noи 

noинструментальные, noа noна noрелигиозные noили noметафизические noценности; noотсутствие 

noспособности noк noэкономическому noпроизводству noне noради noудовлетворения noнасущных 

noпотребностей, noа noради noреализации noвозможности noразвития noв noбудущем. 

noИндустриальное noобщество noописывалось, noнапротив, noисключительно noв noрозовых 

noтонах: noэто noобщество noвысокотехнологичной noэкономики; noпостоянно noинтенсивно 
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noобновляющееся noи noусложняющееся noв noсоциальном, noэкономическом noи noкультурном 

noотношениях; noсветское noи noрациональное noпо noсвоему noсоциальному noхарактеру; 

noнаходящееся noв noпоступательном noразвитии; noс noинститутами noвласти, noоснованными noна 

noпредставительной noдемократии noи noидеологии noлиберализма; noс noпреобладанием 

noинноваций noнад noтрадицией; noобщество noиндивидуализма, noуничтожившее no(или 

noподавившее) noколлективизм; noсостоящее noиз noактивных, noэкономически noдеятельных 

noличностей noс noразвивающе-присваивающим noтипом noмышления; noориентированное noна 

noполучение noматериальных noблаг noи noинструментальных noценностей; noспособное 

noпроизводить noне noтолько noради noудовлетворения noнасущных noпотребностей, noно noи noради 

noвозможностей noтехнологического noразвития noв noбудущем no[5, noс. no87–89]. 

В noсередине no70-х noгг. noтеория noмодернизации noразвалилась noпод noсокрушительным 

noнатиском noявного noнесоответствия noее noс noпрактикой noэкономического noразвития noза 

noпределами noстран no«первого noмира». noВ noпервую noочередь noстран noДальнего noВостока noи 

noЮго-Восточной noАзии, noосуществивших noэкономический noпрорыв noв noусловиях 

noвоенных noдиктатур noили noавторитарного noправления noи noна noоснове noтрадиций, noвключая 

no«метафизическое» noконфуцианство, noа noне noв noразрыве noс noними. noС noодной noстороны, noи 

noтеоретических noударов noсо noстороны noконцепций no«зависимого noразвития», 

no«структурной noзависимости», no«технологической noзависимости» noи no«периферийного 

noкапитализма» no– noс noдругой. noЭти noконцепции, noблизкие noдруг noк noдругу, noбыли noразработаны noв 

no60-е noгг. noнезависимо noдруг noот noдруга, noпреимущественно noлатиноамериканскими 

noисследователями noА. noГундером noФранком, noТ. noДус noСантусом, noР. noСтавенхагеном, noО. 

noФальс noБорда, noЭ. noТорресом noРивасом, noМ. noКапланом, noЭ. noКардозу noи noдр.. noВсе noони noна 

noогромном noматериале no– noописывали noфункционирование noреальной 

noкапиталистической noэкономики, noкак noквазиимперской noэкономической noсистемы, 

noсостоящей noиз noдвух noили noтрех noсегментов: noметрополии no– noстран no«первого noмира» no– noи 

noпериферии no– noстран no«третьего noмира». noСпецифика noсуществования noпериферии noи 

noполупериферии noзаключалась noв noзависимости noот noметрополии, noкоторая noнавязывала 

noим noневыгодные noварианты noтехнологического noразвития, noконсервировала 

noэкономическую noи noсоциальную noотсталость noи noдифференциацию, noпрепятствовала 

noосвоению noи noвнедрению noнаиболее noпередовых noтехнологий, noобрекала noна noроль 

noсырьевого noи noтехнологического noпридатка, noстимулировала noнаиболее noреакционные 

noформы noполитической noжизни. noТеоретики noконцепций noкруга noпериферийного 

noкапитализма noдостаточно noубедительно, noопираясь noна noконкретные noисследования noв 

noсвоих noстранах, noпоказали noтупиковость noпериферийного noкапитализма, 

noневозможность no«догоняющего noразвития» no(иными noсловами, noмодернизации). noА 

noтакже noто, noнапример, noчто noправящие noклассы noв noстранах no«зависимого», noпериферийного 

noкапитализма, noнеизбежно noстановятся noтотально noкриминализованы noи noпаразитичны 

noили noчто noсам noфакт noпериферийности noмаргинализирует noобщество noстран noпериферии, 

noвключая noи noрабочий noкласс noэтих noстран no[7, noс. no263 no]. no 

В noконце no80-х no– noначале no90-х noгг., noв noсвязи noс noразвалом noВосточного noблока, 

noзастигшим noзападную noполитическую noмысль noврасплох, noтеория noмодернизации noбыла 

noсрочно noвынута noиз noархива. noТеперь noтеория noмодернизации noприменялась noуже noне noк 

no«третьему noмиру», noа noко no«второму», noто noесть noк noСоветскому noблоку. noПоскольку, noоднако, 

noсразу noстало noясно, noчто noпо noотношению noк noпостсоветскому noпространству noтеория 

noмодернизации noеще noменее noадекватна. noОчевидно, noчто noиндустриализация noздесь noдавно 
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noпрошла; noобщество noносило noсветский noхарактер; noтрадиции noбыли noсведены noк noминимуму 

noв noходе noантибуржуазной noтрансформации. noПришлось noсрочно noразработать noкруг 

noтеорий no«неомодернизации», noкоторые noвводили noмножество noоговорок noв 

noклассическую noмодель. noНаиболее noраспространенными noстали noразные noварианты 

no«неомодернизационизма» noциклического noхарактера, noпредполагавшие, noчто 

noмодернизация noможет noпроходить noнеограниченное noчисло noраз no— noс noпеременным 

noуспехом. No 

 

2 noСостояние noпроцесса noмодернизации noроссийской noэкономики noна 

noсовременном noэтапе 

2.1 noНаправления noмодернизации noсовременной noэкономики noРоссии 

Необходимость noмодернизационного noвыбора noбыла noзаявлена noВладимиром 

noПутиным noеще noв noначале no2008 noгода. noСтатья noДмитрия noМедведева no«Россия, noвперед!» 

noстала noманифестом, noего noпослание noФедеральному noСобранию no– noдорожной noкартой 

noроссийской noмодернизации. noВ noрезультате noдовольно noинтенсивной noработы 

noпрезидентской noКомиссии noпо noмодернизации noи noтехнологическому noразвитию 

noэкономики noмодернизационная noидея noприобрела noхарактер noоформленной 

noпрограммы. 

Дмитрий noМедведев noсделал noвполне noопределенный noвыбор. 

noМодернизационный noпроект, noкоторый noбудет noосуществляться noв noРоссии, noбудет 

noконсервативным noпо noсодержанию; noненасильственным noпо noметодам; 

noдемократическим noс noточки noзрения noопоры noна noсложившиеся noнациональные 

noдемократические noинституты. noСлома noполитической noи noсоциально-экономической 

noсистемы noне noпроизойдет no– noона noбудет noэволюционировать. noЭтот noвыбор noбыл noотчасти 

noвынужденным, noоднако noв noнамного noбольшей noстепени noпродиктован 

noгуманистическими noценностями, noкоторые noтранслирует noэлите noи noобществу noДмитрий 

noМедведев. 

Следует noзаметить, noчто noи noв noРоссии noв noсфере noинноваций noза noпоследние no20 noлет noкое-

что noпроизошло. noЭто noбыло noне noстоль noзаметно, noпотому noчто noбольшая noчасть noсобытий 

noразворачивалась noне noв noМоскве, noа noв noрегионах: noТомске, noСтаврополе, noПензе, 

noЧебоксарах. noВ noэтих noи noдругих noрегионах noуже noсегодня noсуществуют noдесятки 

noконкурентоспособных noна noглобальном noрынке noкомпаний noс noобъемом noпродаж noдо no100 

noмлн noдолл. noкаждая. noЭти noкомпании noродились no10–12 noлет noназад noи noпреодолели noтысячи 

noбарьеров, noвыставленных noнашим noгосударством noна noпути noинновационной 

noэкономики. noНо noочевидно, noчто noРоссии noнужны noсотни noкомпаний noс noмиллиардными 

noоборотами. 

Ситуация noсегодня noнесколько noизменилась. noИнновационная noэкономика no– 

noчетко noобозначенный noприоритет noгосударственного noразвития. noОн noподдержан 

noвполне noконкретным noнабором noмер. noВ noчастности, noсоздана noпрезидентская noкомиссия noпо 

noмодернизации noи noтехнологическому noразвитию noэкономики, noна noкоторой noвсерьез 

noобсуждаются noактуальные noпроблемы nohi-tec noиндустрии. noВслед noза noней noсоздана 

noправительственная noкомиссия noпо noвысоким noтехнологиям noи noинновациям. noИменно noв 

noсвязи noс noрешениями noэтих noорганов noприняты noпервые noсерьезные noзаконодательные 

noмеры, noнаправленные noна noстимулирование noинновационных noпроцессов. 
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Например, noречь noидет noо noвнесении noпоправок noв noзакон noо noтехническом 

noрегулировании. noЕще noодна noважная noзаконодательная noинициатива no– noфедеральный 

noзакон no№ no217, noв noкотором noговорится noо noсоздании noмалых noинновационных noпредприятий 

noпри noвузах noи noакадемических noинститутах. noБезусловно, noэтот noдокумент noне noидеален. noНо 

noсегодня noпри noроссийских noвузах noсоздано noуже noболее no400 noмалых noинновационных 

noпредприятий no. 

Важнейшим noсигналом noявляется noидея noсоздания noтак noназываемых 

noинновационных noпрограмм noна noкаждом noпредприятии noс noгосударственным noучастием. 

noСерьезный noимпульс noдан noи noкрупному noчастному noбизнесу. noВ noянваре no2010 noг. noна 

noпрезидентской noкомиссии noбыло noпринято noрешение, noв noсоответствии noс noкоторым noзаявки 

noна noкрупные noинновационные noпроекты noс noцелевым noобъемом noпродаж noк no2015 noне noменее no15 

noмлрд noруб. noбудут noподдерживаться noгосударством. noСейчас noзавершается noпроцесс noих 

noоборота. noВ noнастоящее noвремя noв noпортфеле noболее no40 noпроектов no[9]. 

Основными noзадачами noКомиссии noпо noмодернизации noи noтехнологическому 

noразвитию noэкономики noпри noпрезиденте noРоссии noявляются: no«а) noрассмотрение 

noвопросов, noкасающихся noвыработки noгосударственной noполитики noв noобласти 

noмодернизации noи noтехнологического noразвития noэкономики noРоссии; noб) noкоординация 

noдеятельности noфедеральных noорганов noисполнительной noвласти, noорганов 

noисполнительной noвласти noсубъектов noРоссийской noФедерации, noорганов noместного 

noсамоуправления, noпредпринимательского noи noэкспертного noсообществ noв noобласти 

noмодернизации noи noтехнологического noразвития noэкономики noРоссии; noв) noопределение 

noприоритетных noнаправлений, noформ noи noметодов noгосударственного noрегулирования noв 

noцелях noмодернизации noи noтехнологического noразвития noэкономики noРоссии». noКомиссия 

noпо noмодернизации noи noтехнологическому noразвитию noэкономики noработает noдовольно 

noинтенсивно: noею noреально noруководят no«политические noтяжеловесы» noВладислав 

noСурков noи noСергей noСобянин, noсозданы noрабочие noгруппы, noотбираются noпроекты, 

noассигнования noна noкоординируемые noею noпрограммы noпревышают no600 noмлрд. noрублей. 

noИменно noэта noкомиссия noпредложила noДмитрию noМедведеву no«пять noвекторов» noпрорыва. 

Параллельно noфункционирует noправительственная noкомиссия noпо noвысоким 

noтехнологиям noи noинновациям. noОсновные noзадачи: no«обеспечение noвзаимодействия 

noфедеральных noорганов noисполнительной noвласти noпо noразработке noи noреализации noединой 

noгосударственной noполитики noв noсфере noразвития noнаучно-технического noкомплекса, 

noнациональной noинновационной noсистемы, noустойчивого noтехнологического 

noобновления noэкономики noРоссийской noФедерации, noв noтом noчисле noпо noвопросам 

noдолгосрочного noнаучно-технологического noпрогнозирования, noразвития 

noнанотехнологий noи noнаноиндустрии, noформирования noрынка noнанопродукции noи 

noнаноуслуг». 

Президент noРоссийской noФедерации, noДмитрий noМедведев, noотметил, noчто 

noдостижения noв noмодернизации noэкономики noРоссии noесть, noно, noк noсожалению, noих noне noмного. 

noОн noпризнает, noчто noтемпы noмодернизации noпока noнедостаточны, noно noона noпрочно noвошла noв 

noповестку noдня. noЕсли noне noудастся noпровести noмодернизацию noна noданном noэтапе, noто noвторая 

noпопытка noбудет noстоить noгораздо noдороже noдля noстраны, noзаявил noМедведев, noподводя noитоги 

noгода. noСледующая noмодернизация, noкоторая noбудет noосуществляться, noскажем, noуже 

noдругими noлюдьми, noона noбудет noиметь noуже noбольшую noцену. noОна noбудет noначинаться noс 

noгораздо noболее noнизкого noуровня. noДеградация noтогда noстанет noочень noсерьезной no[9]. 
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Нужно noпонимать, noчто noза noодин noгод noколоссальных noуспехов noне noдостичь, noхотя 

noтемпы noвозросли. noГлавное, noчто noмодернизация noвошла noв noполитическую noповестку noдня, noа 

noбизнес noстал noвнимательнее noотноситься noк noинновациям. noЕсли noне noвкладывать noденьги noв 

noмодернизацию noпроизводства, noРоссию noждет noтехнологическая noотсталость noи 

noсырьевая noзависимость noэкономики. no 

К noдостижениям noРоссии noв noмодернизации noи noинновациях noможно noотнести noтакие 

noпроекты noкак no«РОСНАНО», no«Сколково», no«Лаборатория noКасперского», noтакже 

noсоциальные noинновации, noнапример, noсоциальные noсети no«В noКонтакте» noи 

no«Одноклассники». No 

 

3. noПерспективы noмодернизации noроссийской noэкономики 

3.1 noПроблемы noмодернизации noроссийской noэкономики noна noсовременном noэтапе 

Центральная noпроблема noмодернизации no– noкак noстимулировать noинновационное 

noповедение noпредпринимателей, noкак noсоздать noтакие noусловия, noчтобы 

noкапиталовложения noв noинновации noи noмодернизацию noбыли noбы noболее noвыгодны, noчем 

noальтернативные noпути noиспользования noресурсов. no 

Ныне noроссийское noправительство noпостоянно noзанимается noвопросами 

noстимулирования noкапиталовложений noв noроссийскую noэкономику. noЭто noключевая 

noпроблема. noНикакая noмодернизация, noникакие noинновации, noболее noтого no– noникакое 

noэкономическое noразвитие noневозможны noбез noинтенсивных noкапиталовложений. noЭти 

noпроцессы noобъясняют noмногие noявления noв noроссийской noэкономике, noв noчастности, 

noкатастрофическое noустаревание noосновных noпроизводственных noфондов, noиз-за noчего 

noидет noбыстрое noнарастание noтехнологических noаварий. noТак, noсредний noизнос noтурбин noи 

noсопутствующего noоборудования noна noэлектростанциях noстраны noдостиг no80%– no90%.2 

noЧего noможно noожидать noв noтаких noусловиях? noТолько noновых noаварий. noА noновое 

noпромышленное noстроительство? noНе noслучайно noПрезидент noД. noМедведев 

noнеоднократно noговорил noо noтом, noчто noроссийские noпредприниматели noза noпочти noдва 

noдесятилетия noсуществования noнынешней noРоссии noкак noсамостоятельного noгосударства 

noне noпостроили noни noодного noкрупного noпромышленного noпредприятия. noМы noтолько 

noпроедаем noсоветское noнаследство no[3, noс. no46–50]. 

Не noнехватка noвнутренних noсбережений noявляется noглавной noпричиной 

noхронического noнедоинвестирования noроссийской noэкономики, noа noособенности 

noинвестиционного noповедения noроссийских noсобственников. noКапиталы noесть, noно noони noне 

noтуда noвкладываются noили noпросто noуходят noиз noстраны. noИ noэто noпроисходит, noнесмотря noна 

noогромные noнеудовлетворенные noпотребности noэкономики noв noкапиталовложениях: 

noветшают noосновные noфонды, noпостоянно noлопаются noкакие-нибудь noтрубы, 

noотключается noводоснабжение noи noтеплоснабжение, noвозник noперманентный noдефицит 

noэлектроэнергии, no40% noнаселения noне noимеет noвозможности noпользоваться noгазом. 

На noсегодня noодна noиз noсущественных noпроблем no– noсостояние noосновных noфондов. 

noЧтобы noвнедрять noинновации, noнеобходима noсоответствующая noтехническая noбаза. no 

Значительная noчасть noнаших noосновных noфондов no– noнаследие noСССР. noСредний 

noсрок noслужбы noмашин noи noоборудования noв noРоссии no– noболее no18 noлет, noв noто noвремя noкак noсрок noих 

noгодности no– no10 noлет. no 

Например, noнынешним noэнергоагрегатам noв noсреднем no30 noлет noот noроду, noи noони 

noпотребляют no240 noг noусловного noтоплива noдля noвыработки no1 noкВт/ч. noА noсовременные 
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noагрегаты noрасходуют no120–140 noг noтоплива. noНа noгазе noсегодня noработает no70% 

noэлектростанций. noЭкономия noпри noкоренном noтехническом noобновлении no– noпочти 

noполовина noтоплива, noили no100 noмлрд noм3 noгаза, noоцениваемого noв no30 noмлрд noдол. noв noгод. noПри noэтом 

noпо noменьшей noмере noвтрое noповысится noпроизводительность noтруда. no 

Обновление noфондов noи noвнедрение noинноваций noтребуют noтакже noобновления 

noкадров. noЧеловеческий noфактор noсегодня noиграет noвсе noболее noзначимую noроль. noОднако noуже 

no10–15 noлет noспособная noмолодежь noне noидет noв noтехнические noвузы. noТрудно noнайти noв noРоссии 

noчеловека no30–45 noлет noс noхорошим noтехническим noобразованием, noэто noв noосновном 

noспециалисты noстаршего noпоколения. noНадо noготовить noкадры, noвкладывать noинвестиции noв 

noих noобучение, noустанавливать noнормальный noуровень noзарплаты. no 

Например, noбыло noрешено noоснастить noвсе noрайонные noмедицинские noпункты 

noмаммографами. noНо noэти noсложные noприборы noничего noне noстоят noбез noспециалистов no– noи noв 

noитоге noони noплохо noиспользуются. noТакое noпроисходит noне noтолько noв noмедицине, noно noи noв 

noдругих noотраслях. noПокупаются noобрабатывающие noцентры, noно noне noготовят noперсонал no– noи 

noтехнологический noпроцесс noстопорится no[1, noс. no34–60]. 

Кроме noтого, noможно noвложить noинвестиции, noа noрезультат noбудет noнулевой noили noдаже 

noотрицательный. noНапример, noГорьковский noавтозавод noрешил noпроизводить noмодель 

no«Volga noSiber». noБыли noприобретены noлицензия noи noоборудование, noа noчерез noдва noгода 

noпроизводство noавтомобилей noфактически noпочти noпрекращено no– noмодель noоказалась 

noстарой noи noнеконкурентоспособной. noНужно noне noпросто noпокупать noлицензии, noно noи 

noвоспитывать noлюдей, noкоторые noв noних noразбираются no– noкак noэто noделала noЯпония. noКадры 

noрастут noна noкаком-то noделе. noНевозможно, noк noпримеру, noвоспитать noкадры noдля 

noсуперкомпьютера noпри noработе noна noпростом noПК. 

Тема noвсесторонней noмодернизации noи noформирования noинновационной 

noэкономики noпопулярна noв noроссийском noобществе. noВыступления noруководителей 

noстраны, noполитиков, noпредставителей noбизнеса, noспециалистов noразного noуровня noтеперь 

noне noобходятся noбез noпочти noуже noритуального noиспользования noмодернизационно-

инновационной noтерминологии. no 

Но noза noсловами noи noрешениями noследует, noв noлучшем noслучае, noнечто noвроде 

noинформационного noпиара. noПо noбольшому noсчёту, noв noобозначенном noнаправлении noне 

noзаметны noреально noощутимые noдействия noи noпрогрессивные noсдвиги, noисточником 

noкоторых noявлялось noбы, noв noчастности, noотечественное noпроизводство. noНе noговоря noуже noо 

noзначимых/знаковых noконкурентных noдостижениях, noподтверждающих noновое 

noкачество noроста. noКак noговорил noАркадий noРайкин, noесть noкое-что no– noно noне noто. noПричин noстоль, 

noбез noпреувеличения, noунизительной, noно noвполне noобъяснимой no«пробуксовки» noна 

noглазах noвсего noмира no– noнемало. noПонятно, noчто noизощрённые noаналитики noи noкомментаторы noи 

noв no«минусах» noнайдут noсвои no«плюсы», noизвлекая noвыгоду noи noповышая noсобственные 

noрейтинги no[1, noс. no34–60]. 

Притом noчто noсегодня noпо noчислу noстудентов noвузов, noприходящихся noна no10 noтыс. 

noчеловек noнаселения, noРоссия noуверенно noопережает noпрактически noвсе noстраны noмира, 

noкачественные noпоказатели noсущественно noснизились. noПреподаватели noвузов 

noжалуются noна noнизкое noкачество noподготовки noвыпускников noшкол. noВ noсвою noочередь, 

noработодатели noне noтолько noкритикуют noуровень noподготовки noвыпускников noвузов 

no(особенно noтехнических), noно noвынуждены noих noдоучивать noпо noспециальным 

noпрограммам, noзатрачивая noпорой noдесятки noтысяч noдолларов noна noодного noнового noмолодого 
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no«специалиста». noИными noсловами, noв noстране noсоздалась noпарадоксальная noситуация, 

noкогда noколичественное noпредложение noспециалистов noсоциально-экономических 

noдисциплин noявно noпревышает noспрос noна noних, noи noодновременно noспрос noна noкомпетентных 

noменеджеров noи noспециалистов noэкономических noи noправовых noспециальностей 

noпревышает noпредложение noтаковых. 

 

3.2 noРоль noфинансовой noсферы noв noмодернизации 

Нельзя noоднозначно noутверждать, noчто noмодернизация noэкономики noпервична 

noлибо noвторична noпо noотношению noк noэкономической noполитике, noмодернизации 

noгосударства noи noего noинститутов. noЧаще noвсего noэто noодновременные noпроцессы. noТак, 

noфинансы no– noважнейший noинститут noгосударственной noвласти, noно noего noмодернизация 

noдолжна noохватывать noвсю noсферу noфинансовых noотношений: noфедеральный noбюджет, 

noбюджеты noсубъектов noФедерации, noвнебюджетные noфонда, noсистему noстрахования, noа 

noтакже noкорпоративные noфинансы. noВ noто noже noвремя noфинансовое noсостояние noкомпаний 

noсущественно noзависит noот noэффективности noналоговой noсистемы noгосударства noи 

noамортизационной noполитики. noМодернизация noфинансов noне noможет noбыть 

noосуществлена noбез noпреобразования noгосударственной noденежно-кредитной 

noполитики, noтак noкак noот noеё noэффективности noзависят noцелостность noвсего noпроцесса 

noвоспроизводства, noдостаточность noденежной noмассы noдля noестественного noоборота 

noтоваров noи noуслуг, noсовершения noсделок noкупли-продажи noи noдругих noплатежей, 

noустойчивость noи noпокупательная noспособность noнациональной noвалюты, noнадежность 

noплатежной noсистемы noв noцелом. 

Механическая noмодернизация noэлементов noфинансовой noсферы, noили noвнесение 

noизменений noв noфинансовую noсистему, noне noсоздает noдолговременных noимпульсов 

noразвития. noГосударство noдолжно noсформировать noобщий noплан noмодернизации, 

noразработать noеё noфилософию, noлогику, noэтапы noпроцесса noи noна noэтой noоснове 

noсформулировать noстратегию noи noдолгосрочный noплан noмодернизации noэкономики noна no10–

15 noлет. noДля noэтого noнадо noосуществить noряд noмер no[9, noс. no55–56]. 

Экономическая noполитика noостро noнуждается noв noнезависимом noэкспертном 

noанализе noсостояния noэкономики noРоссии, noеё noотраслевой noструктуры, noтерриториальной 

noдислокации noпроизводства, noтоварных noрынков, noтранспортной noсистемы noи noт. noд. noНа noбазе 

noрегулярных noстатистических noнаблюдений noследует noпроанализировать 

noположительные noрезультаты noразвития noотраслевой noэкономики, noкомпании noкоторых 

noлучше noдругих noреагировали noна noсигналы noрынка: noптицеводство, noпищевая, 

noавтомобильная, noпроизводство noрезиновых noи noпластмассовых noизделий, 

noтелекоммуникационный noсектор noи noдр. noТо noже noкасается noи noмер noгосударственной 

noподдержки. noКрайне noнеобходимо noпровести noинвентаризацию noосновных noфондов noи 

noоценить noих noжизнеспособность noв noсовременных noусловиях; noчасть noсписать noс noбаланса noи 

noне noначислять noна noних noамортизацию, noчто noпозволит noснизить noиздержки noпроизводства. 

noПо noдругой noчасти noосновных noфондов noввести noрежим noускоренной noамортизации noс noцелью 

noсократить noналогооблагаемую noприбыль noи noувеличить noфинансовые noресурсы 

noпредприятий. noВ noбухгалтерской noотчетности noнадо noвосстановить noстатус 

noнакопительного noсчета noамортизационных noотчислений noи noразработать noмеханизм 

noконтроля noнад noего noцелевым noиспользованием no[9, noс. no55–56]. 
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Для noвсего noэтого noнеобходимо noне noтолько noсформулировать noсодержание noи 

noнаправление noмодернизации, noно noи noопределить noеё noосновные noконтуры noв noотраслевом noи 

noтерриториальном noразрезах, noа noтакже noподготовить noоснову noдля noэффективного 

noвзаимодействия noосновных noфункциональных noсистем noуправления no(госзаказ, 

noфинансы, noбанки, noналоги, noэкспортно-импортные noпошлины noи noт.д.). noСледует 

noразработать noдолгосрочный noстратегический noплан noмодернизации noразвития noне 

noтолько noна noфедеральном noуровне, noно noи noв noфедеральных noокругах, noа noтакже noв noсубъектах noРФ. 

noУпор noдолжен noбыть noсделан noна noиспользование noспецифических noприродных, 

noэкономических, noфинансовых noи noинтеллектуальных noактивов. 

 

3.3 noПерспективные noнаправления noмодернизации noэкономики noРоссии 

Модернизация no– noэто noпереход noот noтого noсостояния noстраны, noкоторое noмы noимеем noв 

noнастоящее noвремя noк noтому, noкаким noоно noдолжно noбыть noдля noее noуспешного noи 

noблагополучного noразвития noв noвысоко noконкурентном noмире. noВ noэлите noфактически 

noсложился noконсенсус noпо noповоду noтого, noчто noразговоры noо no'рывке noв noпостиндустриальное 

noобщество' noв noусловиях noфактической noдеиндустриализации noнаивны noи 

noнепродуктивны. noГлавная noближайшая noцель noмодернизации no– noсоздать noв noРоссии noновое 

noиндустриальное noобщество, noто noесть noновую, noсовременную noэкономику noи 

noсоответствующие noей noсоциальные noвзаимосвязи. noГлавная noтекущая noзадача no– 

no«перезапустить» noнациональную noпромышленность. 

Первое no– noбеспрецедентная noпрограмма noприватизации noкрупных 

noгосударственных noактивов. noПеречень noстратегических noпредприятий noсокращен noв 

noпять noраз. noЗа noтри noближайших noгода noбудут noприватизированы noпакеты noакций noведущих 

noкомпаний noбанковского, noинфраструктурного noи noэнергетического noсекторов noна 

noобщую noсумму noв noнесколько noдесятков noмиллиардов noдолларов. 

Второе no– noсоздание noв noближайшее noвремя noспециального noсуверенного noфонда, 

noкоторый noразделит noриски noс noиностранными noинвесторами noпутем noсовместных 

noинвестиций noв noпроекты noмодернизации. 

Третье no– noразвитие noроссийского noфинансового noсектора, noв noкотором noне noбудут 

noвведены noспециальные noналоги. noНаоборот, noс no1 noянваря noотменен noналог noна noдоходы noот 

noреализации noценных noбумаг noпри noосуществлении noдолгосрочных noинвестиций. 

noГосударство noне noнамерено noдополнительно noограничивать noфинансовую 

noдеятельность, noнапротив, noмаксимально noрасширять noвозможности noдля noфинансовых 

noинститутов. noМосква noдолжна noстать noкрупным noмеждународным noфинансовым 

noцентром, noкоторый noдолжен noстать noкатализатором noразвития noфинансовых noрынков 

noвсего noпостсоветского noпространства, noа noтакже noЦентральной noи noВосточной noЕвропы. 

Четвертое no– noсоздание noновых, noкрупных noрынков noс noедиными noправилами 

noрегулирования. noРоссия noуже noдавно noготова noк noвступлению noв noВТО, noэтот noпроцесс noдолжен 

noзавершиться noв noтекущем noгоду. noЗа noэтим noпоследует noприсоединение noРоссии noк noОЭСР. noВсе 

noэти noпроцессы noстратегически noзначимы noи noне noпротиворечат noдруг noдругу. noБолее noтого, noв 

noслучае noуспеха noбудет noсоздан noединый noрынок noот noАтлантики noдо noТихого noокеана. no 

Пятое no– noформирование noновых noвозможностей noдля noинновационного 

noпредпринимательства noи noвенчурных noинвестиций. noПредложен noзакон, noдающий noправо 

noуниверситетам noоткрывать noпредприятия noс noиспользованием noинтеллектуальной 

noсобственности. noТаких noкомпаний noуже noоколо noтысячи, noи noих noчисло noрастет noс noкаждым 
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noмесяцем. noВ noэтом noгоду noполностью noзаработает noзаконодательство, noделающее 

noудобным noвенчурное noфинансирование. 

Шестое no– noпрограмма noповышения noэнергоэффективности. noЛюбые noновые 

noпроекты, noгосударственные noили noчастные, noбудут noотвечать noсовременным 

noтребованиям noк noэффективности noиспользования noэнергии. noТакие noстандарты noлибо noуже 

noустановлены, noлибо noвскоре noбудут noвведены noв noдействие. 

Седьмое no– noиспользование noмеханизмов noтрансферта noтехнологий. noСовместная 

noработа noи noобмен noтехнологиями noважны, noв noтом noчисле, noи noв noоборонной noсфере. noВ 

noперспективе noони noсоздадут noновый noуровень noобщей noбезопасности noв noмире. noВот noпочему 

noРоссия noособо noприветствует noсоздание noроссийско-французского noконсорциума noпо 

noстроительству noвертолетоносцев noкласса no«Мистраль». 

Восьмое no– noпрограмма noраспространения noширокополосного noИнтернета noпо 

noвсей noРоссии. noГосударство noготово noпредоставить noнеограниченные noвозможности noдля 

noлюбого noзаконного noбизнеса noс noего noиспользованием. noСамым noважным 

noгосударственным noпроектом noв noэтой noсфере noявляется noинтеграция noбанковских noи 

noпубличных noуслуг noна noоснове noуниверсальных noплатежных noкарт. noЭто noтакже no- noсерьезный 

noинструмент noборьбы noс noкоррупцией. 

Девятое no– noобразование. noВ noсовременном noмире noисточник noсилы noлюбой noстраны noи 

noее noспособности noлидировать noв noглобальной noэкономике no– noэто noумные, noобразованные 

noлюди, noнаделенные noзнанием, noвоображением noи noжеланием noтворить. noСпециалисты, 

noзнающие, noкак noустроен noсегодняшний noмир noи noумеющие noконкурировать noна noглобальном 

noуровне, noнужны noстране noкак noвоздух. 

Десятое no– noинфраструктурные noпроекты. noВ noчастности, noпроведение noв noРоссии 

noкрупнейших noмеждународных noспортивных noсоревнований no- noэто noреальный noшанс 

noобновить noинфраструктуру, noсделать noее noудобной noдля noграждан noи noдля noторговли. noВсе 

noпроекты noбудут noосуществляться noна noоснове noчастно-государственного noпартнерства, 

noи noдля noкаждого noиз noних noбудет noнайдена noвыгодная noдля noбизнеса noформа noработы no. 

 

Заключение 

Под noмодернизацией noпонимают noпроцесс noсовершенствования 

noэкономических, noполитических noи noсоциальных noмеханизмов noразвития noобщества noпо 

noкритериям noзападной no(буржуазной) noцивилизации. noВ noпериод noсвоего noразвития noРоссия 

noпрошла noтри noэтапа noосновных noэтапа noмодернизации. 

Сегодня noинновационная noэкономика noв noРоссии no– noэто noчетко noобозначенный 

noприоритет noгосударственного noразвития, noподдержанный noвполне noконкретным 

noнабором noмер. noВ noчастности, noсоздана noпрезидентская noкомиссия noпо noмодернизации noи 

noтехнологическому noразвитию noэкономики, noсоздана noправительственная noкомиссия noпо 

noвысоким noтехнологиям noи noинновациям. noИменно noв noсвязи noс noрешениями noэтих noорганов 

noприняты noпервые noсерьезные noзаконодательные noмеры, noнаправленные noна 

noстимулирование noинновационных noпроцессов. noПараллельно noфункционирует 

noправительственная noкомиссия noпо noвысоким noтехнологиям noи noинновациям. no 

Центральная noпроблема noмодернизации no– noкак noстимулировать noинновационное 

noповедение noпредпринимателей, noкак noсоздать noтакие noусловия, noчтобы 

noкапиталовложения noв noинновации noи noмодернизацию noбыли noбы noболее noвыгодны, noчем 

noальтернативные noпути noиспользования noресурсов. noТакже noсегодня noодна noиз 
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noсущественных noпроблем no– noсостояние noосновных noфондов. noЧтобы noвнедрять 

noинновации, noнеобходима noсоответствующая noтехническая noбаза. noА noв noсвою noочередь 

noобновление noфондов noи noвнедрение noинноваций noтребуют noтакже noобновления noкадров. 

noЧеловеческий noфактор noсегодня noиграет noвсе noболее noзначимую noроль. noСегодня noРоссия 

noстолкнулась noс noпроблемой noвнедрения noинновационных noпроцессов noи noуправления noими 

noна noвсех noуровнях noи noстадиях noразвития noобщественного noпроизводства. no 

Для noмодернизации noроссийской noэкономики noнеобходимо noне noтолько 

noсформулировать noеё noсодержание noи noнаправление, noно noи noопределить noосновные noконтуры 

noв noотраслевом noи noтерриториальном noразрезах, noа noтакже noподготовить noоснову noдля 

noэффективного noвзаимодействия noосновных noфункциональных noсистем noуправления. 

noСледует noразработать noдолгосрочный noстратегический noплан noмодернизации noразвития 

noне noтолько noна noфедеральном noуровне, noно noи noв noфедеральных noокругах, noа noтакже noв noсубъектах 

noРФ. noУпор noдолжен noбыть noсделан noна noиспользование noспецифических noприродных, 

noэкономических, noфинансовых noи noинтеллектуальных noактивов. noГлавная noтекущая 

noзадача no– no«перезапустить» noнациональную noпромышленность. noСтрана noдолжна 

noнаучиться noв noмассовых noмасштабах noпроизводить noконкурентоспособные noтовары no– noи 

noсама noдолжна noстать noконкурентоспособной. 

К noперспективным noнаправлениям noв noмодернизации noРоссии noотносятся: 

noсоздание noв noспециального noсуверенного noфонда; noразвитие noроссийского noфинансового 

noсектора, noв noкотором noне noбудут noвведены noспециальные noналоги; noсоздание noновых, 

noкрупных noрынков noс noедиными noправилами noрегулирования; noформирование noновых 

noвозможностей noдля noинновационного noпредпринимательства noи noвенчурных 

noинвестиций; noпрограмма noповышения noэнергоэффективности; noиспользование 

noмеханизмов noтрансферта noтехнологий; noпрограмма noраспространения 

noширокополосного noИнтернета noпо noвсей noРоссии; noобразование noи noинфраструктурные 

noпроекты. 
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Аннотация. В работе приведены основные направления повышения 

эффективности стратегического управления организацией на основании 

внедрения системы сбалансированных показателей, как наиболее 

эффективного инструмента развития предприятий, приведен пример 

практической реализации ССП в рамках стратегии развития компании.  
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DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF STRATEGIC 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

Abstract. In work the basic directions of increase of efficiency of strategic 

management of the organization on the basis of the implementation of the balanced 

scorecard as the most effective tool for the development of enterprises, provides an 

example of practical implementation of the MTP within the framework of the 

development strategy of the compan. 

Key words: strategy, development, efficiency, goals, mission, directions, 

principles, problems, properties, concept, definition. 

Актуальность темы. Тема работы связана с тем, что система 

стратегического управления представляется важным инструментом в 

развитии деятельности любой современной компании, что обуславливает 

заинтересованность последних в поиске новых наиболее эффективных 

методов стратегического управления организацией. 

 Стратегическое управление направлено на продвижение 

разработанных стратегий путем использования инструментов менеджмента, 

среди которых выделяются планирование, бюджетирование, анализ и другие. 

Рост конкуренции в последние годы усиливает интерес предприятий к 

поиску новых методов стратегического управления, поскольку имеющиеся 

не всегда позволяют достичь установленных целей и параметров, что влечет 

финансовые потери предприятия.  

Исходя из этого интерес представляет исследование более 

перспективных методов контроля и оценки стратегий, одним из которых 

является система сбалансированных показателей. При использовании 
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указанной системы производится выбор стратегических и диагностических 

показателей. 

Сбалансированная система показателей (ССП) представляется одной из 

самых новых технологий в управлении бизнесом в мире. Основателем ССП 

является Norlan Norton Institute, на базе которого была разработана данная 

система еще в начале 90-х гг. Технология ССП была предложена Дэвидом 

Нортоном и Робертом Капланом. [3]. 

 Разработчики системы обосновывали ее актуальность в связи с потерей 

комплексности информации, получаемой при использовании ряда 

стандартных финансовых показателей, к которым они относили прибыль, 

выручку от реализации, сальдо потоков денежных средств предприятия и 

другие показатели, делая упор на систему более актуальных показателей, 

определяющих успешность деятельности фирмы. К ним было рекомендовано 

отнести: стоимость брэнда, лояльность покупателей, ряд конкурентных 

преимуществ, активность внедрения инноваций, эффективность которых 

невозможно измерить средствами финансового учета. Разработчиками 

системы был обоснован подход к созданию ССП возможностью 

формирования новых способов определения эффективности стратегии 

компании. 

В современных условиях имеется множество позиций, определяющих 

понятие и процесс формирования показателей ССП в рамках стратегического 

управления, в соответствии с которыми система заключается в 

формировании обоснованной оценки деятельности предприятия по 4 

направлениям, которые наглядно показаны на рисунке 27. 

 
Рисунок 1- Проекции формирования ССП 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 Преимущество данного подхода заключается в наличии причинно-

следственных связей между выделенными элементами, которые 

прослеживаются в зависимости эффективности бизнес-процессов от 

результатов работы персонала и эффективности используемых 

информационных технологии. Это способствует более результативному 

принятию решений и, как следствие, повышению конкурентоспособности 

компании, что приводит к достижению плановых значений. Однако, 

рассматриваемая методика не дает комплексного показателя, 

характеризующего эффективность стратегии в целом, не позволяет оценить 
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взаимозависимость и управляемость всех бизнес-процессов компании, что, 

не позволяет определить точные направления стратегического развития 

конкурентных направлений деятельности компаний [2,4].  

Другие экономисты считают, что ССП возможно также применять к 

оценке любой системы предприятия. Однако на практике в отношении 

отдельных бизнес-процессов возможно использовать только адаптированную 

к конкретной службе систему оценки. На наш взгляд ССП можно применять 

к оценке любой из стратегий компании только в том случае, если 

руководство применяет данную систему при оценке всего предприятия. То 

есть, в отношении отдельной стратегии могут быть сформированы такие 

показатели, которые используются при оценке стратегического развития 

компании в целом. В данном контексте менеджерами компании могут быть 

установлены ключевые факторы успеха и стратегии, достижение которых 

будет способствовать выполнению плановых показателей различных 

направлений, в том числе и в логистической системе. Исаев И.А., например, 

выделяет перспективы, стратегических и диагностических показателей, 

которые доказывают целесообразность СПС, выраженные в ряде 

преимуществ, получаемых предприятий от их использования при 

формировании и контроле стратегий (рисунок 2) [2] 

 

 
Рисунок 2- Преимущества, получаемые предприятием от использования 

СПС 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Приводимые перспективы рассматриваются больше, как ключевые 

факторы успеха стратегии, которые, однако, не дают возможности 

комплексной оценки эффективности стратегического управления компании.  

Согласно последнему подходу ССП в большей степени рассматривается 

работа персоналаи способность ИТ-инфраструктуры адаптироваться к 

внедряемым изменениям. 

Т.К. Кравченко [4], определяет, что cбалансированная система 

показателей представляет собой набор параметров, позволяющих определить 

стратегию развития компании и довести ее до сведения всех работников. 
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Данная стратегия должна содержать цели и задачи каждого подразделения и 

работника, соответствующие комплексной стратегии компании. Более 

комплексно ССП в соответствии с данной методикой, возможно представить 

в виде рисунка 3. 

 

 
Рисунок 3 - Взаимосвязь определения стратегических целей в создании 

ССП  

Источник: составлено автором самостоятельно 

 
С учетом российской ментальности, положительными моментами 

использования сбалансированной системы показателей в приведенном 

контексте, можно считать расширение горизонта оценки бизнес-процессов 

предприятия, необходимого для принятия управленческих решений от 

финансовой перспективы к общему стратегическому планированию путем 

включения в систему внутренней отчетности ряда нефинансовых 

показателей. Такая методика представляется удобной к использованию и 

внедрению ССП предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку их 

деятельность ограничена небольшим количеством показателей, что позволяет 

проводить перспективный, проактивный анализ планируемых результатов 

деятельности компаний. Однако, эта методика имеет и ряд недостатков, 

которые учтены в других подходах.  

Поскольку в классическом варианте ССП содержит 4 проекции, 

объединяющие стратегически важные стороны организации, которые 

наглядно приведены на рисунке 4, каждая проекция должна содержать 

вектор определённой стратегической направленности. Между проекциями 

имеется четкая причинно-следственная связь. Все 4 проекции способствуют 

реализации общей стратегии организации, включаемой в ССП и другие 

дополнительные проекции (например, логистическую, экологическую, 

налоговую и т. п.). Формирование ключевого вопроса в каждой проекции и 

поиск ответа на них и приводят предприятие к достижению стратегической 

цели.  
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Рисунок 4- Проекции, объединяющие стратегически важные стороны 

организации 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Таким образом, предлагаемая система сбалансированных показателей 

предоставляет возможность руководству связать стратегию компании с 

набором индивидуально разработанных показателей, для конкретных 

уровней управления, связанных между собой. 

Следует определить, что приводимые в общей стратегии индикаторы не 

могут дословно использоваться в оценке ее результативности, поскольку они 

должны быть более содержательными непосредственно по процессному 

блоку. В тоже время, финансовые показатели, также должны определяться 

параметрами финансовых потерь от доставки, некачественной работы 

поставщиков и доходов от сбытовой деятельности компании. Индикаторы 

клиентов целесообразно заменить на индикаторы формирующие и 

регулирующие движение материальных потоков (затраты на складские 

расходы, управление запасами, транспортные расходы, логистическая 

структура в целом и иные). Таким образом, представляется возможным в 

качестве стратегических и диагностических показателей при формировании 

эффективной системы сбалансированных показателей использовать группы 

индикаторов неопределённости, влияющие на общую стратегию компаний. 

Выбор стратегических и диагностических показателей ССП проводиться на 

основании причинно-следственных связей в информационном обеспечении 

модели сбалансированных показателей деятельности предприятия. 

Предлагаемую систему сбалансированных показателей в контексте 

стратегического управления, возможно интерпретировать в деятельность 

торговой сети «Копейка», которая разработала стратегию реорганизации 
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торговой сети. Для этого компании целесообразно внеплановую аттестацию 

среди своего управленческого аппарата провести. Для выполнения 

установленных целей руководство компании должно разработать 

эффективную систему мотиваций сотрудников, занятых в логистике. При 

этом мотивационные аспекты должны четко зависеть от целевых 

показателей, установленных KPI(таблица 1)  

 

Таблица 1- Стратегические и диагностические показатели KPI реорганизация 

торговой сетив ТС «Копейка» на 2018 год  

Ключевой 

показатель 

эффективн

ости 

Внедрени

е отдела 

логистик

и  

Усиление 

системы 

контроля 

Внедрение 

АВСкостин

га, др. 

методов 

регулирую

щих 

затраты) 

Внедрени

е новых 

технолог

ий 

планиров

ания 

Примен

ении 

ИТ 

оценки 

рисков 

логисти

ки  

Оптимиза

ция 

расходов 

на 

Итоговые 

показатели 

эффективно

сти  

Стратегиче

ские 

показатели 

повышени

е выручки 

не мене 

чем на 

30% 

Рост 

производи

тельности 

труда на 

20% 

Снижение 

расходов на 

15% 

Повышен

ие объема 

продаж на 

10% 

Снижен

ие 

потерь 

от 

неопред

елённос

ти 

внешней 

среды на 

20% 

Снижение 

общих 

затрат на 

10% 

Прирост 

выручки в 

целом по 

сети на 40% 

Рост 

производител

ьности труда 

на 20% 

Снижение 

«лишних» 

расходов на 

45%  

Диагности

ческие 

показатели  

Прирост 

прибыли 

на 10 %, 

повышени

е 

покупател

ей 

Приток 

новых 

покупател

ей в 

результате 

роста 

качества 

товаров 

Снижение 

цен на 20% 

- прирост 

объема 

продаж на 

30% 

Снижение 

цен на 

10% - 

прирост 

объема 

продаж на 

20 

Снижен

ие цен 

на 10% - 

прирост 

объема 

продаж 

на 20 

Снижение 

цен на 5% 

повышени

е объёма 

продаж на 

15% 

Прирост 

выручки на 

85%  

Прирост 

прибыли на 

10% 

 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Таким образом, реорганизация логистического управления торговой 

сети позволит повысить ее товарооборот (до 85%), уменьшив неэффективные 

расходы (товарные потери, низкая производительность труда, 

неэффективность работы поставщиков) на 45%. Это положительно повлияет 

на прибыль компании, которая увеличиться на 10%. Приведенный пример 

доказывает возможность реализации системы сбалансированных показатели 

в контексте стратегического управления фирмой, поскольку данный 

инструмент позволит сформировать эффективную систему стратегического 

управления, своевременно диагностировать установленные показатели 

стратегии .  
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Статья посвящена рассмотрению путей снижения себестоимости 

товаров/услуг, не нанося при этом ущерб предприятию. Анализ затрат 

предприятия, а затем поиск уязвимы мест. Поиск нецелесообразных 

издержек. А так же модернизация и совершенствование производства.  

Ключевые слова: снижение себестоимости, издержки, затраты, 

планирование себестоимости, мероприятия по снижению себестоимости. 

 

THE DIRECTIONS OF DECREASE IN COSTS OF THE ENTERPRISE 

The article is devoted to consideration of ways of reducing the cost of 

goods/services, without causing damage to the enterprise. Cost analysis of the 
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enterprise, then the search for vulnerabilities. Search impractical costs. As well as 

modernization and improvement of production.  

Keywords: cost reduction, fees, costs, planning costs, activities to reduce 

cost. 

 

Одной из главных целей, которую преследует предприятие – это 

увеличение прибыли. Для достижения этой цели необходимо постоянное 

проведение мероприятий, одним из которых является снижение 

себестоимости продукции (работ, услуг). Но снижение себестоимости никак 

не должно повлиять на качество предоставляемых продукции, работ, услуг, 

потому что это может сказаться на спросе, а значит и на прибыли всего 

предприятия в целом, что противоречит изначальной цели. 

 Для того чтобы правильно и не нанося ущерба предприятию снизить 

себестоимость, оно должно спланировать свои расходы, а значит важным 

звеном является план. «Планирование себестоимости продукции – это 

система технико-экономических расчётов, целью которых является 

экономически обоснованное определение расходов, необходимых в плановом 

периоде для производства и реализации производимой продукции, качество 

которой соответствует установленным требованиям и обеспечивает её 

конкурентоспособность»[1, с.246]. 

Для грамотного и успешного составления плана для  снижения 

себестоимости необходима отработанная система: Гамулинская Н.В, 

придерживаясь мнения многих учёных в своей статье предлагает такой 

порядок действий для составления плана: 

«1.Анализ себестоимости основных видов продукции. 

2.Определение нормативного уровня затрат на производство основных 

видов продукции. 

3.Определение фактических затрат на производство основных видов 

продукции. 

4.Расчёт прогноза производственной и полной себестоимости 

продукции. 

5.Разработка мероприятий по минимизации себестоимости на 

перспективу.»[2, с.103] 

Анализ поможет более точно определить как работало предприятие в 

прошлых периодах, за счёт каких факторов увеличивались/снижались 

издержки, что в дальнейшим будет являться одним из источников при 

составлении плана. 

«Расчёты нормативных затрат позволяют наглядно представить 

требуемое количество производственных ресурсов по сравнению с 

фактически израсходованными.» [2, с.102] 

Разработка мероприятий по снижению себестоимости на каждом 

предприятии обладает своей спецификой, но многие учёные предлагают 

универсальный список по снижению себестоимости: 

- снижение потерь во время брака, для этого, например, нужно чаще 

осуществлять замену запчастей на станках; 
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- важно правильно выбирать поставщиков и подрядчиков; 

- внедрение новых технологий; 

- повышение квалификации работников на предприятии; 

- равномерная загрузка производственных мощностей; 

- сокращение времени, затрачиваемого на производство товара, работа, 

услуги; 

- снижение расходов на содержание управленческого персонала; 

- проведение маркетинговых исследований; 

- сбережение ресурсов; и др. 

«Планирование издержек производства целесообразно производить 

ежеимесячно, составляя планы и сметы по центрам ответственности.»[3, 

с.276] 

Кушнарёва И.В так же советует снижать себестоимость с помощью 

«создания автоматизированных систем управления, применения 

экономичных заменителей, полным использованием отходов в 

производстве»[3, с.277]. Так же она предлагает довольно интересную идею 

по снижению веса машин и оборудования, уменьшения габаритных размеров 

(это можно достичь внедряя новые технологии) что может существенно 

увеличить место, а это в свою очередь может сократить затраты на аренду 

площадей. Ещё важно заметить, что расположение станков и оборудования 

могут сказываться на пространственном факторе, который так же влияет на 

себестоимость предприятия. 

Снижение себестоимости может произойти в результате изменения в 

организации производства, формах и методах труда при развитии 

специализации производства; совершенствования управления производством 

и сокращения затрат на него; улучшение использования основных фондов; 

улучшение материально-технического снабжения; сокращения транспортных 

расходов; прочих факторов, повышающих уровень организации 

производства. 

При одновременном совершенствовании техники и организации 

производства необходимо установить экономию по каждому фактору в 

отдельности и включить в соответствующие группы. Если такое разделение 

сделать трудно, то экономия может быть рассчитана исходя из целевого 

характера мероприятий либо по группам факторов. 

Снижение текущих затрат происходит в результате совершенствования 

обслуживания основного производства. Значительное уменьшение затрат 

живого труда может произойти при увеличении норм и зон обслуживания, 

сокращении потерь рабочего времени, уменьшении числа рабочих, не 

выполняющих норм выработки. Эту экономию можно подсчитать, если 

умножить количество высвобождающихся рабочих на среднюю заработную 

плату в предыдущем году (с начислениями на социальное страхование и с 

учетом расходов на спецодежду, питание и т.п.). Дополнительная экономия 

возникает при совершенствовании структуры управления предприятия в 

целом. Она выражается в сокращении расходов на управление и в экономии 
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заработной платы и начислений на нее в связи с высвобождением 

управленческого персонала. 

При улучшении использования основных фондов снижение 

себестоимости происходит в результате повышения надежности и 

долговечности оборудования; совершенствования системы планово-

предупредительного ремонта; централизации и внедрения индустриальных 

методов ремонта, содержания и эксплуатации основных фондов. Экономия 

исчисляется как произведение абсолютного сокращения затрат (кроме 

амортизации) на единицу оборудования (или других основных фондов) на 

среднедействующее количество оборудования (или других основных 

фондов). 

Совершенствование материально-технического снабжения и 

использования материальных ресурсов находит отражение в уменьшении 

норм расхода сырья и материалов, снижении их себестоимости за счет 

уменьшения заготовительно-складских расходов. Транспортные расходы 

сокращаются в результате уменьшения затрат на доставку сырья и 

материалов от поставщика до складов предприятия, от заводских складов до 

мест потребления; уменьшения расходов на транспортировку готовой 

продукции. 

Определенные резервы снижения себестоимости заложены в 

устранении или сокращении затрат, которые не являются необходимыми при 

нормальной организации производственного процесса (сверхнормативный 

расход сырья, материалов, топлива, энергии, доплаты рабочим за 

отступление от нормальных условий труда и сверхурочные работы, платежи 

по регрессивным искам и т.п.). Их можно выявить проведением специальных 

обследований и единовременного учета, при анализе данных нормативного 

учета затрат на производстве, тщательном анализе плановых и фактических 

затрат на производство. 
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Аннотация: В данной статье изучены теоретические подходы к 

основе понятий «валютная политика» в работах зарубежных и 

отечественных ученых, а также предложены основные направления по 

совершенствованию валютной политики Центрального банка Российской 

Федерации. 

Abstract: In this article, theoretical approaches to the basis of the concepts 
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well as the main directions for improving the monetary policy of the Central Bank 

of the Russian Federation. 
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В Центральном банке Российской Федерации валютная политика была 

обусловлена повышением ценности национальной валюты в Российской 

Федерации и стабильности на валютном рынке государства, постепенным 

преодолением кризисных явлений в денежно-кредитной сфере и в экономике 

страны в целом. Благоприятные перемены в экономике страны требовали от 

Центрального банка Российской Федерации более умеренной валютной 

политики. 

На сегодняшний день, к факторам, негативно влияющим на ситуацию 

на валютном рынке Российской Федерации, можно отнести следующие: 1) 

изменение внешней политики Российской Федерации, а также влияние 

различных внешних и внутренних факторов; 2) отток частного валютного 

капитала из страны; 3) высокие курсы иностранной валюты, в частности 

доллара США и европейской валюты евро; 4) снижение цен на нефть на 

мировом рынке; 5) санкции США и Европейского Союза против Российской 

Федерации и контрсанкции Российской Федерации. 
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При разработке направлений по совершенствованию валютной 

политики Центрального банка Российской Федерации ставятся следующие 

цели: 1) снижение колебаний валютного курса; 2) укрепление национальной 

валюты по сравнению с иностранными валютами; 3) стабилизация ситуации 

на валютном рынке Российской Федерации. 

Усовершенствование валютной политики Центрального банка 

Российской Федерации должно включать, прежде всего, согласование 

действий Правительства Российской Федерации и Центрального банка 

Российской Федерации, что предусматривает проведение совместно и 

согласованно денежно-кредитной политики, направленной на: 1) уменьшение 

колебаний валютного курса;2) снижение уровня негативных ожиданий 

основных участников валютного рынка Российской Федерации; 3) 

обеспечение стабильности на валютном рынке страны. 

В лице Центрального банка Российской Федерации валютная политика 

государства должна предусматривать поддержку денежной системы 

Российской Федерации, а также прогнозирование валютного курса без резких 

его колебаний и стабильность на валютном рынке страны с минимизацией 

действий спекулянтов на нем. 

Валютная политика Центрального банка Российской Федерации 

должна быть направлена на обеспечение равновесия спроса и предложения 

на валютном рынке, а также на предотвращение колебаний курсов 

иностранных валют. Валютную политику Центральный банк Российской 

Федерации должен проводить в соответствии с макроэкономической 

ситуацией, в частности с состоянием бюджета страны, объемом иностранных 

инвестиций в Российскую Федерацию, размером платежного баланса 

Российской Федерации, а также размером оттока частного валютного 

капитала из Российской Федерации. 

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации или 

отрицательного отклонения обменного курса национальной валюты от 

заданных параметров Центральный банк Российской Федерации в рамках 

своих полномочий может применять любые инструменты денежно-

кредитного и валютного регулирования для устранения негативных 

факторов, оказывающих влияние на валютный курс. 

Коммерческие банки являются основными экономическими 

субъектами, осуществляющими валютные операции, в государстве, а также 

основными участниками внутреннего валютного рынка, поэтому 

совершенствование валютной политики Центрального банка Российской 

Федерации также предусматривает стимулирование развития банковской 

системы Российской Федерации. 

Основные направления по совершенствованию валютной политики 

Центрального банка Российской Федерации: 

1. Полный контроль, регулирование и управление финансовым 

сектором государства со стороны институтов на уровне Российской 

Федерации, в том числе Центрального банка Российской Федерации, а также 

прозрачность проведения и оценки действий денежно-кредитной и валютной 
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политики, способствующие усилению ответственности Центрального банка 

Российской Федерации.  

2. Операционная независимость и ответственность Центрального банка 

Российской Федерации, а также наличие полномочий Центрального банка 

Российской Федерации для осуществления явного, публично объявленного, 

таргетирования инфляции как основной цели монетарной политики, владение 

соответствующей методологии для прогнозирования и измерения инфляции 

Центральным банком Российской Федерации и ее связь с другими 

макроэкономическими агрегатами. Это позволит применять 

ориентированную на будущее операционную процедуру, систематически 

включает прогнозы в действия монетарной политики Центрального банка 

Российской Федерации. 

3. Совершенствование процедуры осуществления валютных операций 

коммерческими банками, разрабатываемой Центральным банком Российской 

Федерации. К этому относится изменение методов по расчету открытой 

валютной позиции коммерческих банков, основываясь на изменении 

ситуации на валютном рынке государства, и последние разработки в этой 

области, а также Центральный банк Российской Федерации должен 

ужесточить требования к качеству анализа кредитоспособности заемщиков 

финансового сектора экономики коммерческими банками. Также введение 

дополнительных критериев оценки кредитоспособности заемщиков 

Центральным банком Российской Федерации и другими регулирующими 

органами в государстве. 

4. Совершенствование политики валютных интервенций с целью 

сделать ее более гибкой, эффективной, своевременной и прозрачной. В 

случае снижения цен на нефть или колебания цен на рынке энергоресурсов 

валютные интервенции Центрального банка Российской Федерации могут не 

допустить сильных колебаний валютного курса в стране. А отсутствие 

валютных колебаний на валютном рынке страны позволят Центральному 

банку Российской Федерации избежать снижения доверия со стороны 

физических и юридических лиц, а также не допустить панического 

поведения населения на валютном рынке Российской Федерации. 

5. Сохранение обязательной продажи части валютной выручки 

экспортеров, что даст возможность повысить предложение иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке страны, а также повысить уровень 

удовлетворения спроса на иностранную валюту со стороны реального 

сектора экономики и населения. 

6. Совершенствование системы страхования валютных рисков на 

валютном рынке страны, которое должно предусматривать участие 

Центрального банка Российской Федерации как гаранта осуществления 

валютных сделок. Также совершенствование системы страхования валютных 

рисков предусматривает расширение перечня инструментов хеджирование 

валютных рисков. 

Итак, можно сделать вывод, что совершенствование валютной 

политики Центрального банка Российской Федерации предусматривает 
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разработку подхода, который включает разработку основных направлений по 

совершенствованию валютного рынка Российской Федерации и 

совершенствование деятельности Центрального банка Российской 

Федерации и государства в рамках регулирования валютных операций в 

государстве. 

Использованные источники: 

1. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 389 с.  

2. Круглов В.В. Основы международных валютно-финансовых и 

кредитных отношении: учебник / В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 432 

с.  

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 

2015. – 576 с. 

 

УДК 159.9 

Понеделко А.Ф. 

студент  

2 курс, факультет «Промышленное и гражданское строительство» 

АСА ДГТУ 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Быстрицкий А.А. 

студент  

2 курс, факультет «Промышленное и гражданское строительство» 

АСА ДГТУ 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 
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THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS: FRIEND 

OR ENEMY? 

Abstract: The article studies the role of the development of civilization, in 

particular, technical progress on human life and health. The analysis of positive 

and negative factors of influence of scientific and technical progress is presented, 

the examples are given for deeper immersing in a problem. The conclusions are 

based on examples from official studies and statistics. 
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Сложно отрицать, что научно-технический прогресс, который в 

последнее время не стоит на месте, привнес немало во все области жизни 

человека. Однако сопоставимы ли положительные стороны его влияния с тем 

количеством проблем, которые возникли на пути человечества? 

С самого рождения мы начинаем испытывать на себя влияние научно-

технического прогресса. С ростом городов увеличивается число 

концерагенов, вредных выбросов и т.д. Даже люди, ведущие абсолютно 

здоровый образ жизни не застрахованы от появления в их семье ребенка с 

врожденными патологиями, поскольку экологическая ситуация в 

современном мире стремится к катастрофе. Проблемная экологическая 

ситуация вкупе с легкомысленным образом жизни значительно увеличивает 

вероятность появления врожденных патологий. Количество младенцев с 

врожденными инвалидностями начинает ужасать даже самых 

оптимистичных экспертов.  

Можно с уверенностью заявить, что каждое последующее поколение 

слабее в плане здоровья и организм современного человека уже не способен 

справляться с современными заболеваниями самостоятельно. Опять же стоит 

упомянуть, что из-за неграмотного употребления лекарств, болезни нашего 

времени стали намного опаснее тех, с которыми сталкивались наши бабушки 

и дедушки еще полвека назад.  

 Однако нельзя не заметить, что даже при таком печальном 

раскладе, научно-технический прогресс все-таки имеет и плюсы. Обратимся 

к статистике. Если на начало двадцатого века младенческая смертность 

составляла порядка 30% процентов от рожденных живыми детей, то уже в 

шестидесятых это 3.7%, семидесятых-2.7%, восьмидесятых- 2.3%, 

девяностых-1.7-1.8%, то на начало двухтысячных этот показатель всего 1.5%. 

За век смертность сократилась более чем в двадцать раз. Не стоит также 

забывать о выхаживании недоношенных детей. В России детей 22 недельной 

беременности выживает порядка 60%, тогда как на Западе этот показатель 

еще выше – 70-80%.Эту статистику приводила в своей работе член Союза 

писателей России Лобачева Е.Н.[1]Нетрудно догадаться, что без применения 

современных технологий программы по спасению недоношенных и тяжело 

больных детей не достигли бы того уровня, на котором они находятся сейчас. 

Возвращаясь к отрицательным сторонам НТП нельзя также не 

упомянуть влияние информационных технологий на детей, переживающих 

период отрочества. Исследователи начинают бить тревогу, поскольку в 

современном мире дети чересчур малоподвижны и неактивны, увеличился 

процент случаев заболеваний зрения, слухового аппарата, а также проблем с 

позвоночником. И это касается не только детей!  

Глобализация и «интернетизация» современного общества оказывает 

огромное влияние на многие поколения. Психологи еще в начале двадцатого 

века предсказали грядущее уменьшение реального общения и увеличение 

виртуального. В наши дни ситуация, касающаяся в основном молодых 
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людей, доходит, по мнению многих экспертов, до абсурда. Джеймс Хиллман 

приводит пример, когда молодая пара приходит в ресторан и  переписывается 

в социальных сетях, практически не разговаривая вживую. По мнению 

психолога, молодежь часто не может совладать с ритмом жизни 

современного мира и его трудностями, из-за чего молодые люди, особенно 

подростки, предпочитают сбегать от реального мира в виртуальный. Этому 

также способствуют улучшающиеся практически каждый день системы 

погружения в виртуальный мир. Человек стал применять технику не только 

там, где она нужна, но и в случаях, когда без нее можно было бы обойтись. В 

результате многие оказались подвержены гиподинамии. 

Также не стоит забывать о новых заболеваниях, которые характерны 

исключительно для нашего времени. Люди часто страдают от туннельного 

синдрома, синдрома переизбытка информации, а недостаток живого общения 

вызывает даже психические расстройства.  

К сожалению, немаловажным является и тот факт, что возникающие в 

результате развития технического прогресса техногенные катастрофы 

наносят значительный вред природе и людям. Однако человечество упорно 

называет загрязнение рек отходами производства, вырубание лесов и т. д. 

«необходимыми мерами» в экономике и не предпринимает никаких мер. 

Бесспорно, НТП имеет и положительные стороны. Прогресс 

предоставляет людям множество возможностей познавать себя и мир. 

Современное техническое развитие позволяет регистрировать работу мозга, 

видеть атомы и управлять частицами на элементарном уровне. Ученые 

справедливо отмечают, что средний показатель IQ на начало двадцатого века 

рос с каждым поколением. Дети легче справляются как с вычислительными, 

так и с творческими заданиями. 

Горизонты познания значительно расширились. Освобождение от 

тяжелого, недостаточно эффективного в современном мире физического 

труда высвободило силы и время для интеллектуальных занятий. Кроме того, 

теперь человеку даже нет необходимости идти в библиотеку для получения 

необходимой информации – все находится в свободном доступе.  

Расширились также границы для общения, появились новые способы 

путешествий. 

Однако многие из этих достоинств не принесли ощутимой пользы 

старшему поколению. Люди, рожденные до восьмидесятых годов прошлого 

века, с большим трудом осваивают новые виды техники, так утверждала 

Обухова Л.Ф. [2] Современный же мир накладывает жесткие рамки 

существования. Без навыков работы на компьютере и базового 

использования интернета практически невозможно найти работу, появились 

так называемые кибер-атаки и кибер-преступления, к которым так уязвимо 

поколение, для которого использование компьютера и так вызывает немалое 

затруднение. 

В данной работе уже не раз упоминался возросший ритм жизни, но 

сильнее всего от него пострадало именно зрелое поколение, чьи ментальные, 

а зачастую и физические ресурсы не справляются с задаваемой обществом 
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скоростной планкой, её упомянул в своей работе Покровский В.А. [3]Среди 

преодолевших возрастную планку в полвека увеличился процент сердечных 

заболеваний, с которыми до сих пор не может в полной мере справиться вся 

современная медицина. Если говорить о начале двадцатого века, то 

экологическая ситуация настолько ухудшилась, что раковые заболевания в 

зрелом возрасте считаются обычным делом. Например, рак простаты у 

мужчин стал считаться возрастным заболеванием. 

Ритм жизни в большом городе сейчас настолько высок, что на Западе 

люди предпочитают переезжать загород, а пределом мечтаний многих 

русских пенсионеров является домик в деревне в небольшим огородом, с 

тихими соседями и размеренным образом жизни.  

С другой стороны, уровень современной медицины позволяет 

справляться с подавляющим большинством современных заболеваний. При 

должном внимании, правильном образе жизни, а также грамотном уходе за 

собой человек вполне способен преодолеть вековой порог жизни. Средняя 

продолжительность жизни в мире, например, выросла почти на 15-20 лет. 

Однако, если человек и доживает до ста лет, то он уже с трудом способен в 

полной мере насладиться этим, даже зачастую осознать свое долголетие.  

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что 

постоянно превознося научно-технический прогресс, мы не должны забывать 

о том, что у него существует довольно много минусов, причем довольно 

серьезных. Нельзя с точностью сказать, привнес ли научно-технический 

прогресс больше положительных или отрицательных сторон в жизнь 

современного человека. К плюсам мы можем отнести возросшую 

продолжительность жизни, расширение сферы коммуникации, возросший 

уровень медицины. К минусам – ухудшение генофонда человечества, 

стремительно возросший ритм жизни, усугубление старых заболеваний и 

появление новых. Последствиями стремительного прогресса современных 

технологий, стали как значительные изменения ритма жизни людей, заметное 

снижение доли физических нагрузок в повседневной жизни и двигательной 

активности, которая всегда являлась главным регулятором нормальной 

жизнедеятельности человека, так и значительное интеллектуальное, 

эмоциональное и психологическое напряжением рабочей деятельности, 

которая получила новое развитие, этот вывод приводит в своей работе 

Федосеенков А.В. [4]Однако жизнь показала, что даже наиболее выдающиеся 

достижения современной медицины не в состоянии принципиально изменить 

процессы физической деградации человека, разрушения его биологической 

природы. Именно поэтому в наши дни особенно актуальным стал тезис о 

необходимости охраны природы, который теперь уместно дополнить 

призывом к охране природы в человеке. 
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Аннотация: Авторами статьи рассматривается научно-технический 

прогресс как фактор ускорения темпов экономического развития ведущих 

стран мира. Дана социально-экономическая характеристика ведущих 

экономик в период промышленного переворота, основанного на изменении 

технологического уклада. Проведен анализ и прогнозирование динамики 

производительности труда США как лидера НТП и проведен сравнительный 

анализ показателей технологического разрыва страны с другими ведущими 

странами для оценки технологического разрыва, выступающего в качестве 

основной проблемы ведущих экономик мира. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, технологический 

разрыв, ведущие экономики мира, промышленный переворот. 

Abstract: the Authors of the article considers scientific and technological 

progress as a factor of accelerating economic development of leading countries of 

the world. Given the socio-economic characteristics of the leading economies in 

the period of the industrial revolution, based on the change of technological mode. 

The analysis and prediction of the dynamics of labor productivity United States as 

the leader of the NTP and conducted comparative analysis of technological gap of 

the country and other leading countries to assess the technological gap, acting as 

the main problems leading economies in the world. 

Keywords: technological progress, technology gap, leading the world 
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Достижения научно-технического прогресса  с доминирующей 

позицией ее технологической ветви, включая процессы модернизации 

организационного процесса воспроизводства, являются важнейшим 

фактором повышения эффективности экономики. Технологическая ветвь, 

которая обеспечивает емкость рынка не за счет роста числа потребителей, а 

за счет увеличения роста доходов путем совершенствования способов 

производства товаров и услуг, обеспечивает экономию ограниченных 

ресурсов на единицу продукции и способствует достижению максимально 

возможного предела потребления объемов производства традиционных 

товаров и услуг, а также высвобождению ресурсов. Конструкторская ветвь 

научно-технического прогресса обеспечивает процесс создания новых видов 

товаров и услуг, а также усовершенствование их функциональных свойств 

для удовлетворения новых потребностей, возникающих и развивающихся по 

мере увеличения доходов на душу населения.  

Промышленный переворот в Великобритании, длившийся на 

протяжении конца XVIII и начала XIX века определил все более значимую 

роль НТП в экономическом росте [1]. Как показывают статистические 

данные, позиции страны и политический вес на мировой арене базировались 

на доминировании технологий. Так в период с 1820-1895 гг. среднегодовой 

темп прироста ВВП в Великобритании, которая стала страной-лидером 

научно-технического прогресса, составил 1,4% по сравнению с 0,2% в период 

с 1700-1789 гг. Проведя расчеты, можно сделать вывод, что при 

среднегодовом приросте в 0,2% для удвоения производительности труда 

потребовалось бы 350 лет, при этом, при приросте в 1,4% потребовалось в 7 

раз меньше — 50 лет. 

Более интенсивный характер принял научно-технический прогресс в 

XX веке, когда лидерство на мировой арене перешло к США. При 

проведении расчетов видно, что двукратное повышение эффективности 

достигается за 35 лет при среднегодовом приросте ВВП, а за 105 лет 

обеспечивается подобное увеличение в 8 раз. 

Природные, социальные, политические условия обеспечивают 

своеобразие экономической конъюнктуре не только в краткосрочный и 

среднесрочный периоды, но и на долгосрочную перспективу [2]. В 

современных реалиях общим и важным фактором экономического для 

совокупности развитых стран является динамика НТП. Большой цикл 

конъюнктуры мирового хозяйства охарактеризовался превышением 

среднегодового темпа роста ВВП на душу населения в Великобритании на 

0,9 п.п. в первой половине цикла (1851-1875 гг.) по сравнению с второй 

половиной (1876-1895 гг.). Для четырех других ведущих стран разница в 

соответствующем показателе была существенно меньше, составив 0,3%. 

Подобная относительно небольшая разница в темпах экономического роста 

связана с противоциклической динамикой экономики США. 

Таблица 1 — Темпы экономического развития ведущих стран мира, % 
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Однако вторая половина XIX века в США охарактеризовалась мощным 

влиянием специфических условий развития, вызванных, во-первых, 

гражданской войной и как следствие, относительно низкими темпами 

прироста ВВП и ее последствиями инфляционного характера несмотря на 

подъем в рамках большого цикла; во-вторых, экономическое развитие США 

в последней трети XIX века можно объяснить положениями концепции 

жизненного цикла товара, системы техники, экономики страны, согласно с 

выделением следующих фаз роста — медленный, быстрый и замедленный. 

Высокие темпы экономического роста США в последней четверти века 

несмотря на спад в рамках большого цикла, связано с вхождением США в 

фазу интенсивного роста своего жизненного цикла (подобной фазой 

характеризовались все страны в период перехода из категории стран 

развивающихся в категорию развитых). Вторая половина большого цикла 

характеризуется созданием благоприятных условий для перехода на 

передовой уровень новых индустриальных стран. В подобных условиях, 

экспорт капитала в новые индустриальные страны, где достигается высокий 

уровень отдачи во вложенный капитал, стимулируется за счет спада в 

развитых странах, при этом, импорт капитала из развитых стран 

способствует продвижению развивающихся стран по траектории 

догоняющего развития. Однако на сегодняшний день развитые страны 

обеспечивают более половины мирового ВВП, в результате чего циклы в их 

экономике характеризуют динамику мирового хозяйства в целом. 

Лидирующая роль экономики США основывалась на базировании 

страны в области научно-технического развития [3]. Суммы, вкладываемые 

этой страной в финансирование научных исследований и разработок были 

сопоставимы с общими расходами на подобную сферу у всех остальных 

стран. Так, например, в 1997 г . расходы США на научно-исследовательские 

разработки превысили 200 млрд. долл, что свыше 40% общих расходов 

ОЭСР. Согласно данным Европейской Комиссии, в 2000 г. США было 
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потрачено на НИР 283 млрд. долл., что на 40% больше, чем страны ЕС, т.е., 

затраты на указанные цены составили 2,7% от ВВП страны, тогда как в 

Европейском Союзе данный показатель был равен 1,9%. Тем самым, США 

были созданы благоприятные условия для творческой деятельности научных 

работников, технологов, ученых и т.д. 

Развитие научно-технических достижений многих стран также были 

реализованы посредством рынка США, так как эффективность 

крупномасштабных нововведений  зависит от восприимчивости рынка к 

новым товаром и услугам, а также их емкости. Как показывает статистика, 

более 40% из общего числа иностранных заявок на выдачу патентов в 

странах ОЭСР пришлось на рынок США. Уже в третьей четверти XX века 

развитые страны начали ускоренно сокращать технологический разрыв с 

США. Так среднегодовой темп прироста ВВП на душу населения в семерке 

ведущих стран в 1951-1973 г. был выше на 2%, чем в США. 

Согласно статистическим данным,  в 1951-1973 гг., когда сложились 

благоприятные условия для мирового экономического развития, ВВП 

семерки ведущих стран в расчете на человеко-час составлял 43% от 

показателя США в 1950 г. (разрыв в 57 п.п.). Среднегодовой темп прироста 

ВВП в шести ведущих странах, за исключением США, был в 11 раз меньше 

величины среднего технологического разрыва этих стран с США, составив 

5,2% - во Франции — 56,0 и 5,1 соответственно, в Италии — 68,0 и 5,8, в 

ФРГ — 67,0 и 6,0, в Японии — 86,0 и 8,0. Таким образом, можно сделать 

предположение, что и в США темпы роста производительности труда 

находятся в значительной зависимости от величины технологического 

разрыва. Исходя из этого, интерес представляет расчет предполагаемой 

производительности труда при использовании только самой передовой 

техники. Согласно представленным данным Бюро статистики труда США, 

добавленная стоимость в 1967 г. а расчете на человеко-час рабочего времени 

четверти производственных работников от общего числа фирм, в 1,6 раза 

больше средней величины. При этом, если сравнивать совокупность лучших 

и худших фирм, составляющих по 1/4 от общего количества фирм, то 

подобное соотношение производительности труда выражается 

коэффициентом 3,66. 

Как видно из рисунка 1, демонстрирующего оценку величин факторов 

роста ВВП основных групп стран, отличающихся по уровню экономического 

развития за 1961-1970 гг., наибольший коэффициент отдачи на прирост 

основного капитала был характерен для новых индустриальных стран — 6,6, 

при этом следует отметить значительный разрыв — 4,9 с наименее 

развитыми странами. 
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Рисунок 2 — Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения 

Как видно из представленного ниже рисунка, характеризующего темпы 

прироста ВВП на душу населения развитых стран в различных фазах 

большого цикла второй половины XX в., период 1961-1973 гг. соответствует 

фазе интенсивного экономического роста, 1951-1960 гг.  — фазе 

процветания, 1974-1989 гг.  — фазе спада, 1991-1997 гг. – фазе депрессии, 

характеризующиеся самыми низкими темпами экономического развития. 

При этом стоит отметить, что граница между фазами спада и оживления не 

являются столь выраженными, как, например, между 1-ой и 2-ой половинами 

большого цикла. Тем самым, можно считать, что фаза спада завершилась не в 

конце 80-х гг., а в начале. 

Рисунок 3 — Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения 

ОЭСР 

 
Научно-технический процесс может быть представлен в виде двух 

взаимосвязанных процессов, отличающихся по интенсивности фаз большого 

цикла [4]: Первый процесс включает накопление потенциала НТП, что 

обеспечивается открытием новых изобретений, научных разработок и пр. с 

завершающим процессом венчурных вложений в перспективные 

предприятия, определяющие экономическую эффективность новой техники. 

Второй процесс цикличности динамики НТП и производительности 

заключается в расходовании накопленного потенциала НТП и повышения 

эффективности внедряемых новых технологий. Путем инвентаризации 

ежегодных затрат или выпусков может быть оценен потенциал НТП, что и 

было сделано впервые Дж. Кендриком – исследователем в области 
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производительности экономики США. Собранные в работах исследователей 

закономерностей НТП А. Клайнкнехта, К. Фримена, Э. Нойвирта и других, 

дают основание полагать, что пики каждого цикла нововведений приходятся 

на  фазы спада (депрессии). Так, например, общее количество нововведений в 

30-е гг., отличающиеся наибольшей интенсивностью, достигло 31 (по 

сравнению с 17 и 20 в 20-е и 40-е гг. Аналогичная ситуация была и в 80-е гг., 

на которых пришелся пик нововведений – 26 крупных нововведений по 

сравнению с 12 и 18 в 70-е и 90-е гг. То есть, подобная картина дает 

основание  предположить, что в условиях низкой отдачи от вложений в 

производства зрелых технологических систем, склонность к крупным 

нововведениям усиливается, что и определяет значительный рост внедрения 

новых технологических систем на фазе депрессии большого цикла, 

интенсивное распространение которых начинается в фазы оживления 

последующего большого цикла. 

В этом случае основная проблема, с которой сталкиваются экономики 

ведущих стран, в том числе и США, заключается в измерении 

технологического разрыва. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

в 1967 г. уровень труда в обрабатывающей промышленности составлял около 

62% гипотетической величины, что составляет соответствующую среднюю 

производительность лучших фирм по данному показателю. Приведенные 

данные могут служить в качестве приблизительных ориентиров, 

оценивающих разрыв между эффективностью техники среднего уровня в 

первом случае и техники низшей категории во втором случае. В этом случае 

технологический разрыв будет составлять около 38%. Технологический 

разрыв производительности труда худшей в этом отношении четверти фирм 

по отношению  к лучшей четверти достигал 73%, составив 27% 

соответственно. 

Для анализа и прогнозирования динамики производительности труда 

США как лидера НТП и проведения сравнительного анализа показателей 

стран с другими развитыми странами необходимо оценит возможные 

технологические разрывы во времени. Как показывают расчеты, прирост 

ВВП на душу населения и в расчете на человеко-час в США до середины 90-

х гг. XX в. составлял 2,0% в год (скорость накопления потенциала НТП). В 

середине XX в. ВВП на душу населения увеличивался на 2,4% (чистое 

расходование потенциала НТП составляет около 0,3%). В расчете на 

человеко-час данный показатель составлял 2,6% (расходование 0,7%). В 

среднем на основании 2-х измерений чистое расходование потенциала 

составило 0,5% в год (в расчете на душу населения — 0,3% в год, в расчете 

на человеко-час — 0,7%). Таким образом, средний темп чистого накопления 

был равен темпу его чистого расходования, составив 0,5%. Тем самым, 

можно говорить о том, что в 1950 г. средний уровень применяемой в США 

техники составлял 57% гипотетического уровня самой передовой техники. В 

1973 г. технологический разрыв сократился в 43% до 36%, однако уже в 90-е 

гг. уровень технологического разрыва увеличился до показателей 1950 гг. 

Стоит отметить, что для стран-лидеров по НТП по сравнению с 
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догоняющими странами гораздо труднее сократить разрыв между ее средним 

и передовым уровнями техники, и чем ближе страна к лидеру, тем сложнее 

ей приблизиться к переднему краю техники. А страны, имеющие 

наибольший технологический разрыв, быстрее сокращают его за счет 

большей разницы между внедряемой и вытесняемой техникой. 

Таким образом, процессы НТП определили характер развития стран, 

изменив общественный уклад человеческой жизни за счет глубинных 

структурных трансформаций. Однако, процессы научно-технического 

прогресса породили и ряд проблем, основной их которых для ведущих 

экономик мира стала проблема технологического разрыва между странами.  
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Аннотация: Статья рассматривает концептуальные основы вирусного 

маркетинга на примере успешных кампаний. Объясняется принцип работы 

вирусной рекламы в различных сферах. Акцентируется внимание вирусного 

маркетинга в наше время, его специфика и особенности в использовании 

малого и среднего бизнеса.  
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An article on the conceptual foundations of viral marketing is exemplified by 

successful campaigns. The principle of the work of viral advertising in various 
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spheres is explained. The attention of viral marketing in our time, its specifics and 

peculiarities in the use of small and medium business is accentuated. 

Viral advertising, virus, viral marketing, advertising. 

 

По своей сути, вирусный маркетинг - это просто «распространение 

идеи», которая помогает рекламировать ваш бизнес. По своей природе он 

привлекает внимание и заставляет людей обсуждать ту или иную тему, 

выражая свое мнение и передавая ее от человека к человеку. Возможно, 

самым объективным способом взглянуть на практику вирусного маркетинга 

будет обзор исследований людей, которые посвятили годы расшифровке 

общих элементов вирусного контента. 

Ассоциация профессоров из Wharton School of Business проводила ряд 

таких исследований, изучая классические примеры вирусного маркетинга, 

чтобы узнать, какие уроки можно извлечь из кампаний, которым удалось 

распространиться по всему миру. 

Существует знаменитая совместная работа с Кэтрин Милкман под 

названием "What Make Online Content Go Viral?", где Милкман и Бергер 

обнаружили, что (письменный) онлайн-контент часто выходил вирусом, 

когда: 

1. Тема или вопрос несли в себе позитивный посыл; 

2. Наличие сильной эмоциональной реакции (радость, страх, гнев); 

3. Полученную информацию можно было применить практически. 

Широкая публика чаще всего ассоциирует «вирусную» часть контента 

с веселым видео на YouTube, таким как Gangnam Style. Хотя видео, конечно 

же, является большим подмножеством вирусного контента, применяются 

многие другие средства и методы. 

Лучшие практики в области вирусного маркетинга: 

1. Алмазы в свечах. 

Свечная компания Diamond Candles фактически основывает свое 

уникальное торговое предложение на тактике, которую они используют, 

чтобы заставить людей говорить о своих продуктах. Поскольку основатели 

знали, что 98% домашних ароматов покупают женщины, они решили 

выполнить необычную стратегию, чтобы заставить женщин говорить о 

продукте. 

В каждой алмазной свече было кольцо. Учредители убедились, что эти 

кольца не дешевые и что «раскрытие» (упаковки) будет творческим и 

захватывающим, и они добавили последний штрих: время от времени 

настоящее бриллиантовое кольцо (стоимостью до 5000 долларов) было 

внутри свечи! 

В итоге компания получила колоссальный  доход за 12 месяцев 1 

миллион долларов. 

2. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». 

В виде рекламного хода продюсеры выбрали достаточно популярный 

инструмент – сказать всем, что документальная хроника в их фильме 

настоящая. Естественно, что такие новости вызывают восторг у людей. 
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Профессионалы используют инструменты для раскрутки своей картины, в 

частности для вирусной рекламы в наши дни как: создание альтернативной 

реальности, реалистичность; скандалы. Например: «Россия запретила показ 

фильма».  У большинства людей сразу же появляется желание посмотреть 

данный фильм. Примером так же может служить тот факт, что какой-то актер 

или актриса сыграли голыми («Обнаженное тело Анджелины Джоли в 

«Особо опасен»»), такой ход тоже относится к скандалам; слухи и 

псевдосбытия; оригинальность. 

3.Классическое вирусное видео. 

С появлением бесплатного видео-хостинга на YouTube вирусное видео 

часто рассматривается как фактический пример вирусного маркетинга. 

Маркетинговые видеоролики - это почти всегда рекламные объявления. 

Ниже представлены некоторые из лучших вирусных видеообъявлений. 

Самое первое видео на YouTube, которое когда-либо попадало в 1 000 

000 просмотров. Кампания Nike 2006 года была направлена на продвижение 

выпуска легенды Tiempo, обуви, которую носила легенда футбола 

Роналдиньо. К разочарованию многих зрителей, не привыкших к вирусному 

маркетингу, видео было подделано, но все же вирус удался. 

Другим фантастическим примером, который не полагается на обман, 

юмор или манипуляции - это видеоролик GoPro, в котором демонстрируется 

пожарный, спасающий котенка, записанного с использованием камеры 

GoPro. Мало того, что видео само по себе трогательно, но оно действительно 

показывает, насколько хорошо камера GoPro может захватывать 

незабываемые моменты. 

Несмотря на то, что у нашего понятия о крупномасштабном маркетинге 

нет действительно вирусного маркетинга, его просто реализовать и можно 

надежно повысить доходность такой рекламы по низкой цене. Поскольку 

вирусный маркетинг использует силу большого числа простых людей, его 

успех не зависит от влиятельных лиц или от каких-либо других специальных 

лиц; таким образом, менеджеры могут обойтись без прогнозирования того, 

как или через кого будут распространяться вирусные идеи. 
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В настоящее время тема игорного бизнеса является весьма актуальной. 

Значимость этой темы обусловлена следующим: во-первых, казино являются 

привлекательным высокодоходным бизнесом; во-вторых, наличие немалого 

количества проблем, связанных с игорным бизнесом; в-третьих, незаконное 

положение игорного бизнеса в Российской Федерации помимо специально 

отведенных для этого зон. 

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность по организации и 

проведению азартных игр, связанная с извлечением организациями доходов в 

виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр[1]. 

В  России игорный бизнес известен уже на протяжении 20 лет. За всё  

время его существования были внесены изменения во многие аспекты, в 

частности в налогообложение этого вида деятельности. На данный момент 

действует Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О 
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государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», вступивший в силу с 1 июля 2009 года, в котором 

приведены методы регулирования государством на территории Российской 

Федерации и СНГ. Для защиты прав и интересов граждан был введен ряд 

ограничений[1]. 

Сегодня на территории Российской Федерации (с учётом планируемых) 

действуют пять игорных зоны, расположенных на территориях следующих 

субъектов: «Азов-Сити» и «Красная поляна» в Краснодарском крае, 

«Сибирская монета» на Алтае, «Янтарная» в Калининградской области и 

«Приморье» в Приморском крае. Существует ограничение - не более одной 

игорной зоны на территории одного субъекта страны[5]. 

22 апреля 2014 года, Президент РФ В.В. Путин внес в Госдуму 

законопроект о создании игорной зоны в Крыму, которая может стать шестой 

на территории России к 2019 году. Границы создаваемой игорной зоны будут 

определяться органами исполнительной власти полуострова [4]. 

«Приморье» - одна из первых, крупных игорных зон, открытая в 

России в 2015 году. Находится в 70 км от Владивостока. На её территории 

действует развлекательный комплекс Tigre de Cristal, а в 2016 году инвестор 

Naga Corp Ltd начал реализацию второго развлекательного комплекса - 

«Маяк», сдача которого запланирована к концу 2018 года. 

«Красная Поляна» - игорная зона располагается в Краснодарском крае, 

в городе Сочи, на базе, которой в январе - 2017 состоялось открытие первого 

казино «Сочи Казино и Курорт».  

«Азов-Сити» - игорная зона Краснодарского края, в рамках которой 

действуют три казино. Однако в связи с Олимпийскими играми в Сочи один 

из её инвесторов в 2014 году приостановил развитие трёх проектов. По 

решению правительства Российской Федерации, игорная зона «Азов-Сити» в 

Щербиновском районе Краснодарского края ликвидируется до 31 декабря 

2018 года. 

«Янтарная» - игорная зона Калининградской области, которая 

развивается медленно, но уверенно. В апреле 2016 года на её территории 

открылся первый игорный клуб Magic Cristal. 10 января 2017-го состоялось 

официальное открытие казино Sobranie. 

«Сибирская монета» - игорная зона Алтайского края. Её первое казино  

Altai Palace - работает с ноября 2014 года. На сегодня инвесторами зоны 

выступают две компании, одна из которых к 2019 году намерена открыть ещё 

четыре развлекательных комплекса. Игорная зона развивается стабильно, 

пополняя бюджет области согласно установленным финансовым планам. 

«Крым» - ещё не действующая, но перспективная игорная зона, на 

которую возлагают большие надежды. Разрешение на реализацию проекта 

получено в 2014 году. Будущая игорная зона площадью 16,8 га будет активна 

на территории п. Гаспра возле Ялты (ЮБК). В 2017 году началась застройка 

объекта, открытие запланировано на начало 2019 года. Ожидаемые 

налоговые отчисления - до 25 млрд. руб. в год[5]. 
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Игорный бизнес является налогооблагаемым видом деятельности. На 

данный момент в бюджет уплачивается четыре вида платежей: налог на 

игорный бизнес, лицензионные сборы, налог на доходы, которые связанны с 

выигрышем лиц (только физических), налог на имущество. 

Важным налогом для доходов бюджетной системы России является 

налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), величина которого 

обусловлена уровнем экономического развития страны и состоянием доходов 

населения. Основным классификационным признаком налога на доходы 

физических лиц выступает тот факт, что объектом обложения служит доход 

или материальная выгода, которые были получены налогоплательщиком в 

денежной или натуральной форме [2]. 

В настоящее время НДФЛ является стабильным источником доходов 

консолидированного бюджета субъектов РФ (Таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Динамика и структура поступления НДФЛ  

в доходы бюджетной системы России за 2014 – 2016 годы, млрд. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темпы роста, % 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. 

от 2015 

г. 

2016 г. 

от 2014 

г. 

Поступило налоговых 

и неналоговых 

доходов – всего 

12 669,5 13 787,8 14 482,9 108,8 105,0 114,3 

Поступило налоговых 

доходов – всего, в 

т.ч.: 

12 606,3 13 720,4 14 386,1 108,8 104,9 114,1 

в федеральный 

бюджет 
6 152,5 6 814,5 6 834,7 110,8 100,3 111,1 

в консолидированный 

бюджет субъектов РФ 
6 453,8 6 905,9 7 551,4 107,0 109,3 117,0 

Поступило НДФЛ – 

всего  
2 688,7 2 806,5 3 017,3 104,4 107,5 112,2 

Удельный вес НДФЛ 

в налоговых и 

неналоговых доходах 

21,2 20,4 20,8 х х х 

Удельный вес НДФЛ 

в налоговых доходах 
21,3 20,5 21,0 х х х 

Удельный вес НДФЛ 

в налоговых доходах 

консолидированного 

бюджета субъектов 

Российской 

Федерации 

41,7 40,6 40,0 х х х 

Данные таблицы 1 ярко демонстрируют, значимость НДФЛ в 

формировании доходной части бюджета, доля его в налоговых доходах 

консолидированного бюджета субъектов РФ не менее 40%. 
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Согласно ст. 20 «Классификация доходов бюджетов» Бюджетного 

кодекса РФ в качестве источников доходов для любого бюджета выступают 

налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные перечисления. В 

структуре налоговых доходов бюджетной системы РФ наибольшее значение 

имеет НДФЛ (Таблица 2) [3]. 

 

Таблица 2 - Структура поступлений налоговых платежей  

в доходы консолидированного бюджета РФ за 2016 г. 

Показатель 2016, млрд. руб. Удельный вес, % 

Поступило -  всего, в том числе: 14 386,1 100 

Налог на прибыль организаций 2 770,2 19,2 

Налог на добавленную стоимость 2 657,4 18,3 

Акцизы 1 293,9 8,9 

Налог на доходы физических лиц 3 017,3 21,0 

Налог на добычу полезных ископаемых 2 929,4 20,2 

Имущественные налоги 1 116,9 7,7 

Прочие налоги и сборы 697,8 4,7 

 

Налог на доходы физических лиц позволяет стимулировать наиболее 

важные расходы консолидированного бюджета регионов, при этом зачастую 

применяется для социальной поддержки наименее защищенных слоев 

населения. 

Налогообложение индивидуальных доходов в России занимает особое 

положение, так как НДФЛ, как мы видим, считается одним из самых 

крупных налогов, а его объектом обложения выступает получаемый 

физическими лицами доход. С точки зрения основной концепции налога на 

доходы физических лиц именно размер дохода, а не наличие дорогостоящего 

жилья или автомобиля характеризует степень благосостояния 

налогоплательщика. НДФЛ выступает в качестве инструмента социально-

экономического развития. Только с его помощью могут быть обеспечены 

столь необходимые денежные поступления в муниципальные бюджеты 

разного уровня [3]. 

Следовательно, сегодня интерес к уровню доходов граждан, в том 

числе полученных в сфере игорного бизнеса, является одной из важнейших 

задач. 

Объектами налогообложения признаются: 

1) игровой стол; 

2) игровой автомат; 

3) процессинговый центр тотализатора; 

4) процессинговый центр букмекерской конторы; 
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5) пункт приема ставок тотализатора; 

6) пункт приема ставок букмекерской конторы. 

Согласно главе 29 «Налог на игорный бизнес» от 27.12.2002 N 182-ФЗ, 

налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации в следующих пределах: 

1) за один игровой стол - от 25000 до 125000 рублей; 

2) за один игровой автомат - от 1500 до 7500 рублей; 

3) за один процессинговый центр тотализатора - от 25000 до 125000 

рублей; 

4) за один процессинговый центр букмекерской конторы - от 25 000 до 

125 000 рублей; 

5) за один пункт приема ставок тотализатора - от 5 000 до 7 000 рублей; 

6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 5 000 до 7 

000 рублей. 

В случае если ставки налогов не установлены законами субъектов 

Российской Федерации, ставки налогов устанавливаются в следующих 

размерах: 

1) за один игровой стол - 25000 рублей; 

2) за один игровой автомат - 1500 рублей; 

3) за один процессинговый центр тотализатора - 25000 рублей; 

4) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 25 000 

рублей; 

5) за один пункт приема ставок тотализатора - 5 000 рублей; 

6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 5 000 рублей. 

Налоговый период - календарный месяц. Плательщиками по данному 

налогу являются только организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. Налоговая 

база исчисляется отдельно, как совокупное количество объектов 

налогообложения. Налоговая декларация подается на позднее 20 числа того 

месяца, который следует за истекшим налоговым периодом[1]. 

Одна из главных проблем игорного бизнеса состоит в том, что он 

оказывает негативное воздействие на людей и, в особенности на молодое 

поколение. Для решения этой проблемы стоит ввести возрастные 

ограничения для посетителей игорных заведений. Необходимо поддерживать 

формирование и развитие инфраструктуры по диагностике, лечению и 

реабилитации пациентов с зависимостью от азартных игр: обучать 

специалистов, строить медицинские учреждения, создавать социальные 

программы. 

Кроме того немаловажным является присутствие незаконной 

деятельности в данной области предпринимательства. Несмотря на все меры, 

уже принятые и принимаемые по сей день по ограничению азартных игр, 

данная проблема остается актуальной. Чтобы ее устранить, необходимо 

ужесточить законодательство, в частности повысить налогообложение 

каждой единицы игорного оборудования, прекратить коррупцию, постоянно 

проверять все возможные местонахождения нелегальных казино, контроль 
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лотерейной деятельности, запрет доступа на Интернет - сайты онлайн-

казино. Если начать исправлять все существующие проблемы, налог на 

игорный бизнес восстановит свою актуальность и будет приносить в бюджет 

значительные денежные средства. 

Подводя итог, необходимо обозначить: игорный бизнес - это 

деятельность, требующая усиленного контроля со стороны государства. Пока 

на законодательном уровне не будут созданы условия для развития игорных 

зон, налог на игорный бизнес будет являться не стабильным и не 

значительным источником дохода бюджетов регионов на каждом из этапов 

по реформированию системы налогообложению игорного бизнеса, что 

приведёт к сокращению налоговых поступлений. 
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В отношении заключения сделок по обмену земельных участков 

действуют общие правила о сделках, предусмотренные ч.2 Гражданского 

кодекса РФ, нормы о регистрации сделок с недвижимостью, 

регламентированные ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», а также нормы Земельного кодекса 

РФ (ст. 37). Со дня официального опубликования Земельного 20 кодекса РФ 

(далее ЗК РФ), с 29 октября 2001 года, ЗК РСФСР прекратил свое действие. 

[1, с.20] Земельное законодательство оперируют двумя этимологически 

одинаковыми понятиями в отношении земельного участка: «обмен» и 

«мена».[4, c.4] 

Согласно п. 1 ст. 567 ГК РФ, по договору мены каждая из сторон 

обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на 

другой. Экономической основой договора мены земельных участков является 

взаимная выгода, т.е. стороны соглашаются на совершение сделки мены, 

рассчитывая на более рациональное использование находящихся в их 

собственности земель.[3, с.64] 
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На практике к договору мены земельных участков применяются 

правила, предусмотренные нормами ГК РФ о купле-продаже недвижимости 

(ст. 506-524 ГК РФ). Это обусловлено сходством договора купли-продажи и 

договора мены. Результатом обоих договоров является переход права 

собственности на объект недвижимости. 

Специфика договора мены земельного участка заключается в том, что 

несмотря на возмездный характер, его цена выражена не в денежной форме, а 

в форме предоставления земельного участка. В связи с этим положения о 

купле-продаже, касающиеся денежных расчетов (ст. 486-489 ГК РФ), к 

договору мены земельных участков не применяются.  

Тем не менее из данного правила есть исключения. Обмен земельными 

участками производится без доплат, за исключением случая, 

предусмотренного п. 2 ст. 568 ГК РФ, согласно которому допускается 

произведение доплаты за неравноценные земельные участки (разные по 

площади и т.д.). Право собственности на обмениваемые недвижимые вещи 

переходит к сторонам не одновременно после встречного исполнения 

товарных обязательств, а только с момента государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимость. [2, с.131] 

Существуют некоторые ограничения, связанные с обменом земельных 

участков. Так, например, стоит отметить, что предметом договора мены 

земельного участка не могут быть объекты недвижимости, на которые судом 

наложены аресты или ограничения. Кроме того, земельный участок, 

находящийся в залоге у банка, может быть отчужден путем обмена лишь с 

согласия последнего (п. 1 ст. 37 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости»)). 

Аналогичная ситуация имеет место быть при обмене земельных участков, 

находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании частных лиц и 

пожизненном наследуемом владении граждан. В такой ситуации понадобится 

согласие государственных или муниципальных органов, которые обладают 

этими участками на праве собственности. 

Предмет в договоре мены земельных участков должен быть четко 

определен. Указывается точный адрес, категория земли, общая площадь, 

кадастровый номер, объекты недвижимости, размещенные на нем (ст. 554 ГК 

РФ). 

Договор мены подлежит обязательной государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

К договору мены земельными участками в качестве неотъемлемой 

части прилагаются: 

–планы земельных участков; 

– акты установления нормативной цены земельных участков; 

– сводные ведомости оценки строений, помещений и сооружений, 

расположенных на обмениваемых земельных участках; 

– доверенности лиц, уполномоченных сторонами или законом 

выступать при заключении договора от их имени; 
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– копии договоров аренды, временного пользования, залога, если 

таковые имели место. 

Таким образом, обмен земельных участков – это комплексный 

институт права, который регулируется как земельным, так и гражданским 

законодательством. Несмотря на то, что в практике он применяется реже, чем 

купля-продажа, он имеет важное значение в правовой системе. 
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Учет труда и заработной платы в учреждении здравоохранения праву 

занимает одно из центральных мест во всей системе учета. Знание 

особенностей ведения учета заработной платы - необходимы, поскольку 

некомпетентность приведет к возникновению ошибок при расчете как объема 

начисленных средств, так и несоответствия величины уплаченных налогов. 

Из-за допущенных бухгалтерией ошибок организацию могут обвинить в 

нецелевом расходовании денежных средств, в соответствии со ст.15.14 КоАП 

РФ «Нецелевое использование бюджетных средств. В связи с этим, задачей 

каждого бюджетного учреждения является создание экономически 

обоснованной и достоверной информации о труде и его оплате. Современные 

требования диктуют необходимость в обязательном порядке производить 

полную и своевременную оплату труда работников, а также осуществлять 

эффективное планирование расходов, связанных с начислением и выплатой 

причитающейся заработной платы, эффективностью используемых форм и 

систем организации и стимулирования труда [2]. 

Целью данной работы является рассмотреть особенности оплаты труда 

в учреждении здравоохранения, определить наиболее важные моменты, 

которые связаны с начислением заработной платы. 

В бюджетных учреждениях здравоохранения зарплата состоит из 

следующих составляющих: 

1. Базовый оклад, который является гарантированной выплатой 

ниже которого по профессиональным квалификационным группам 

заработную плату устанавливать нельзя. Квалификационные группы 

устанавливаются в соответствии с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

2. Компенсационные выплаты, которые устанавливаются к 

должностным окладам работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к должностным окладам. В 

учреждении здравоохранения к данной группе относятся следующие виды: 

выплаты для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну и др. 

3. Стимулирующие выплаты, позволяющие заинтересовать 

работников учреждения к качественному результату труда, а также их 

поощрения за выполненную работу. Устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: надбавка медицинским работникам за наличие 

квалификационной категории, надбавка за выслугу лет, надбавка за высокие 

результаты работы, надбавка за присвоение почетного звания и др.[4]. 

Заработная плата работника не может быть менее установленного 

законодательством минимума, на 01.01.2018 размер МРОТ  в Республике 

Крым утвержден на уровне 9489 рублей. 
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При начислении заработной платы основным документом, 

подтверждающим фактически отработанное время, является табель учета 

рабочего времени, который составляется ежемесячно. Все отметки в табеле о 

неявке на работу должны соответствовать первичными документам 

(больничным листам, приказам на командировку и др.). 

Основываясь на статистике, наиболее частой ошибкой бухгалтера 

является не вовремя выплаченные суммы отпускных. Согласно  ст. 136 

«Порядок, место и сроки выплаты заработной платы» ТК РФ, отпускные 

необходимо выплатить за три дня до начала отпуска. Если работодатель 

нарушил сроки, необходимо начислить компенсацию в размере  не ниже 

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. Выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя [1]. 

Оплату труда в бюджетном учреждении отражают по подстатьям 

статьи 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда». 

Расходы на выплату зарплаты, осуществляемые на основе договоров, относят 

на подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ. Также по данной подстатье 

отражают удержания из заработной платы работника: перечисления средств 

профсоюзным организациям, налог на доходы физических лиц, по 

исполнительным документам, в том числе на оплату алиментов и почтового 

сбора и др.По подстатье 212 «Прочие выплаты» учитываются расходы на 

оплату работодателем в пользу работников и (или) их иждивенцев не 

относящихся к заработной плате дополнительных выплат и компенсаций. К 

таким выплатам относятся суточные при служебных командировках, 

компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату и др. [3]. 

Достойная оплата труда является сегодня необходимым условием 

обеспечения национальной безопасности, устойчивого развития экономики и 

благополучия населения. Только при наличии справедливой, прозрачной 

системы оплаты труда, конкурентного компенсационного пакета можно 

рассчитывать на лояльность работников и высокую результативность их 

труда. 
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды»9государственный экологический надзор 

подразделяется на федеральный и региональный на основе перечня объектов 

федерального государственного экологического надзора, утверждаемого 

приказами Министерства природных ресурсов и экологии РФ по каждому 

субъекту РФ, согласно которому к объектам федерального экологического 

надзора относятся объекты хозяйственной и иной деятельности, находящиеся 

в ведении РФ и объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду, соответственно все прочие объекты относятся к 

ведению регионального экологического надзора. 

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 8 мая 

2014 г. № 426 «О федеральном государственном экологическом надзоре»10 

федеральный государственный экологический надзор осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальными органами в пределах своей компетенции в рамках: 

а) федерального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр, государственного 

земельного надзора, государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха, государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов, федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, федерального государственного охотничьего надзора на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, 

государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения (за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

управление которыми осуществляется федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (государственных 

природных заповедников и национальных парков) - в порядке, 

установленном постановлениями Правительства Российской Федерации о 

соответствующих видах надзора; 

б) государственного надзора в области обращения с отходами, 

государственного экологического надзора на континентальном шельфе 

Российской Федерации, государственного экологического надзора во 

внутренних морских водах и в территориальном море Российской 

Федерации, государственного экологического надзора в исключительной 

                                                           
9Федеральный 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.  
10 Постановление Правительства РФ от 8 мая 2014 г. № 426 "О федеральном государственном экологическом надзоре" (с 

посл. изм. и доп. от 28 октября 2016 г. № 1103) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 20. Ст. 

2535. 
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экономической зоне Российской Федерации, государственного 

экологического надзора в области охраны озера Байкал, федерального 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, государственного надзора за 

соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающими 

озоновый слой. 

Анализ современного российского законодательства и практики его 

реализации в изучаемой сфере позволяет сделать следующие заключения.  

Во-первых, подавляющее большинство полномочий, относящихся в 

соответствии с Конституцией РФ11 к предмету совместного ведения РФ и 

субъектов РФ, в этой сфере реализуется на федеральном уровне, что не 

позволяет в полном объеме осуществлять надлежащие государственное 

регулирование и надзор. 

 Во-вторых, на законодательном уровне весьма нечетко прописана 

процедура определения объектов федерального государственного 

экологического надзора, то есть отсутствуют четкие критерииопределения 

данных объектов.  

Поэтому считаем, сами требования касательно экологически опасных 

объектов и контроль за их соблюдением должны ужесточены, а объекты 

производства и иной деятельности, практически не оказывающие 

негативного воздействия на окружающую среду должны быть освобождены 

от государственного экологического надзора. То, что Федеральный закон от 

21 июля 2014 г. № 219-ФЗ12внес изменения в ст. 69 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», согласно которым в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 

деятельность исключительно на объектах IV категории, плановые проверки в 

рамках государственного экологического надзора не проводятся, не 

исключает проведение внеплановых проверок, то есть сводит на нет 

настоящее нововведение. Реализация обозначенного разделения будет 

способствовать более системному разграничению полномочий федерального 

и регионального уровней в сфере охраны окружающей среды. В частности, 

на федеральном уровне должен быть закреплен объем полномочий 

исключительно по объектам высокой экологической опасности, то есть 

оказывающим негативное воздействие на окружающую среду на территории 

нескольких субъектов РФ, а также в отношении объектов, расположенных на 

континентальном шельфе, во внутренних морских водах и территориальном 

море РФ, в исключительной экономической зоне РФ, трансграничных 

объектов и объектов, находящихся в ведении РФ. 

                                                           
3Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изм. от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) //Российская газета. 

2009. № (7) 4831. 21 янв. 
4 Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от 3 июля 2016 г. 

№ 254-ФЗ) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 30 (часть I). Ст. 4220. 



68 

Контроль же за всеми прочими объектами необходимо передать 

органам исполнительной власти субъектов РФ, причем в полном объеме, 

включая нормирование воздействия на окружающую среду и взимание платы 

за негативное воздействие на окружающую среду.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие гуманитарных наук, 

подчёркивается роль и место гуманитарного познания как в процессе 

формирования личности, образовательном становлении человека так и 

одного их  главных факторов развития ценностного содержания 

современного общества. На рассмотрение поднимается ряд глобальных 

проблем современности. Раскрывается влияния гуманитарных наук на 

другие науки. 
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NECESSITY TO SUPPORT THE STUDY OF HUMANITARIAN 

DISCIPLINES 

Abstract: The article reveals the concept of the humanities, emphasizes the 

role and place of humanitarian cognition both in the process of personality 

formation, educational formation of a person and one of their main factors in the 

development of the value content of modern society. A number of global problems 

of our time are being raised for consideration. The influence of the humanities on 

other sciences is revealed. 
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Приступая к работе, для начала необходимо ответить на вопрос: какое 

значение несет термин «гуманитарный». В первую очередь необходимо 

изучить его происхождение. Истоки этого слова являются общими со словом 

гуманный, с разницей в том, что образовано оно от производного латинского 

слова "gumanus", французского "gumanitaire" - "относящийся к наукам о 

человеке и его культуре". Следовательно, эта совокупность наук, 

посвященных изучению человека в сфере его культурной, духовно-

нравственной, общественной и умственной деятельности. 

Гуманитарные науки на протяжении всего 20 века получали все 

меньше и меньше внимания со стороны государства и к концу 20 века 

возникло ощущение общественного кризиса. Это привело к тому, что во 

многих развитых странах, включая Россию, люди с гуманитарным 

образованием чаще остаются без работы, тем самым значение гуманитариев 

в обществе снижалось. Большая часть исследований гуманитарного профиля 

ведется в Российской Академии наук, поэтому о положении гуманитариев в 

научном пространстве можно судить по положению в РАН. Число 

исследователей в РАН, изучающих гуманитарный профиль, составляет 

шестую часть всех исследователей. Текущие исследования и разработки в 

гуманитарных областях наук составляет примерно 1.4%, т. е. исследования 

обходятся менее чем 1/25 от всего бюджета. В 2011 году в РАН работало 

4136 гуманитариев[1]. Несмотря на небольшую численность ученых и весьма 

скромное финансирование, этими учеными выполняются работы мирового 

уровня.  

Философское осмысление гуманитарного знания,с точки зрения В.Л. 

Махлина, «явление довольно позднее» [2, с. 194], так как «гуманитарные 

наукидолжны были сначала сложиться и выделиться в относительно 

самостоятельные дисциплины – а это произошло только в XIX веке…» [2, с. 

194]. 

Уникальность современного положения гуманитаризации всех сторон 

жизни общества заключается в том, что, в отличие от естественных наук, 

современные «науки о человеке» лишены какой бы то ни было объективной 

основы, делающей возможным появление самого феномена «знание». В свою 
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очередь, гуманитарное знание на протяжении истории своего существования 

обладало достаточно прочной основой, позволяющей ему оформиться в 

особую сферу духовной культуры человечества со своим языком, 

мировоззрением, системой правил и отношений[3; с. 52].  

В конце 20 – начале 21 веков общество столкнулось с кризисом 

гуманитарных знаний, социо-общественной мысли, что было 

спровоцировано переинвестированием в новые технологии, например, 

социальные сети, электронные платежные системы, разработка 

искусственного интеллекта и т.д. В результате резкого рывка в развитии 

новых технологий в обществе появился дисбаланс, связанный с механизмом 

устройства общества, принципами взаимодействия отдельных слоев 

населения. Остро встают вопросы: Как в новых технологических условиях 

соблюдать справедливость? Как выстраивать отношения в семье, рабочем 

коллективе и в обществе в целом? Во многих странах все больше замечается 

социальная напряженность и сложность взаимодействие различных слоев 

общества, системы взаимоотношений, недовольство к доступу к тем или 

иным ресурсам. 

Расслоение в обществе в какой-то мере связано с ценностями, 

руководящими в нем, которые провоцируют неуправляемые противоречия. 

На социальную атмосферу влияет качество ее развития, являющееся 

совокупностью духовно-нравственных ценностей и совестливых установок 

общества. В современном обществе стало принято пренебрегать понятием 

«совесть». Многие представители человеческого вида оправдывают свое 

некорректное поведение, порой даже требующее государственного наказания 

или просто выходящее за рамки моральных установок общества, 

стремлением к личным меркантильным целям, которые помогут достичь 

желаемого уровня жизни, доступа к ресурсам и другим привилегиям. Таким 

образом, они стремятся к цели невзирая на правила. Такую проблему описал 

император, полководец и государственный деятель Наполеон Бонапарт: 

«Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным: он 

всегда доволен собой". 

С развитием и глобализацией сети Интернет, почти всё население 

развитых стран черпает знания из нее. К счастью и к сожалению 

одновременно, Интернет предоставляет нам обширную базу источников 

знаний, тем самым балуя пользователя, сочетая предоставление краткого и 

подробного изложения необходимого материала. Большой поток 

информации не дает человеку мыслить. Еще Томас Эдисон говорил: "Важная 

задача цивилизации - научить человека мыслить". Однако, пользователи 

предпочитают использовать более компактную версию, возможно, для 

экономии времени или же из-за недостаточного интереса к проблематике. 

Подобная тенденция провоцирует формирование поверхностных знаний, 

ведь для полного и всестороннего понимания темы необходимо несколько 

источников информации. Результатом недостатка знаний становится 

постепенная деградация населения и  зачастую, принятие неправильных 

решений. Данную ситуацию ярко иллюстрирует высказывание английского 
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философа, историка и политика Фрэнсиса Бэкона: "Чтение-это беседа с 

мудрецами, действие же - это встреча с глупцами". Например: Один из 

основных предметов образовательной программы - История должна 

заставлять ученика анализировать и понимать причины и пути решения 

описанных фактов. Ученику необходимо пропустить через себя несколько 

информационных потоков, зачастую имеющих неодинаковую трактовку 

исторических событий, и сформировать свое независимое представление. Не 

допустимо национализировать историю. 

Выходы из экономических и социальных кризисов требуют большого 

знания истории, анализа исторического опыта, подкованность в политологии 

и экономической теории, а так же понимание мира как системы.  Необходимо 

искать ответы в рамках системного анализа, а не на путях решения 

конкретных проблем. Все это дают нам гуманитарные науки.  

Суммируя вышесказанное, человек способен существовать и без 

образования, осуществляя свои физиологические потребности. Но жизнь 

такого индивида ограничивается всего лишь существованием. В свою 

очередь, обучение - это развитие интеллекта, мыслительной деятельности, 

логики. Гуманитарные науки дают человеку правильно выражать свои 

мысли, чувства, делать выводы, доказывать свои идеи, общаться с другими 

людьми, влиять на окружающих. Человек, владеющий словом, может стать 

лидером, повести за собой людей.  Жизненный опыт, изложенный в книгах 

различных писателей, мудрость высказываний, описание исторических 

событий - все это помогает понимать ход жизни и всего, что происходит с 

человеком и со страной в определенный период времени. Только 

гуманитарные науки развивают наш внутренний мир, помогают понять кто 

мы и зачем мы на земле, помогают научиться любить. А умение любить, 

отличать добро от зла, важнейшая ценность современного, слишком уж 

технологичного мира. Человеку для жизни нужно не только умение пить и 

есть, иначе, он ничем не отличался бы от животных, но и умение чувствовать 

и переживать. 
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На сегодняшний день рынки характеризуются наличием и появлением 

большого разнообразия объектов купли-продажи. Увеличение товарной 

массы и научно-технический прогресс влекут за собой формирование новых 

более эффективных хозяйственных связей между различными звеньями 

товаропроводящей цепи, в том числе — торговыми предприятиями. 

Конкуренция –это важная составляющая целого звена рыночной 

системы. Под термином «конкуренция» принято понимать столкновение 

интересов между участниками рыночного хозяйства за лучшие, 

экономически более выгодные условия производства и сбыта товаров, за 

получение наивысшей прибыли. 

Конкуренция может существовать только при определённом состоянии 

рынка. Разные виды конкуренции зависят от определённых показателей 

состояния рынка. Основными показателями являются: количество продавцов 

и покупателей; характер продукции; условия входа/выхода на рынок; 

мобильность и информация. 

Один из видов конкуренции, в зависимости от выполнения 

предпосылок конкурентного равновесия рынка, – несовершенная 

конкуренция. 

Несовершенная конкуренция – это  (Imperfect competition) — 

конкуренция в тех условиях, когда отдельные производители имеют 

возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят. 

Для этого вида конкуренции характерно незначительное количество фирм в 

каждой сфере предпринимательской деятельности, возможность какой-либо 
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группы предпринимателей произвольно влиять на конъюнктуру рынка. При 

несовершенной конкуренции существуют жесткие барьеры для 

проникновения на конкретные рынки новых предпринимателей, отсутствуют 

близкие заменители продукции, выпускаемой привилегированными 

производителями. 

Признаками несовершенной конкуренции являются: 

1)демпинговые цены; 

2)создание входных барьеров на рынок каких-либо товаров; 

3)ценовая дискриминация (продажа одного и того же товара по разным 

ценам); 

4)использование или разглашение конфиденциальной научно-

технической, производственной и торговой информации и т. д. 

От несовершенной конкуренции также ожидаются такие следствия 

(потери), как например, неоправданный рост цен, увеличение издержек 

обращения, замедление научно-технического прогресса, снижение 

конкурентоспособности на мировых рынках, падение эффективности 

экономики. 

В свою очередь, несовершенная конкуренция делится на такие типы, 

как монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

Рынок чистой монополии (англ. «monopoly») – характеризуется 

наличием на рынке одного-единственного продавца уникального  товара. 

Абсолютная или чистая монополия – полная противоположность 

совершенной конкуренции. Монополия – это рынок одного продавца. 

Конкуренция в ней совсем отсутствует. Монополист обладает всей полнотой 

рыночной власти: устанавливает и контролирует цены, решает какой объем 

товара предлагать рынку. При монополии отрасль, по сути, представлена 

всего одной фирмой. Барьеры входа на рынок практически непреодолимы. 

Законодательство многих стран (Россия) борется с монополистической 

деятельностью и недобросовестной конкуренцией. Чистая монополия, 

особенно в масштабах всей страны, явление очень и очень редкое. 

Примерами могут служить небольшие населенные пункты (деревни, поселки, 

небольшие города), например, где лишь один магазин, один владелец 

общественного транспорта. 

Монополистическая (несовершенная) конкуренция охватывает отрасли, 

состоящие из относительно большого числа фирм, которые действуют в 

производстве дифференцированных продуктов, не вступая между собой в 

тайные союзы. Ценовой конкуренции сопутствует неценовая конкуренция. 

Легкость вступления в отрасль способствует появлению конкуренции со 

стороны новых фирм в долговременном периоде. 

Монополистическая конкуренция – это такая рыночная модель, для которой 

типично: 

1) относительно большое число производителей, которые производят 

похожую, но не идентичную продукцию; 

2) дифференцированный продукт, выступающий в форме; 
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- товаров, различающихся по своим физическим или качественным 

параметрам: например, одна из фирм, торгующих автомобилями, придает 

значение внутреннему дизайну, в то время как ее конкурент уделяет особое 

внимание качеству самого двигателя; 

- услуг, связанных с продажей продукта (рекламы, упаковки, торговых 

знаков и марок); например, яркая реклама может убедить многих 

потребителей, что те или иные товары являются лучшими и заслуживают 

более высокой цены, чем их известные заменители; 

3) имеет место контроль над ценами; 

4) относительно легкое вступление в отрасль. 

Олигополия — это структура рынка, на котором действуют 

немногочисленные продавцы. Весьма существенные барьеры препятствуют 

проникновению в отрасль новых фирм. На рынке реализуются как 

стандартизированные, так и дифференцированные продукты. Формально к 

олигополистическим обычно относят отрасли, где несколько крупнейших 

фирм производят более половины всей выпускаемой продукции. Если же 

концентрация производства оказывается ниже, то отрасль считают 

действующей в условиях монополистической конкуренции. Главной же 

причиной формирования олигополии является экономия на масштабах 

производства. Отрасль приобретает олигополистическую структуру в том 

случае, если крупный размер фирмы обеспечивает существенную экономию 

издержек и, следовательно, если крупные фирмы в ней имеют значительные 

преимущества над мелкими. 

Важнейшим отличительным признаком олигополий от рынка 

монополистической конкуренции является степень дифференциации 

продукции. Под дифференциацией понимают выделение частного из общей 

совокупности по некоторым признакам. Сущность дифференциации 

заключается в объективной или субъективной возможности отличить один 

объект от ряда аналогичных объектов по одному или ряду факторов.[1] 

  И в заключение, хотелось бы отметить, что современная рыночная 

организация, а также основные модели рынка имеют довольно сложную 

структуру. Экономическая теория предполагает наличие как совершенной, 

так и несовершенной конкуренции. Вообще, конкуренция – это 

экономическое соревнование между гражданами, фирмами и странами, 

направленное на то, чтобы получить в своё расположение наибольшее 

количество ограниченных ресурсов и добиться от их использования 

максимальной выгоды. Однако, в условиях современного мира мы наблюдает 

только различные виды несовершенной конкуренции: монополию, 

монополистическую конкуренцию, олигополию. Здесь следует отметить, что 

чистая монополия встречается достаточно редко. К чистой монополии можно 

отнести предоставление коммунальных услуг, компании кабельного ТВ, 

телефонные компании и т.д. 
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Одним из факторов, определяющих хозяйственную динамику, является 

конкуренция, которая выступает основой рыночного механизма. Обычно как 

производители, так и продавцы воздействуют на рыночную цену, на объемы 

выпускаемой продукции, вступают в гласные и негласные сговоры для 

контроля рыночной ситуации, государство контролирует доступ на рынок 

иностранных производителей. В силу указанных причин подавляющее число 

рынков относятся к рынкам несовершенной конкуренции. 

Конкуренция (от латинского concurrentia – столкновение, состязание) – 

это соперничество, экономическая борьба, состязательность между 

продавцами – производителями за право получения максимальной прибыли и 

между покупателями при покупке товаров за большую выгоду. 
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Она способствует эффективному использованию ограниченных 

ресурсов. Ресурсы распределяются по отраслям и видам производства таким 

образом, чтобы продукция, полученная от этих ресурсов, приносила им 

прибыль. Она является регулирующей силой в условиях рынка. 

Несовершенная конкуренция – это конкуренция, при которой не 

соблюдается хотя бы один из признаков совершенной. Рынки, на которых 

продавцы способны воздействовать на рыночную цену, называются 

несовершенно конкурентными.  

Согласно экономической теории несовершенная конкуренция 

существует в виде монополии, олигополии и монополистической 

конкуренции, основными отличительными признаками которых являются: 

количество производителей, выпускающих данный товар; степень 

дифференциации продукции; высота барьеров; возможность ценового 

контроля на рынке; степень распространения и доступности информации. [1] 

Редким случаем является наличие на рынке единственного продавца-

монополиста. Для того чтобы стать таким монополистом, фирма или 

корпорация должна быть единственным производителем в своей отрасли, а 

также не должно существовать в других отраслях иных производителей, 

которые бы выпускали продукцию, заменяющую товар монополиста. Как 

правило, безраздельное господство на рынке монополий встречается редко. 

Чаще всего они возникают в коммунальном хозяйстве, монополизируя в 

своих руках снабжение газом, электричеством, обеспечение телефонной 

связью и т.д. Их деятельность контролируется государством и органами 

самоуправления. Принято различать три типа монополий в зависимости от 

способов, какими фирма или корпорация добивается положения 

единственного продавца товаров или услуг на рынке. 

Закрытая монополия обеспечивает себе такое право с помощью 

юридических постановлений и решений. Во многих странах защищены от 

конкуренции такие государственные монополии, как почтово-телеграфная 

служба, компании по снабжению населения газом, электричеством, топливом 

и др. К таким же монополиям следует отнести компании, которые ограждены 

от конкуренции патентами или авторскими правами на издание печатной 

продукции. 

Естественная монополия возникает в тех отраслях, где одна фирма или 

корпорация обслуживает весь рынок, например, когда она владеет 

единственными источниками полезных ископаемых или сырья. Средние 

издержки такой монополии минимальны в силу масштаба производства. 

Поэтому разделение рынка с другими фирмами привело бы к 

неэффективности производства. 

Открытая монополия не защищена от конкуренции и поэтому может 

господствовать на рынке лишь некоторое время. Обычно, такими 

монополиями являются фирмы, которые выходят на рынок с принципиально 

новой продукцией. Но со временем другие фирмы могут предложить либо 

аналогичную, либо лучшую продукцию и тем самым лишают прежнюю 

фирму возможности быть единственным поставщиком товара на рынке. 
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Поскольку целью монополии является получение максимальной 

прибыли, то она может получить ее, когда будет производить продукцию в 

таком объеме, при котором предельные издержки равны предельному 

доходу. 

Открытая монополия может защититься от проникновения 

конкурирующих фирм на рынок путем установления цены, меньшей той, 

которая обеспечивает возможность получения краткосрочной максимальной 

прибыли. Подобная политика лимитизирующего ценообразования может 

задержать вступление на рынок конкурентов. Таким образом, монополия 

может стать причиной возникновения негативных явлений в рыночной 

экономике.  

Распространенной формой монополий является олигополия, в этом 

случае на рынке господствующее положение занимают несколько 

монополий-производителей основной массы продукции данной отрасли 

хозяйства. Обычно различают олигополию первого рода, когда монополии 

производят идентичную или почти идентичную продукцию, и олигополию 

второго рода, когда несколько крупных фирм продают дифференцированную 

продукцию. К числу олигополистов первого рода относятся обычно крупные 

предприятия в основных отраслях промышленного производства, например, 

компании по производству стали, алюминия и других металлов в США. 

Олигополистами второго рода являются компании, производящие 

продукцию, в той или иной мере различающуюся (например, большая тройка 

гигантов автомобильной промышленности США производит автомобили 

разных марок, удовлетворяющие различные потребности). Немало олиго-

полистов этого рода встречается в пищевой, табачной, медицинской и иных 

отраслях промышленности, а также в компаниях, предоставляющих те или 

иные услуги. 

Монополистическая конкуренция – распространенный тип рынка, 

наиболее близкий к совершенной конкуренции. Возможность для отдельной 

фирмы контролировать цену здесь незначительна. 

Монополистическая конкуренция – это относительно большое 

количество производителей, предлагающих похожую, но не идентичную (с 

точки зрения покупателей) продукцию. 

В отличие от совершенной конкуренции монополистическая 

предполагает, что каждая фирма продает особый тип товара, который 

отличается качеством, оформлением, престижностью, благодаря чему у 

потребителя складываются «неценовые предпочтения». 

На рынке монополистической конкуренции продукция может быть 

дифференцирована также по условиям послепродажного обслуживания (для 

товаров длительного пользования), по близости к покупателям, по 

интенсивности рекламы. Таким образом, фирмы на этом рынке вступают в 

своеобразное соперничество не столько через цены, сколько посредством 

всемерной дифференциации продукции. 

Повсеместное соревнование фирм в условиях дифференциации товара 

не устраняет монополистической власти фирмы над своим видом товара, что 
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позволяет предприятию повышать (или понижать) цену на него независимо 

от конкурентов, хотя эта власть ограничена наличием производителей 

аналогичных продуктов и значительной свободой входа в отрасль. 

Относительно неограниченное проникновение новых фирм на рынок 

является важной характеристикой монополистической конкуренции. 

Производители, работающие на таком рынке, не являются крупными 

предприятиями, поэтому сравнительно невелик и требующийся им 

начальный капитал. Это подстегивает их к вступлению в отрасль и 

конкуренции с марками производимого здесь товара. 
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Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, 

является понятие конкуренции. Конкуренция-соперничество, борьба за 

достижение наивысших выгод, преимуществ. 

В конкуренции победителем среди покупателей становится тот, кто 

покупает больше по более высокой цене по сравнению с рыночной, несмотря 

на их естественное желание приобрести материальные блага по более низкой 

цене. В борьбе между продавцами (стремятся продать дороже) и клиентами 

(стремятся купить дешево) выигрывают те, кто более сплочен и имеет 

возможность навязать свою (благоприятный для них) цену. Конкуренция - 

двигатель экономического прогресса. 

Выделяют следующие функции конкуренции: 

-выявление или установление рыночной стоимости товара; 

-выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение прибыли 

в зависимости от различных затрат труда; 

-регулирование перелива средств между отраслями и производствами. 

Существуют несколько видов конкуренции. Рассмотрим 

классификацию видов рыночной конкуренции по ряду признаков. 

Виды конкуренции по масштабам развития. 

По масштабам развития выделяют следующее виды: 

-индивидуальная (один участник рынка стремится занять свое место 

под солнцем — выбрать наилучшие условия купли-продажи товаров и 

услуг); 

-местная (среди товаровладельцев какой-то территории); 
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отраслевая (в одной из отраслей рынка идет борьба за получение 

наибольшего дохода); 

-межотраслевая (соперничество представителей разных отраслей 

рынка за привлечение на свою сторону покупателей в целях извлечения 

большего дохода); 

-национальная (состязание отечественных товаровладельцев внутри 

данной страны); 

-глобальная (борьба предприятий, хозяйственных объединений и 

государств разных стран на мировом рынке). 

Виды конкуренции по характеру развития: 

По характеру развития конкуренция разделяется на свободную и 

регулируемую. Также конкуренцию делят на ценовую и неценовую. 

Ценовая конкуренция возникает, как правило, путем искусственного 

сбивания цен на данную продукцию. При этом широко используется ценовая 

дискриминация, которая имеет место в том числе, когда данный продукт 

продается по разным ценам и эти ценовые различия не оправданы 

различиями в издержках. 

Ценовая конкуренция [1] наиболее часто применяется в сфере услуг, 

при оказании услуг по транспортировке продукции; при реализации товара, 

который не поддается перераспределению с одного рынка на другой 

(транспортировка скоропортящихся продуктов с одного рынка на другой). 

Неценовая конкуренция проводится главным образом посредством 

совершенствования качества продукции, технологии производства, 

инноваций и нанотехнологий, патентирования и брендирования и условий ее 

продажи, «сервизации» сбыта. Этот вил конкуренции основывается на 

стремлении захватить часть отраслевого рынка путем выпуска новых 

товаров, которые либо принципиально отличаются от своих 

предшественников, либо представляют модернизированный вариант старой 

модели. 

Неценовая конкуренция путем сбыта продукции получила название 

конкуренции по условиям продаж. Этот вид конкуренции основывается на 

улучшении сервиса обслуживания покупателя. Сюда входит воздействие на 

потребителя через рекламу, СТИС, ПР, мер- чендайзинг, обслуживание 

клиентов. 

Неценовая конкуренция – это вид стратегии конкурентной борьбы, при 

котором используются любые методы конкуренции, кроме снижения цен на 

продукцию и услуги. Неценовая конкуренция предполагает использование 

более современных методик борьбы за потребителя, например, 

оригинальную рекламу или повышение качества продукта. 

Главное отличие ценовой конкуренции от неценовой в том, что в 

первом случае поставщик товара делает акцент на увеличении выручки или 

прибыли — за счет манипуляций с ценой, а также посредством снижения 

издержек, связанных с производством поставляемых на рынок продуктов. 

При этом очень часто бывает, что снизить цену на товар становится 
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возможным только при уменьшении расходов, связанных с его выпуском. 

Иначе фирма попросту перестанет быть рентабельной. 

В свою очередь, те методы, что применяются поставщиками в рамках 

неценовой конкуренции, как правило, прямо не связаны с расходами на 

выпуск продукта, а также увеличением выручки за счет манипуляций с 

отпускными ценами товара. Хотя часто бывает, что производитель, 

убедившись, что его продукция активно покупается в силу намного более 

высокого качества в сравнении с конкурентными товарами (либо, например, 

по причине того, что превращается в популярный бренд), может 

существенно поднять цены на нее. 

 

Рассмотрев, в чем разница между ценовой и неценовой конкуренцией, 

отразим основные выводы в таблице. (Таблица 1). 

Критерии сравнения Ценовая конкуренция Неценовая конкуренция 

Что общего между ними? Осуществление 

продавцами действий, 

направленных на рост 

продаж своего продукта в 

сегменте либо его 

стабилизацию, в 

результате чего доля 

фирмы на рынке может 

увеличиться 

Осуществление 

продавцами действий, 

направленных на рост 

продаж своего продукта в 

сегменте либо его 

стабилизацию, в 

результате чего доля 

фирмы на рынке может 

увеличиться 

В чем разница между 

ними? 

Продавцы конкурируют 

между собой посредством 

манипуляций с ценами, а 

также снижая издержки 

на производство (часто 

возможность применения 

второго метода зависит от 

эффективности первого) 

Продавцы конкурируют 

между собой, предлагая 

покупателям 

«брендовый», более 

качественный товар либо 

сопровождая его продажу 

дополнительными 

сервисами 

 

На конкурентном рынке соперники используют разные методы борьбы: 

ценовые, неценовые, нечестные. Исторически конкуренция в рыночной 

экономике начиналась с применения преимущественно методов неценового 

соперничества. 
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«Исследование влияния криптовалют (биткоинов) на экономику в 

целом» 

Эпоха развития технологий, когда всё меняется и совершенствуется, не 

может не коснуться денег. Бумажная валюта обязательно останется в 

прошлом, так как начнут принимать виртуальные валюты, и биткоин вполне 

способен достичь этого успеха. Мало того, что это произведет революцию в 

плане осуществления платежей, но также будет иметь потенциал для 

воздействия на будущее мировых валют, таких как доллар США, который 

уже сталкивается с евро или китайским юанем. Рост криптовалют добавит 

новое измерение к этой проблеме для доллара США. 

Основное внимание в этом исследовании уделяется пониманию 

нескольких факторов биткоина, который набирает обороты в различных 

областях глобального финансирования, и насколько он может быть 

разрушительным, включая замену основной валюте fiatв финансовой 

системе, влияющих главным образом на доллар США.  

Нет согласованности в том, как различные страны занимаются 

биткоином. Нет никакой последовательности в руководстве по юридическим, 

бухгалтерским, налоговым и аудиторским стандартам. Таким образом, 

регулирование стало одной из наиболее обсуждаемых проблем, стоящих 

перед цифровой валютной отраслью. Технология биткоинов имеет 

множество уникальных и беспрецедентных функций, которые дают ей 

возможность разрушать и влиять на широкий спектр отраслей и учреждений. 

Возможность отправлять деньги в любую точку мира за считанные минуты, 

его децентрализованный характер переноса стоимости и полностью 

цифровое существование делает эффективное регулирование цифровых 
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валют настолько сложным, что правительства и политики не имеют четкого 

законодательства о цифровых валютах, которое делает процесс еще более 

сложным. 

Государственные органы, Центральные банки и регулирующие органы 

начали публиковать мнения о биткоине. В этих публикациях обсуждаются 

риски биткоина (например, для клиентов или финансовой стабильности), 

возможные регуляторные ответы или юридическая и фискальная 

классификация биткоинов. 

В Европе как Европейский центральный банк, так и Европейское 

банковское управление обсуждают риски биткоинов и потенциального 

нормативного положения. ЕЦБ ориентирован на аспекты, имеющие 

отношение к своей точке зрения, то есть риск стабильности цен, финансовой 

стабильности, платежной системы и репутационных рисков для центральных 

банков. ЕЦБ делает вывод о том, что схемы виртуальной валюты не 

представляют значительных рисков из-за их относительно низкого объема и 

ограниченной взаимосвязи с реальной экономикой. Тем не менее, это может 

измениться, если крипто-валютные схемы станут более важными и их 

использование будет более обширным. ЕЦБ далее заявляет, что в качестве 

платежных систем схемы виртуальной валюты подпадают под сферу 

действия центральных банков, и поэтому они также должны учитывать 

вероятные риски, поскольку центральные банки могут нести ответственность 

перед общественностью за инциденты, связанные с биткоинами.  

Несколько учреждений во всем мире предупреждают потребителей об 

использовании или инвестировании в биткоины, подчеркивая связанные с 

этим риски. Европейское банковское управление настаивает на том, что 

регулирование не защищает пользователей Bitcoin, и что ценность биткоинов 

может не быть стабильной. ЕБУ обсуждает потенциальные потери из-за 

мошенничества, например, взламывание цифровых кошельков и 

консультирование потребителей по поводу возможных налоговых 

обязательств, связанных с использованием виртуальных валют.  

Взгляды основных регулирующих органов, таких как Всемирный банк, 

Международный валютный фонд или Федеральная резервная система США, 

которые могут влиять на позиции биткоина, расходятся. 

По мнению Всемирного банка, абстрактный характер биткоинов 

представляет собой проблему для регуляторов. Как и любая форма денежной 

ценности, включая денежные средства, электронные деньги и кредитные 

карты, биткоин можно использовать как в законных, так и в незаконных 

целях. Вопрос заключается в том, позволяет ли биткоин преступникам 

собирать деньги в незаконных целях и как регуляторы должны реагировать 

на эти предполагаемые или реальные риски. 

В целом регулирующие органы рассматривают биткоин в негативном 

свете, например, в исследовании Всемирного банка биткоин сравнивается со 

схемой Понци, где было подчеркнуто «биткоин - это не преднамеренный 

Понци(финансовая пирамида)». С положительной стороны в исследовании 

также было предложение, чтобы опыт биткоина был использован 
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центральными банками относительно перспектив электронной валюты, а 

также о том, как повысить ее эффективность и сократить транзакционные 

издержки. 

FED в рассматривает крипто-валюту, такую как Bitcoin, как 

возможность для платежей в реальном времени в банковской системе. 

Однако предлагаемая идеальная криптовалюта не такая, как биткоин. 

Ключевыми отличительными особенностями являются индивидуальные 

пользователи против финансовых учреждений и Blockchain против Central 

Ledger. Он обязательно хочет сохранить контроль над криптовалютой, и в 

отличие от биткоина это будет централизованно. 

В отличие от валюты fiat у биткоина нет государственной поддержки и, 

следовательно, нет никакой гарантии на эту псевдо-валюту. Кроме того, для 

любой такой виртуальной валюты, включая Bitcoin, нет никаких правил или 

защиты потребителей. Любое позитивное указание в этом направлении 

повлияет на использование и принятие биткоина положительно. 

Исходя из этого можно сформулировать следующие гипотезы:. 

Гипотеза 1. Регулирование экономики Bitcoin поможет росту Bitcoin в 

электронной коммерции, что, в свою очередь, также увеличит рост 

поставщиков услуг, связанных с биткоинами. 

Гипотеза 2. Приведение Биткоина в сферу регулирования Центральных 

банков и Международных регулирующих органов окажет положительное 

влияние на принятие биткоина в качестве основной валюты. 

В последнее время стало известно, что некоторые крупные интернет-

магазины начинают принимать платежи в биткоинах, а рост прочных и 

надежных вариантов платежных услуг, похоже, заставит в последующие 

годы изменить правила игры для биткоинов как валюты электронной 

коммерции. Вкладываются огромные инвестиции в венчурный капитал в 

стартапах, связанных с биткоинами, и делается ставка на светлое будущее 

для биткойнов. Инвесторы, такие как основатель Netscape Марк Андрессен и 

основатель LinkedIn Рид Хоффман, вложили 315 миллионов долларов в 

проекты, связанные с биткоином в 2014 году, которые втрое увеличивают 

инвестиции венчурного капитала в 2013 году. Поставщик цифрового 

кошелька Coinbase объявила о вводе новых средств инвесторами в размере 75 

миллионов долларов, включая Нью-Йоркскую фондовую биржу и венчурное 

подразделение испанского банковского гиганта Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria SA. Bitpay и Bitfury были двумя крупнейшими сделками VC во 

втором квартале 2014 года, которые составили соответственно 30 миллионов 

долларов и 20 миллионов долларов. 

В 2014 году был достигнут огромный рост в стартапах Bitcoin 

Ecosystem с поставщиками услуг: поставщиками услуг кошелька, биржевые 

обмены, обработка платежей, финансовые услуги, и универсальные 

поставщики услуг, которые предоставляют все услуги, упомянутые ранее. 

Цена Bitcoin теперь находится на Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg. 

Ранее торговцы неохотно хотели быть первыми в использовании в расчетах 

биткоина. Такие компании, как Virgin Airlines и AliExpress от Alibaba, начали 
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принимать платежи в биткоине. Однако, когда основные организации, такие 

как Microsoft и PayPalдержат лидерcтво, виртуальная валюта набирает силу. 

Например, в сентябре 2014 года PayPal объявила о партнерстве с 

процессорами Bitcoin Coinbase, BitPay и GoCoin, чтобы позволить продавцам 

принять криптовалюту для цифровых товаров, таких как онлайн-игры и 

загружаемые песни. 

К концу 2014 года около 63 000 продавцов принимали биткойны в 

большем количестве в онлайн-бизнесе, в который входят такие компании, 

как Dish Network, Expedia и newegg.com. 

Продавцы хотят иметь глобальную клиентскую базу. Overstock.com 

сообщает, что 60% пользователей Bitcoin являются новыми клиентами, а 

CheapAir.com заявляет, что 100% пользователей Bitcoin являются новыми для 

сайта. В то же время в отчете об онлайн-мошенничестве в Cyber Source 

обнаружено, что средний продавец снижается примерно на 8% от всех 

международных заказов из-за боязни возвратных платежей. С выплатами 

Bitcoin нет трансграничных сборов, что делает биткоин особенно 

подходящим для нужд международных покупателей и продавцов. Биткоин 

продолжает помогать глобальной экономике в ее безграничной форме. 

Биткоин работает в розничной платежной системе без необходимости 

доверенных посредников. Банки и финансовые учреждения в качестве 

посредника в конечном итоге берут огромные сборы в виде комиссий и 

налогов. Существует устойчивое стремление связанной с Биткоином системы 

ликвидировать таких посредников.  

Система Bitcoin стремится обеспечить целостность платежной 

системы, сосредоточиться на поддельном контроле и обеспечить 

анонимность. Биткоин пытается двоично имитировать наличные деньги в 

отношении анонимности, окончательной оплаты, транзакционных издержек 

и децентрализованной работы переводов. (Christian B & Beat W, 2014). Это 

привлекает продавцов использовать биткоин, что не только поможет снизить 

стоимость, но и привлечь новых клиентов. Многонациональные банки 

обеспокоены тем, как Биткоин проникает в финансовую систему и влияет на 

их бизнес. Они вынуждены быть новаторскими и придумывают альтернативу 

их выживанию. Они объединяются, чтобы придумать альтернативу 

биткоинов, используя технологию blockchain. 

Гипотеза 3. Увеличение числа поставщиков услуг (обмены биткоинов, 

услуги кошелька, хедж-фонды и т. п.) и продавцов, принимающих биткоин, 

положительно влияет на использование биткоина в качестве виртуальной 

валюты. 

Хотя биткоин представляет собой один из многих частных способов 

оплаты, он влечет за собой три особенности: вводит отдельную единицу 

счета, у него нет ни одного и идентифицированного эмитента, и его 

количество в конечном счете фиксируется раз и навсегда. Построенный 

вокруг модели золота, биткоин - это чистый актив, не связанный с 

процессами создания кредита. У него нет центрального эмитента и он не 

несет ответственности за кого-либо. Это означает, что его количество не 
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может быть скорректировано с учетом колебаний спроса и он не приходит с 

чьим-либо обещанием конвертировать его в официальную валюту по 

определенной ставке. Учитывая его работу, основанную на 

криптографических механизмах, описанных выше, термин «криптовалюта» 

был введен для характеристики системы типа биткоин. Управление 

биткоином не полностью децентрализовано: есть Биткоин-Фонд, который 

описывает свои задачи как стандартизацию (например, финансирование 

инфраструктуры Bitcoin, включая ядро, команду разработчиков), защиту 

(например, техническое обслуживание, совершенствование и юридическая 

защита целостности технических протоколов, лежащих в основе работы 

Bitcoin) и продвижение системы биткоинов, но не является эмитентом 

валюты. В то время как роль Центральных банков в денежной и платежной 

системе основывается на юридическом мандате политики валютной зоны и 

ее способности выпускать валюту, в биткойн-Фонде отсутствуют такие 

функции и поэтому не может выполнять роль центрального банка. 

Действительно, сознательное проектирование системы без центрального 

банка один из подводных камней концепции биткоинов. 

Использованные источники: 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Аннотация: В статье рассмотрена законодательная база, 

регулирующая предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. Также проведен анализ нормативно- 
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правовых актов, являющихся основой функционирования МФЦ города 

Тюмени. 

Ключевые слова: Многофункциональный центр, государственные и 

муниципальные услуги, электронные услуги, принцип «одного окна». 

Abstract: The article considers the legislative base, which regulates the 

provision of public and municipal services in multifunctional centers also 

conducted analysis of legal acts, which are the basis of functioning of the МFC of 

the city of Tyumen. 

Keywords: Multifunctional center of public and municipal services, state 

and municipal services, e-services, the principle of «one window». 

 

В условиях развития информационного общества современное 

государственное и муниципальное управление поднимается на публичный 

уровень, используя информацию, знания и опыт как основные средства 

решения общественных проблем. В настоящее время для удовлетворения 

потребностей граждан реализуется проект создания системы 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее по тексту- МФЦ) - государственное 

учреждение, осуществляющее функции по взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг, информированию граждан и организаций, приему и 

выдаче документов, обработке персональных данных, связанных с 

предоставлением указанных услуг. 
Услуги в МФЦ оказываются по принципу «одного окна», т.е. 

исключение или максимально возможное ограничение участия заявителя в 

процессах сбора различных справок и документов, необходимых для 

получения той или иной государственной услуги, а также прозрачное и 

контролируемое прохождение документов на всех этапах предоставления 

государственных услуг[8]. 

Цели создания МФЦ представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Цели создания МФЦ 

С весны 2014 года МФЦ работают под новым бр ّендом – «Мои 

докумّенты». 

Цели создания МФЦ: 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

 
снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров 

 
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 

имежведомственной координации 

повышение открытости и прозрачности для общества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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В настоящّеّе вр ّемя в городّе Тюмّени осущّествляют дّеятّельность 8 

МФЦ, прّедоставляя услуги болّеّе чّем по 150 направл ّениям. 
Основныّе задачи МФЦ пр ّедставлّены на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 - Основныّе задачи МФЦ 

Стоит отмّетить, что дّеятّельность МФЦ осущّествляّется на 

основّеобширной нормативно-правовой базы. В еّе составّе можно выдّелить 

кодّексы РФ, фّедّеральныّе законы, постановлّения Правитّельства РФ, 

постановлّения и распоряжّения органов субъّектов РФ. 

Анализ законодатّельной базы, рّегулирующّей прّедоставлّениّе 

государствّенных и муниципальных услуг, позволил выд ّелить систّему 

нормативно-правовых актов, д ّействующих в Российской Ф ّедّерации, на 

сّегодняшний дّень: 

1. Конституция Российской Фّедّерации. 

2. Кодّексы Российской Фّедّерации: 

- Гражданский код ّекс РФ; 

 -Налоговый кодّекс РФ; 

- Уголовный код ّекс РФ и др. 

3. Фّедّеральныّе законы Российской Федерации: 

    - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

   - Федеральный закон от 28.07.2012г. №133-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»; 

   - Федеральный закон от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об элّектронной 

подписи» и множّество других, таких как: Фّедّеральныّе законы от 27.07.2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных т ّехнологиях и о защит ّе 

информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О п ّерсональных данных», от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элّектронной подписи» и др. 

4. Указы Прّезидّента Российской Фّедّерации: 

выдача физическим и юридическим лицам документов органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по 

результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 

Основные задачи МФЦ: 

прием заявлений физических и юридических лиц о предоставлении государственных 

и муниципальных услуг 

 представление интересов физических и юридических лиц при взаимодействии с 

органами, предоставляющими услуги, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Тюмени путем заключения соответствующих договоров с привлекаемыми 

организациями 

реализация функций оператора автоматизированной информационной системы 

многофункциональных центров 
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   - Указ Прّезидّента от 09.03.2004 г. №314 «О сист ّемّе и структур ّе 

фّедّеральных органов исполнит ّельной власти»; 

   - Указ Прّезидّента от 07 мая 2012 года №601 «Об основных 

направлّениях совّершّенствования систّемы государствّенного управлّения» и 

др. 

5. Постановлّения Правитّельства Российской Фّедّерации: 

   - Постановлّения Правитّельства Российской Ф ّедّерации от 

15.04.2014г. «Об утв ّержд ّении государствّенной программы Российской 

Фّедّерации «Информационно ّе общّество (2011-2020 годы)»; 

   - Постановлّения Правитّельства Российской Ф ّедّерации от 

25.01.2013г. №33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг»; 

   - Постановления Правительства Российской Федерацииот 24 октября 

2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» и прочие. 

6. Распоряжения Правительства Российской Федерации. 

   - Распоряжения Правитّельства Российской Фّедّерацииот 17 дّекабря 

2009 г. № 1993-р «Об утвّержд ّении сводного пّерّечня пّервоочّерّедных 

государствّенных и муниципальных услуг, пр ّедоставляّемых в элّектронном 

видّе» и др. 

7. А такжّе административныّе рّегламّенты, стандарты, государствّенныّе 

программы, стратّегичّескиّе планы, систّемныّе проّекты. 

8. Нормативно-правовыّе акты субъّектов Российской Фّедّерации. 

В рамках данной статьи, пров ّедّен анализ нормативно-правовой базы, 

являющّейся основой функционирования МФЦ города Тюм ّени. 

Так, в соотвّетствии с Налоговым код ّексом РФ при обращّении в МФЦ 

за прّедоставлّениّем государствّенной услуги заявитّель должّен оплатить 

государствّенную пошлину[1].  

Фّедّеральныّе законы РФ от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учрّеждّениях» и от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

нّекоммّерчّеских организациях» опр ّедّеляют правовоّе положّениّе МФЦ, 

порядок создания рّеорганизации и ликвидации, ц ّели, формированиّе и 

использование его имущества, основы управления учреждением, отношения 

с учредителями, гражданами, ответственность учреждения по своим 

обязательствам[2]. 

Так как МФЦ предоставляют услуги посредствам электронного 

документооборота, то их деятельность также основана на таких федеральных 

законах, как: от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которы ّе рّегулируют 

отношّения, связанныّе с обработкой пّерсональных данных, а такж ّе 

отношّения в области использования эл ّектронных подписّей при оказании 

государствّенных и муниципальных услуг[3]. 

Фّедّеральный закон Российской Ф ّедّерации от 27 июля 2010 г. №210-

ФЗ «Об организации пр ّедоставлّения государствّенных и муниципальных 

http://r55.fss.ru/files/73056/gu_601ukaz.doc
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услуг» р ّегулируّет отношّения МФЦ с заявитّелями и в ّедомствами, 

являющимися поставщиками услуг, такж ّеопрّед ّеляّет особّенность 

прّедоставлّения государств ّенных услуг в МФЦ по принципу «одного окна». 

Такжّе законом рّегламّентированы функции, права, обязанности и 

отвّетствّенность МФЦ, а такж ّе использованиّе информационно-

тّелّекоммуникационных тّехнологий при пр ّедоставлّении услуг[4]. 

Если рассматривать нормативно-правовоّе обّеспّечّениّе дّеятّельности 

МФЦ, которыّе закрّеплّены в Постановлّениях Правитّельства Российской 

Фّедّерации, то прّеждّе всّего нّеобходимо выдّелить слّедующиّе: 

- Постановлّениّе Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг», которое 

определяет основу деятельности МФЦ, а также закрепляет то, что все услуги 

должны осуществляться бесплатно. Также в данном Постановлении 

представлена характеристика автоматизированной информационной 

системы, используемой МФЦ, дано опр ّедّелّениّе уполномочّенного МФЦ, 

описаны функции и права[5]. 

- Постановлّениّе Правитّельства РФ от 8 сّентября 2010 г. № 7697 

«Оединой систّемّе мّежвّедомствّенного элّектронного взаимод ّействия», 

котороّеопрّедّеляّет назначّениّе и правила образования и 

функционированияединой сист ّемы мّежвّедомствّенного элّектронного 

взаимодّействия.  

- Постановлّениّе Правитّельства РФ от 27 сّентября 2011 г. № 797 «О 

взаимодّействии мّежду многофункциональными цّентрами прّедоставлّения 

государствّенных и муниципальных услуг и ф ّедّеральными органами 

исполнитّельной власти, органами государств ّенных внّебюджّетных фондов, 

органами государств ّенной власти субъ ّектов РФ, органами мّестного 

самоуправлّения».  

Стоит отмّетить, что взаимод ّействиّе МФЦ с иными организациями и 

учр ّеждّениями осущ ّествляّется на основّе соглашّения, форма которого 

прّедставлّена в приказ ّе Министّерства экономичّеского развития РФ от 18 

января 2012 г №13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления», в котором указан видовой состав 

предоставляемых государственных услуг, их п ّерّечّень, порядок участия 

МФЦ в их прّедоставлّении, права и обязанности сторон, а такж ّе особّенности 

мّежвّедомствّенного информационного взаимод ّействия мّежду ними. 

ТакжّеМинистّерством экономичّеского развития РФ опр ّедّелّены 

подходы к организации работы информационных сист ّем МФЦ, их ср ّедств 

бّезопасности, каналов связи, н ّеобходимых для об ّеспّечّения элّектронного 

взаимодّействия с фّедّеральными органами исполнитّельной власти, органами 

государствّенных внّебюджّетных фондов и иными учр ّеждّениями.  



91 

В Мّетодичّеских рّекомّендациях по об ّеспّечّению дّеятّельности 

многофункциональных ц ّентров прّедоставлّения государствّенных и 

муниципальных услуг отраж ّены аспّекты организации и подд ّержки 

информационных систّем МФЦ. 

Созданиّе сّети МФЦ в городّе Тюмّени рّегулируّется в значитّельной 

мّерّечّер ّез рّегиональноّе нормотворчّество, к которому относятся: 

- ПостановлّениّеПравитّельства Тюмّенской области от 28 д ّекабря 2010 

г №393-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации государственных учреждений Тюменской области и 

внесения в них изменений»[6]; 

- Постановление Правительства Тюменской области от 31 января 2011 

г №18-п «О порядке осуществления органами исполнительной власти 

Тюменской области функций и полномочий учредителя государственного 

учреждения Тюменской области», в котором установлены проц ّедуры 

создания, рّеорганизации, измّенّения типа и ликвидации государств ّенных 

казّенных, бюджّетных и автономных учр ّеждّений, которыّе созданы на базّе 

имущّества, находящ ّегося в собствّенности Тюм ّенской области. Такж ّе была 

опрّедّелّена процّедура утвّерждّения уставов государствّенных учр ّеждّений 

Тюмّенской области и внّесّения в них изм ّенّений; 

- Постановлّениّе Правитّельства Тюмّенской области от 28 д ّекабря 

2012г № 578-п21 «Об утвّерждّении Пّерّечня государствّенных услуг, 

прّедоставляّемых в многофункциональных цّентрах прّедоставлّения 

государствّенных и муниципальных услуг», в котором утвّерждّен пّер ّечّень 

взаимодّействующих с МФЦ вّедомств на основ ّе соглашّений и 

прّедоставляّемых услуг.  К числу в ّедомств относятся: П ّенсионный фонд 

России, Министّерство внутр ّенних дّел РФ, Управлّениّе строитّельства 

Тюмّенской области, Д ّепартамّент имущ ّествّенных отнош ّений Тюм ّенской 

области, Дّепартам ّент социального развития Тюм ّенской области, 

Федеральная налоговая служба и др.[7]. 

- Постановление Правительства Тюменской области от 5 июля 2013г 

№266-п24 «Об утверждении Порядка действий исполнительных органов 

государственной власти Тюменской области по нормативно-правовому 

обеспечению возможности предоставления государственных услуг в 

электронном виде», в котором определены: правовое обеспечение 

предоставления государственных услуг в эл ّектронном вид ّе; порядок 

направлّения заявлّения о прّедоставлّении государствّенной услуги; 

докумّенты, нّеобходимыّе дляеّе прّедоставлّения с использованиّемединого 

портала государствّенных и муниципальных услуг, сист ّемы «Личный 

кабинّет» на официальном портал ّе органов государств ّенной власти 

Тюмّенской области. 

Хочّется отмّетить, что единствّенной официальной информационной 

систّемой, используّемой для обّеспّечّения дّеятّельности МФЦ в Тюм ّенской 

области, являّется Автоматизированная информационная сист ّема «Единый 

цّентр услуг». Систّема примّеняّется для обработки, накопл ّения и 
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систّематизации м ّежвّедомствّенных запросов в ّедомствّенных 

информационных систّем[8]. 

Но основой создания сّети МФЦ в Тюм ّени явилось распоряж ّениّе 

Правитّельства Тюмّенской области от 21 ф ّевраля 2013г № 234-рп «О 

создании государств ّенного автономного учр ّеждّения Тюм ّенской области 

«Многофункциональный ц ّентр прّедоставлّения государств ّенных и 

муниципальных услуг в Тюменской области». В данном документе 

обозначены предмет и цели деятельности учреждения, а также содержится 

поручение аппарату Губернатора Тюменской области быть учредителем.  

Постановлением администрации города Тюмени от 01.04.2013г №30 

утвержден перечень муниципальных услуг города Тюмени, предоставляемых 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг.Административны ّе рّегламّенты прّедоставлّения 

муниципальных услуг по различным направл ّениям утвّерждّены 

Постановлّениями администрации города Тюм ّени. 

Правила приّема посّетитّелّей в МФЦ города Тюмّени осущ ّествляّетсяна 

основании Рّегламّента организации при ّема заявитّелّей, в котором описан 

общий порядок использования сист ّемы управлّения элّектронной очّер ّедью, 

особّенности обслуживания заявит ّелّей по живой очّерّеди и по 

прّедваритّельной записи.  

Сотрудники МФЦ в сво ّей трудовой д ّеятّельности руководствуются 

должностными инструкциями. 

Таким образом, можно заключить, что р ّегулированиّе дّеятّельности 

МФЦ в городّе Тюмّени, осущّествля ّется на дّетально проработанной 

законодатّельной баз ّе ф ّедّерального, рّегионального и мّестного значّения. 

Такая рّегламّентация позволяّет сотрудникам МФЦ и взаимод ّействующим с 

ними органам власти чّетко выстраивать свои рабочи ّе процّессы и 

отношّения, а гражданам-заявитّелям опрّедّелять свои права и обязанности в 

получении государственных и муниципальных услуг.  
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Одним из составляющих элементов правового режима вод является 

пользование водными объектами. Вопросы права пользования такими 
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природными объектами возникали еще в древности. К примеру, о порядке 

пользования водами речь шла уже в Дигестах Юстиниана, где в Титуле VIII 

указывалось на публичный порядок пользования рекою и морем, а также 

воздухом [1].  

Что касается современности, то  в нашем российском законодательстве  

право пользования водными объектами урегулировано, в частности, статьей 

6 Водного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу 1 января 2007 

года [2]. 

Так, в части первой данной статьи сказано, что поверхностные водные 

объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

являются объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 

объектами. При этом каждый гражданин имеет право на доступ к водным 

объектам общего пользования и бесплатно использовать их для бытовых и 

личных нужд. Частью шестой статьи 6 Водного кодекса РФ определена 

ширина береговой полосы водных объектов общего пользования, которая 

составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем 10 кс, составляет 5 метров. 

Береговая полоса болот, ледников, природных выходов подземных вод и 

иных водных объектов не определяется. 

Каждый гражданин, как сказано в п.8 ст.6 ВК РФ, вправе пользоваться 

(без использования механических транспортных средств) береговой полосой 

водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 

них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств.  

Право пользования водными объектами урегулировано также, в 

частности, главой 3 Водного кодекса Российской Федерации, которая 

именуется «Договор водопользования. Решения о предоставлении водного 

объекта в пользование». Так в части первой статьи 11 этой главы сказано, что 

на основании договоров водопользования водные объекты, находящиеся в 

федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципальных 

образований, предоставляются в пользование для соответствующих целей. 

Сторонами в данном договоре водопользования являются исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления и 

водопользователь. К договору водопользования применяются положения об 

аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, 

если иное не противоречит существу договора водопользования. 

Сторонами в договоре водопользования являются исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления и 

водопользователь. Предоставление водного объекта по договору 

водопользования осуществляется, в соответствии ч.1 ст.12 ВК РФ, за плату. 

К договору водопользования, как записано в ч.1 названной статьи, 

применяются положения об аренде, предусмотренные ГК РФ, если иное не 

установлено ВК РФ и не противоречит существу договора водопользования. 
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Договор водопользования признается заключенным с момента его 

государственной регистрации в государственной водном реестре. 

Содержание договора водопользования определено в ст.13 ВК РФ.  

Следует сказать, что основания принудительного прекращения права 

пользования водными объектами по сравнению с ранее действовавшим ВК 

РФ  несколько изменились. Так, в прежнем Водном кодексе условиями 

принудительного прекращения прав водопользования, в частности, были 

неиспользование водных объектов в течение трех лет; неиспользование в 

течение одного года водных объектов, предназначенных для водоснабжения 

при ограниченности водных ресурсов, и другие. Кроме того, нужно 

констатировать, что ранее права пользования водными объектами 

прекращались путем аннулирования лицензии на водопользование 

лицензирующим органом в области водопользования. Теперь же в 

соответствии с ч. 3 ст. 10 нового ВК РФ для принудительного прекращения 

права водопользования необходимо решение суда. Эта норма, 

подчеркивается в литературе, является не только новой, но и кардинально 

меняет взаимоотношения государственных органов и водопользователей, 

поскольку соответствующим государственным органам придется приводить 

в суде документальные подтверждения о нецелевом использовании водного 

объекта и использовании его с нарушением российского законодательства, а 

также о неиспользовании водного объекта в установленные договором 

водопользования или решением о предоставлении водного объекта в 

пользование сроки [3]. 
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длительный процесс. Эффективность распознавания образов цифр у 

свёрточных сетей выше, чем у сетей прямого распространения сигнала. 

Обучение и тестирование разработанного алгоритма проводилось с 

использованием базы данных рукописных цифр MNIST. 
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Задача распознавания рукописных цифр является одной из 

классических задач распознавания образов и имеет практическую ценность. 

Эту задачу можно решить с помощью нейронной сети. 

Обучение нейронной сети производилось с помощью набора  данных 

MNIST.Набор данных MNIST, в котором находится большое количество 

образцов написания рукописных цифр. Каждая цифра содержится в 

отдельном изображении. Алгоритм получает на вход изображение и должен 

распознать какая цифра на этом изображении. 

С точки зрения машинного обучения это задача классификации. 

Имеется 10 классов объектов, цифры от 0 до 9. И необходимо отнести 

изображения которые поступают на вход к одному из этих классов. 

Набор данных  MNIST содержит 60000 изображений рукописных цифр 

и находится в свободном доступе. 

Используем полносвязную нейронную сеть, в которой каждый нейрон 

слоя связан со всеми нейронами соседних слоёв. На выходе нейронная сеть 



97 

выдаёт 10 сигналов и соответствует вероятности того какая цифра 

представлена на изображении. 

В качестве входного сигнала поступает значение интенсивности 

пикселей изображения, всего таких сигналов 784, по количеству пикселей. 

При подборе архитектуры нейронной сети была выбрана структура, 

которая уже успешно использовалась при решении задачи распознавания 

образов.[1] 

Нейронная сеть прямого распространения имеет архитектуру 

представленную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

Математическая модель нейронной сети прямого распространения 

представлена следующим выражением (1.1) 

























800

1

)2()2(

,

)1()2(

784

1

)1()1(0

Re

)1(

10:1),)(((

800:1),)(((
,

j

kjkjSoftMaxk

i

iLUj

kbWXfX

jbWXfX
jij

     1.1 

В скрытом слое нейронная сеть прямого распространения имеет 800 

нейронов. Выходной слой, содержит 10 нейронов, соответствующих классам 

рукописных цифр от 0 до 9. 

В скрытом слое использовалась линейная функция активации, 

«ReLU»(1.2). 
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На выходном слое использовалась нормализованная экспоненциальная 

функция, «SoftMax» (1.3). Эта функция используется для представления 

вероятности, соответственно сумма всех выходов равна 1. 
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Для обучения сети прямого распространения использовался метод 

стохастического градиентного спуска с размером минивыборки 200 

элементов.  

На каждой итерации алгоритма из обучающей выборки случайным 

образом выбирается только один объект, таким образом вектор  

настраивается на каждый вновь выбираемый объект.[2] 

Обучение выполнялось в течении 100 эпох. Результат обучения: 

 Время обучения сети - 700 секунд, точность работы на обучающих 

данных - 96.33%, точность работы на тестовых данных: 96.20% 

Одним из популярных методов машинного обучения применяемого для 

распознавания образов и классификации, в последнее время стало глубокое 

обучение. 

Для реализации глубокого обучения в работе использовалась 

свёрточная нейронная сеть. 

Для выбора наилучшей архитектуры сети, в плане числа свёрточных 

слоёв, исследовались сети с одним, двумя и тремя слоями. Было определено, 

что для решаемой задачи наилучшим является архитектура свёрточной 

нейронной сети с двумя свёрточными слоями.[3] 

Архитектура сверточной нейронной сети представлена на рисунке 2 

 
Рисунок 2 

Математическая модель свёрточной нейронной сети, представлена 

следующими выражениями(1.4): 
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Где jk -ядро свёртки , -операция свёртки входа x с ядром k , a - 

коэффициент слоя подвыборки , subsample - операция выборки локальных 

максимальных значений,Wj,i- матрица весовых коэффициентов,bj-

смещение,Xi-выход i-того слоя. 
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Архитектура свёрточной нейронной сети представляет собой два 

повторяющихся участка, состоящих из слоя свертки и слой подвыборки, 

которые выделяют признаки изображения. Классификатора, состоящего из 

одного полносвязного слоя. И выходного слоя из 10 нейронов, которые 

соответствуют классам рукописных цифр от 0 до 9. 

На вход нейронной сети поступают изображения формата 28х28. 

 На первом слое свёртки используется 75 карт признаков, размера 5х5. 

Далее идёт слой подвыборки на котором выполняется уменьшение 

размерности с размером поля подвыборки 2х2. 

 После слоя подвыборки идёт второй свёрточный слой на котором 

используется 100 карт признаков размера 5х5, а на втором слое подвыборки 

аналогично происходит уменьшение размерности с размером поля 

подвыборки 2х2. 

Далее данные преобразуются из двумерного формата в одномерный, 

после чего подаются на полносвязный слой(с линейной функцией активации) 

на котором и выполняется классификация. 

После этого данные передаются на выходной слой(с нормализованной 

экспоненциальной функции) , который сформирует выход сети. 

Для обучения этой сети, как и для предыдущей,  используем метод 

стохастического градиентного спуска. Обучение сети выполняется в течении 

25 эпох. Результат обучения: Время обучения сети 2592 секунд, точность 

работы на обучающих данных - 99.38%, точность работы на тестовых данных 

- 99. 24% 

Вывод: анализируя результаты обучения и работы сети на тестовой 

выборке видно, что нейронная сеть глубокого обучения значительно лучше 

обучается распознаванию рукописных цифр, но при этом имеет более 

длительное время обучения, за счёт более сложной архитектуры нейронной 

сети. 
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Российское Общество Красного Креста (РОКК) – крупнейшая 

общественная благотворительная организация Российской империи, в основу 

которой были положены гуманные воззрение на непосредственные жертвы 

войны и деятельное сочувствие и помощь к страданию людей без различия их 

национальности, социального положения и религии.13 [1] 

Деятельность Общества затрагивала различные стороны организации 

медицинской и санитарной части в армии и помощи людям различных 

сословий. Для военнослужащих, получивших увечья, открывались 

инвалидные дома. Организовывались детские приюты, училища для сирот, 

вдовьи дома для семей погибших. Также деятельность РОКК была 

направлена на помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий, 

пожаров, голода и эпидемий.  

                                                           
13Орлов В.Д. Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время. – Киев: тип. Ун-та св. Владимира АО печ. 

и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 36 с. 
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В целом, забота о раненых была организована и до образования РОКК. 

Так, еще в 1604 году Борис Годунов постановил раненым детям боярским 

давать двухлетнюю льготу от поставки из поместий их даточных людей, при 

Василии Шуйском Троице-Сергиева Лавра устраивала дома и больницы для 

ухода за ранеными воинами.14 [2] При Михаиле Федоровиче за ранения также 

давались вотчины, а для лечения каждому назначался врач. Соборным 

уложением Алексея Михайловича 1649 г. был введен особый налог «на 

искупление пленных». Также раненных разделяли на два разряда: тяжело и 

легко раненных - и сообразно этому они получали большее или меньшее 

жалованье. Перед войной с Польшей Алексей Михайлович организовал 

лекарскую школу, готовившую лекарей-костоправов для армии. Этим же 

целям служил учрежденный Петром 1 в 1706 г. госпиталь с госпитальной 

школой — первое в России высшее медицинское учебное заведение. При 

царствовании императрицы Елизаветы Петровны были построены госпитали 

для раненых и отставных офицеров.15[3] 

В 1853 году началась Крымская война, которая понесла за собой 

множество людских потерь. Поэтому в 1854 году на средства великой 

княгини Елены Павловны, при участии Н.И.Пирогова была организована 

предшественница Российского Общества Красного Креста – 

Крестовоздвиженская община сестер милосердия.16 [4] 

Позже, в 1867 годуГосударем Императором Александром II было 

организовано Русское общество попечения о раненых и больных воинах, 

которое в 1876 году (официально в 1879 году) было переименовано в 

Российское Общество Красного Креста. Первое время в его задачи входила 

помощь раненым строго во время военных действий. Но в скором времени 

стало понятно, что и в мирное время Красный Крест также чрезвычайно 

востребован для оказания помощи погорельцам, голодающим, пострадавшим 

при эпидемиях, переселенцам и т.п. Но все-таки основным видом 

деятельности РОКК в мирное время оставалась подготовка медицинского 

персонала для работы в военных госпиталях и благоустроенных лечебных 

учреждениях.17 [5] 

История Российского Общества Красного Креста в Удмуртской 

республике начинаетсяс 1927 года. В февраля 1927 года в соответствии с 

постановлением секретариата Вотского обкома ВКП(б) от 5 февраля 1927 

года было создано организационное бюро Вотского областного РОКК, на 

первом заседании которого было решено организовать в Вотской автономной 

области (ВАО) отделение Российского общества Красного Креста (РОКК). На 

Ⅰ съезде членов РОКК Вотской автономной области 21 января 1928 года был 

избран областной комитет РОКК, действующий на основании положения об 

                                                           
14Боцяновский В.Ф. Исторический очерк деятельности Российского общества Красного Креста. – СПб.: Гос. Тип., 1896. 

– .148 с. 
15Костина Е.Ю. История социальной работы. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2003. – 110 

с. 
16Соколова В.А. Российское Общество Красного Креста (1867-1918гг.). // Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. – СПб., 2014. – 302 с. 
17Оксенюк Е.В. Деятельность Российского Общества Красного Креста в начале ХХ века (1903 – 1914). // Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 2014. – 136 с. 
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обществе Красного Креста РСФСРи являющийся местным органом 

общества.18 [6] Непосредственное руководство работой областного комитета 

РОКК с 1928-1934гг. осуществлял Нижегородский (Горьковский) краевой 

комитет общества Красного Креста, а в дальнейшем – Центральный комитет 

общества Красного Креста РСФСР. В 1935 году, в связи с преобразованием 

Удмуртской автономной области в Удмуртскую АССР, областной комитет 

Общества Красного Креста был переименован в Удмуртский 

республиканский комитет Общества Красного Креста.19[7] 

За время Великой Отечественной войны Общество Красного Креста 

Удмуртской Республики выросло из немногочисленного комитета в массово-

санитарную организацию, располагающую большим санитарным 

подготовленным активом. Так, количество членов Общества на 1 июня 1946-

го года  составило 30.058 человек, санитарных постов 322, учебных 

сандружин – 1222 учащихся. 

Обществом проводилась большая работа: активисты Общества 

ухаживали за ранеными и больными, оказывали помощь в изоляции и 

госпитализации инфекционных больных, чем помогали органам 

здравоохранения УАССР. Так, в период ВОВ Общество обследовало 

санитарное состояние 1941 дворов и жилищ, провело 597 лекций и бесед, 

подготовило 195 медсестер запаса, 222 членов сандружин. По инициативе 

Красного Креста была развернута подготовка колхозных медицинских сестёр 

из числа колхозной молодёжи в количестве 180 человек. 

В течение всего периода войны обществом Красного Креста 

проводилась большая работа по общественной помощи инвалидам 

отечественной войны, детским учреждениям, семьям фронтовиков. Так, были 

развернуты: Глазовский, Селтинский детдома, Сарапульский, Як-Бодьинский 

дома инвалидов. Одним из массовых мероприятий, которое организовал 

Областной Комитет РОКК состоявшихся в Удмуртской республике в 1945 

году, стал слет доноров, на котором участвовало свыше 400 человек. 

В 1946 году перед областным комитетом Красного Креста Удмуртской 

АССР и его первичными организациями стояли две основные задачи: первая - 

оргмассовая работа (укомплектование и укрепление аппаратов обкома 

Красного креста и первичных организаций, вовлечение в члены общества, 

проведение отчётно-выборной кампании, агитационно-массовой работы, 

организация шефства) и вторая -  подготовка санитарно-оборонных кадров. 

Однако, в работе областного комитета Красного Креста Удмуртской 

АССР были и свои недочеты. Так, отмечалось, что комитеты города Ижевска, 

Азинский, Пастуховский, Октябрьский, Воткинский, Можгинский, Увинский, 

Селтинский, Дебесский, Кезский, Кизнерский работали удовлетворительно, а 

в остальных районах работы почти не велись. Медленношел рост первичных 

организаций в Первомайском, Ждановском, Глазовском и других районах.[8, 

стр 2]. Планировалось создать 950 первичных организаций, а было создано 

лишь 565.А наибольшее количество первичных организаций создавалось в 
                                                           
18Государственный архив Удмуртской республики, материалы фондов: Ф Р-169, оп. 1, д. 3, с. 1-2 
19Государственный архив Удмуртской республики, материалы фондов: Ф Р-169, оп. 1, д. 58, с. 1- 6. 
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Октябрьском — 40, Кезском – 42, Воткинском — 42, Селтинском — 63, и 

некоторых других районах Удмуртской Республики. 

Совершенно неудовлетворительно проводилась агитационно-массовая 

работа среди населения и вовлечение в добровольные общества Красного 

Креста. Очень плохо эта работа организовывалась в Азинском, Глазовском, 

Первомайском, Можгинском районных комитетах Красного Креста. Немного 

лучше эта работа проводилась в Дебесском, Кезском, Октябрьском, 

Пастуховском районах. Красные уголки были организованы только в 

Воткинском, Октябрьском, Пастуховском и Кезском РК КК. Отмечались 

низкие темпы выпуска стенных газет. Если в 1945 году было выпущено 130 

стенгазет, то в 1946 году всего 5.  

План задания, установленный по членским взносам полностью не 

выполнялся: из положенных 50 тысяч рублей  получено 21984 рублей, что 

составило лишь 43, 9% от должного. 

Низкие показатели эффективности работы Общества Красного креста 

были обусловлены его принципами добровольности и отсутствием за ним 

контроля со стороны районных комитетов партии и военных отделов. 

РОКК проводило большую работу по подготовке медицинских кадров. 

В 1946 году было подготовлено 41 медсестра для детских отделений и 21 

медсестра для физиотерапевтических отделений. План по подготовке 

сандружин предусматривал обучение 210 человек. Фактически же обучено 

1222 человека. Большую помощь РОКК при наборе на курсы медсестер и 

сандружинниц оказывали партийные и комсомольские организации. Надо 

отметить, что качество подготовки было хорошее. Так выпускные испытания 

показали: отличные отметки 40 %, хорошо 35 %, удовлетворительно — 25%; 

по колхозным курсам: отлично — 31%, хорошо – 33%, удовлетворительно — 

35%. 

Большая работа возлагалась на Общество Красного Креста в деле 

шефской работы – это помощь инвалидам Отечественной войны, детям, 

оставшимся без родителей, помощи отдельным учреждениям, детдомам, 

домам инвалидов, семьям погибших прочим слоям населения. В шефской 

работе принимало участие 12 райкомов Красного Креста и в них — 110 

первичных организаций.20 [8] 

Таким образом, Общество Красного Креста в Удмуртской АССР 

оказало огромную помощь инвалидам ВОВ, детям-сиротам, инвалидным 

домам, семьям погибших в ВОВ, а также другим слоям населения. 
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На сегодняшний день вопросы, связанные с улучшением качества и 

эффективностью оказания государственных и муниципальных услуг, 

являются весьма актуальными. Российская Федерация переходит на 

концепцию инновационного развития, применяя новые методы оказания 

услуг. Повышение эффективности оказания государственных и 

муниципальных услуг и выполнения работ закреплено в Программе 

повышения эффективности управления общественными (государственными 

и муниципальными) финансами на период до 2018 года [4].  Предполагается, 

что совершенствование процесса оказания государственных и 

муниципальных услуг будет способствовать развитию конкуренции среди 

организаций, которые оказывают общественные услуги, что, в свою очередь, 

позволит повысить их качество.  

В качестве одного из основных методов улучшения качества 

предоставления услуг выступает создание многофункциональных центров 

оказания государственных и муниципальных услуг. Федеральный закон 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» [2] закрепляет принцип «одного окна», что означает 

предоставление государственной или муниципальной услуги после 

однократного обращения заявителя с запросом.  

Данный принцип подразумевает эффективность предоставления 

муниципальных услуг в силу того, что взаимодействие с органами, которые 

предоставляют муниципальные услуги, осуществляется непосредственно 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) без личного участия заявителя. Тем 

самым заявитель фактически исключен из процесса сбора и предоставления в 

различные инстанции документов и справок, подтверждающих сведения о 

личности, правах и льготах, которые необходимы для получения конкретной 

услуги.  

Для выполнения указанных услуг МФЦ осуществляет взаимодействие 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными органами власти, в которые 

заявитель вправе обратиться. Обязанность по соблюдению и контролю 

сроков предоставления документов возложена также на МФЦ.В силу чего 

следует рассмотреть такую проблему, как организация межведомственного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. 

Важным шагом в процессе обеспечения эффективного 

межведомственного взаимодействия является интеграция.  Два и более 

ведомства должны сотрудничать в целях совместного предоставления услуг 

гражданам. Ведомства-партнеры могут быть государственными, 

муниципальными или негосударственными.  Ранее независимые ведомства 

могут объединяться в одну новую организацию или фактически новое 

ведомство в целях скоординированного предоставления услуг. На практике 
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такая модель не применяется. Так как приходится преодолевать 

неработоспособность внутренних информационных систем, низкую 

квалификацию и мотивацию должностных лиц.  

Одним из элементов оценки эффективности деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления является 

мониторинг качества и доступности оказываемых услуг, что позволяет также 

совершенствовать качество предоставляемых услуг. Указанная информация 

размещена в публичном доступе на сайте портала административной 

реформы [7].Несмотря на то, что целью мониторинга является 

совершенствование качества предоставляемых услуг, данная категория 

является весьма оценочной. Качество услуги, по мнению В.В. Зотова, Б.В. 

Юровчика, определяется как мера того, насколько уровень предоставляемых 

услуг соответствует ожиданиям заявителя. [5]  Мониторинг, как 

систематическое и комплексное наблюдение, предполагает обязательную 

разработку плана, который содержит цель мониторинга, сроки проведения, 

объект и субъект, методы, подлежащие применению при его осуществлении.  

По статистике российские граждане в основном недовольны качеством 

предоставления им услуг[8]. Министерство экономического развития 

Российской Федерации создало инструмент обратной связи, который 

позволяет гражданам оценить качество предоставления государственных 

услуг, - автоматизированная система «Информационно-аналитическая 

система мониторинга качестве государственных услуг». По мнению 

представителей официальных ведомств, которые обеспечивают проведение 

административной реформы, существуют действительные изменения в 

лучшую сторону. Но большая часть российских граждан эти изменения не 

замечает.  

В процессе оценки эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг важная роль отводится общественному контролю. В 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» [3] граждане Российской Федерации 

вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так 

и в составе общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций.  

Действующее законодательство не содержит положений, которые 

прямо указывали бы на необходимость осуществления общественного 

контроля в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Но, по мнению А.А. Уварова, именно эти отношения нуждаются в детальном 

контроле исходя из задач общественного контроля [10]. Лишь общественный 

контроль способен повысить уровень доверия граждан к деятельности 

государства, содействовать предупреждению и разрешению возникающих 

социальных конфликтов, обеспечить прозрачность и открытость 

деятельности органов власти и государственных и муниципальных 

организаций. В целях повышения эффективности общественного контроля 

необходимо законодательное закрепление гарантий, связанных с 
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обязательным рассмотрением мнений общественных контролеров 

компетентными властными структурами.  

В то же время можно выделить еще ряд типичных нарушений 

законодательства в сфере предоставления муниципальных услуг. 

Ответственность за нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотрена 

Кодексом об административных правонарушениях [1]. Возбуждение дел об 

административных правонарушениях относится к исключительной 

компетенции Прокуратуры Российской Федерации.  Обусловлено это тем, 

что в качестве важнейших задач прокуратуры как федерального 

правозащитного органа заявлена защита общественных и личных интересов 

граждан.  Рубцова М.В. в своем исследовании обобщила типичные 

нарушения, выявленные органами прокуратуры. [9] В частности, в качестве 

наиболее распространенных нарушений автором указаны: нарушение сроков 

предоставления государственных и муниципальных услуг; вынесение 

необоснованных отказов;  требование излишних документов, имеющихся в 

распоряжении иных органов власти;  наличие коррупциогенных факторов в 

административных регламентах предоставления услуг и т.д.  

Прокурорские проверки в данном случае представляют собой 

эффективное правовое средство для выявления правонарушений в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  Исключение 

возможных нарушений напрямую влияет на эффективность их 

предоставления.  

Таким образом, многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг созданы в целях быстрого и 

качественного процесса реализации услуг для населения. 

Основополагающим принципом работы многофункциональных центров 

является принцип «одного окна». Оказание большинства государственных и 

муниципальных услуг должно сопровождаться повышением квалификации 

служащих. Государство должно способствовать развитию новых 

технологических решений в управлении, повышать качество и уровень 

взаимодействия с населением. Среди институтов гражданского общества, 

способных выявлять системно проблемы предоставления государственных и 

муниципальных услуг, можно на данный момент выделить лишь 

общественные палаты федерального, регионального и муниципального 

уровней.  
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В современном мире государство уделяет особое внимание 

обеспечению законности в деятельности правоохранительных органов. 

Поскольку сотрудники выступают от лица государства, то любое, даже 

мельчайшее нарушение ими прав человека может негативно повлиять не 

только на общественную безопасность и функционирование системы в 

целом, но и на механизмы демократизации общества, а также могут утратить 

авторитет государства в глазах граждан. 

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не только 

находятся в зависимости, но и сами оказывают влияние на состояние 

законности и правового порядка, в связи с чем тема проблем обеспечения 

законности в деятельности ОВД особенно актуальна.  

В качестве объекта исследования в данной работе выступают 

общественные отношения, которые появляются в процессе обеспечения 

законности в деятельности правоохранительных органов. Предметом 

является механизм обеспечения законности, прав и свобод человека в 

деятельности правоохранительных органов. 

Для того чтобы изучить механизм обеспечения законности в 

современной деятельности правоохранительных органов, необходимо, в 

первую очередь, определить понятие законности, изучить состояние 
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законности и ее влияние на функционирование правоохранительных органов, 

внимательно исследовать процесс обеспечения требований законности, а 

также выявить мотивацию сотрудников правоохранительных органов к 

обеспечению законности и порядка в государстве.  

Необходимо изучить механизм обеспечения законности как одну из 

функций системы правоохранительных органов. 

Что касается понятия законности, то непосредственно сам термин 

изобрели сравнительно недавно, но идеи законности встречаются в трудах 

древнейших философов. Так, Платон утверждал: «Там, где закон – владыка 

над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все 

блага, какие только могут даровать государству боги».21 

Петр I понимал законность таким образом: «Ничто так ко управлению 

государства нужно есть, как крепкое хранение прав гражданских, понеже 

всуе законы писать, когда их не охранять, или ими играть, как в карты, 

прибирая масть к масти...»22.Таким образом, можно проследить, что идеи 

справедливости привели к формированию идеи законности.  

К.Маркс и Ф.Энгельс законностью называли исполнение предписаний 

закона всеми участниками общественных отношений. В.И.Ленин определял 

законность в качестве первостепенной основы дисциплины в государстве. В 

своих трудах он сформировал основополагающие принципы законности: 

главенство закона, гарантия прав и свобод, единство законности, 

ответственность за нарушение законности и др. 

Тем не менее, даже по сей день, несмотря на имеющееся 

сформулированное понятие законности, среди ученых не существует единого 

мнения по данному вопросу. В целом же большинство ученых определяют 

законность  как основанную на действующем законодательстве деятельность 

правоохранительных органов и должностных лиц, целью которой является 

обеспечение неукоснительного соблюдения и исполнения правовых 

предписаний. 

Современные юристы разделяют законность на две категории: первая 

затрагивает защиту прав и свобод граждан, предотвращение в отношении их 

незаконных действий; вторая – подчинение самих граждан установленным в 

государстве нормативно-правовым актам.  

Законность в деятельности гос.аппарата имеет первостепенное 

значение, поскольку именно государственные органы исполняют функцию 

по обеспечению и соблюдению законности путем пресечения 

правонарушений, восстановления нарушенных прав, привлечения 

правонарушителей к ответственности. 

Законность в государстве может быть нарушена путем издания 

правовых актов, противоречащих действующему законодательству, 

нарушения законности в работе правоохранительных органов и т.д.  

                                                           
21 Вестов Ф.А., Фаст О.Ф. (2011) Правовое государство – теоретическое проектирование и современная политическая 

практика. Москва.: Проспект 
22 Ключевский В.О. (1958) Сочинения // Ключевский В.О. Сочинения в 4 т. Т. 4. М., С.177-179. 
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Для эффективного функционирования государственных органов 

России необходимо неукоснительное соблюдение всеми организациями, 

учреждениями и гражданами правовых требований, которые содержатся в 

Конституции РФ и федеральных законах. 

Правоохранительные органы играют на сегодняшний день ключевую 

роль в государстве. К ним относят государственные и негосударственные 

учреждения, обеспечивающие охрану законности, а также защиту прав и 

свобод граждан; осуществляющие пресечение преступности и иных 

правонарушений. 

Одним из основополагающих векторов работы сотрудников 

правоохранительных органов выступает защита прав граждан (например, 

полицейские обеспечивают поддержание общественного порядка, 

безопасность дорожного движения, исполняют функции по привлечению 

виновных лиц к ответственности), основываясь на действующем 

законодательстве РФ.  

В большинстве случаев защита прав и интересов граждан заключается 

не в активных действиях правоохранительных органов, а, напротив – в 

пресечении действий, нарушающих эти права. Ввиду того, что в ходе своей 

деятельности сотрудникам правоохранительных органов необходимо 

использовать меры принуждения, в том числе и физическую силу, особенно 

важно неукоснительно соблюдать пределы допустимых законодательством 

ограничений прав правонарушителей.23 

Поскольку сотрудники правоохранительных органов выступают 

носителями профессионального правосознания, то имеет смысл изучить 

мотивацию каждого из них к выполнению своих служебных обязанностей. 

Одним из главных мотивирующих элементов правосознательного поведения 

выступает высокая степень осознания необходимости такого поведения в 

обществе. К другому элементу можно отнести влияние нормативно-правовых 

предписаний на психологические качества каждого отдельного сотрудника.  

Личная мотивация сотрудника правоохранительных органов в процессе 

обеспечения защиты прав и интересов граждан зависит от цели правовых 

норм (управомочивающие, обязывающие, запрещающие). Строгое 

исполнение сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей 

обеспечивается с помощью приказов, указаний, поручений, определенных 

нормами права и элементами правового сознания. Кроме того, в процессе 

своей деятельности сотрудники нередко руководствуются также чувством 

долга и внутренними убеждениями. 

Следует заметить, что при отсутствии последних двух элементов любое 

внешнее предписание (приказ, поручение, указание), не способно в полной 

мере обеспечить и гарантировать исполнение сотрудником своих 

обязанностей. Без внутренних психологических убеждений сотрудника, 

направленных на обеспечение защиты прав и интересов граждан, 

                                                           
23 Радченко В.И. (1998) Чрезвычайное и военное положение в России (конституционно-правовые проблемы) // Вестник 

Саратовской государственной академии права. №3. С.67-98. 
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невозможно эффективное функционирование правоохранительной 

деятельности.  

Соблюдая нормы действующего законодательства, каждый сотрудник 

(как и каждый гражданин) реализует определенную цель.Следовательно, 

правомерное поведение можно определить так: «...жизненную позицию 

индивида (сотрудника), соответствующую предписаниям правовых норм, 

направленным на удовлетворение потребности адресата данных 

норм»24.Таким образом, очевидна взаимосвязь между законностью в 

деятельности правоохранительных органов и обеспечением и защитой прав 

граждан. 

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая то, что зачастую в 

процессе своей деятельности сотрудник правоохранительных органов 

мотивирован действовать в интересах защищаемых им лиц (граждан РФ), 

можно говорить о том, что основой такой мотивации является то, что 

сотрудники, так же как и граждане, заинтересованы в стабильности 

правопорядка, что, в свою очередь, совпадает с потребностью граждан. 

Отсюда можно сделать вывод, что, реализуя свою деятельность, 

сотрудники правоохранительных органов действуют как в собственных 

интересах, так и обеспечивают реализацию общественных потребностей 

граждан.  
 

Использованные источники: 

1.Вестов Ф.А., Фаст О.Ф. (2011) Правовое государство – теоретическое 

проектирование и современная политическая практика. Москва.: Проспект 

2.Ключевский В.О. (1958) Сочинения // Ключевский В.О. Сочинения в 

4 т. Т. 4. М., С.177-179 
3.Радченко В.И. (1998) Чрезвычайное и военное положение в России 

(конституционно-правовые проблемы) // Вестник Саратовской 

государственной академии права. №3. С.67-98. 
4.Чоршанбиев А.Ч. (2012) К вопросу о мотивации правомерности в 

деятельности сотрудников органов внутренних дел // Труды академии МВД 

Республики Таджикистан. №17. С. 108 – 113. 

  

                                                           
24 Чоршанбиев А.Ч. (2012) К вопросу о мотивации правомерности в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

// Труды академии МВД Республики Таджикистан. №17. С. 108 – 113. 



113 

УДК 4414 

 

Якушев В.А., кандидат юридических наук, заместитель начальника 

кафедры 

Заместитель начальника  кафедры «государственно-правовых 

дисциплин» 

Сибирский Юридический Институт МВД России 

Россия, г. Красноярск 

Армянинов А.А. 

Слушатель 

4 курс, курсы подготовки иностранных специалистов 

Сибирский юридический институт МВД России 

Россия, г. Красноярск 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ГАРАНТИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

Статье анализируется концепция обеспечения прав и свобод человека, а 

также юридических гарантий в деятельности органов внутренних дел. 

Отражены особенности правового регулирования обеспечения прав и свобод 

человека и юридических гарантий при обеспечении охраны правопорядка. 

Ключевые слова: права человека, требования, государство, правонарушение, 

юридические гарантии. 
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when ensuring protection of law and order are reflected. 
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Сегодняшнее общество осознает актуальность темы обеспечения прав 

человека в качестве одной из важнейших составляющих правового 

государства. Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью 25 – это основной принцип российского 

конституционного строя. В основе всего законодательства РФ лежат права и 

свободы человека – с учетом последних определяется содержание и 

применение нормативно-правовых актов, работа всех ветвей власти, органов 

местного самоуправления; именно они обеспечиваются правосудием, 

которое осуществляется только судом.26 

Наиболее обособленную роль в обеспечении прав и свобод человека 

играет правоохранительная деятельность – уполномоченные гос.органы, 

функционирование которых нацелено на охрану и защиту этих прав и 

свобод. Однако практически не всегда деятельность правоохранителей 

соответствует закону – следствием этого является нарушение прав и свобод 
                                                           
25 Конституция РФ (2014) М.: Статья 2. М.: Юрид.лит. 
26 Конституция РФ (2014) М.: Статья 18. М.: Юрид.лит. 
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человека. Исходя из этого следует отметить, что в процессе подготовки 

личного состава правоохранительных органов необходимо использовать 

такую правовую базу, которая сформирует у сотрудников профессиональное 

правосознание и поможет скорректировать практику обеспечения 

гражданских прав и интересов. 

На сегодняшний день у части населения присутствует элемент 

недоверия к профессиональным качествам сотрудников правоохранительных 

органов. Кроме того, в обществе существует стереотип о том, что 

полицейские зачастую склонны злоупотреблять своими служебными 

полномочиями, чем существенно нарушают права и свободы граждан.  

Следовательно, для того, чтобы изменить данное мнение в 

положительную сторону, необходимо исключить возможности нарушения 

прав и интересов граждан сотрудниками правоохранительных органов. 

Инструментом для этого может служить повышение требований к 

сотруднику полиции, в частности – наличие высшего образования, 

отсутствие судимости и судимости близких родственников, отсутствие 

преступных связей, психологическое и физическое соответствие занимаемой 

должности. 

Если погрузиться в историю, то можно заметить, что ранее не 

уделялось столько внимания проблеме защиты прав и свобод гражданина, 

сколько уделяется сейчас. Права человека, правовой статус личности, 

равенство и неотъемлемость субъективных прав находились далеко не на 

первом месте для государства; напротив – государство закрепляло в сознании 

граждан установку, что именно оно наделяет их правами. При таком подходе 

механизм защиты прав и свобод граждан являлся довольно хрупким, если не 

сказать неэффективным, элементом. 

Однако с развитием общества пришло и осознание того, что населению 

необходимо не устрашение, а наоборот – уважение к государству и 

правоохранительным органам в частности. Для формирования уважения к 

деятельности сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц 

гос.органов потребовалось в корне изменить методы функционирования 

органов внутренних дел; более четко определить цели и задачи каждого из 

сотрудников правоохранительных органов и всей системы гос.органов в 

целом. 

Вышеизложенные проблемы нуждаются в тщательном исследовании, 

которое будет способствовать положительным изменениям в механизме 

обеспечения защиты прав и свобод граждан, а значит – и здоровому 

развитию государства в России. 

Одной из проблем является юридическая малограмотность граждан, а 

также недоверие к способности государства защитить их права и законные 

интересы, и как следствие – неумение граждан в полной мере пользоваться 

судебной защитой, боязнь либо нежелание обращаться за помощью в 

государственные учреждения, обжаловать уже имеющиеся решения 

гос.органов.  
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Л.И. Петражицкий, рассуждая о влиянии обеспеченности субъектных 

прав гражданина на успешное процветание государства, говорит о том, что 

они имеют прямую взаимосвязь и подтверждает это следующими словами: 

«У участников хозяйственного оборота необходимо вырабатывать чувство 

хозяина, предпринимательских наклонностей. А для воспитания этих черт 

характера существенным условием является законность, пропитание всех 

областей социальной жизни, в том числе экономической, правом». 27 

Поскольку институт защиты прав и законных интересов граждан 

неразрывно связан не только с социальными, но и с политическими, а также 

экономическими аспектами, то нередко осуществление гражданами защиты 

своих прав не соответствует правовым предписаниям.  

Значит, для того, чтобы направить правомочия гражданина в 

конкретные правоотношения, необходимо изобрести надежный механизм 

осуществления и контроля за исполнением, обеспечением и охраной прав 

человека – то есть, систему международных и национально-государственных 

средств, правил и процедур, гарантирующих уважение, признание и условия 

достойного существования личности, соблюдение, охрану и защиту всех ее 

прав и свобод. 

 Прежде всего, следует урегулировать и отобразить в нормативно-

правовых актах деятельность всех социальных институтов общества, 

устранить правовые пробелы в регулировании общественных отношений, 

создать не только внутригосударственный, но и международный институт 

контроля обеспечения прав человека. Для этого следует укрепить все 

имеющиеся ветви власти, а также грамотно распределить обязанности 

каждой из них при воздействии на общественные процессы. 

Также действие данного механизма станет возможным при решении 

таких задач как:  

1) создать политическое единство общества, поднять престиж властных 

структур государства в глазах граждан; 

2) создать эффективную экономику, ориентированную на социальные 

отношения; 

3) поднять уровень правовой культуры граждан; 

4) сформировать в обществе идею, которая сможет сплотить 

государство и всех участников правоотношений;  

Правоохранительные органы – это элемент системы органов 

государственной власти, созданный для решения актуальных задач. Личность 

сотрудника формируется под влиянием данной системы, определяя уровень 

его правовой культуры, правосознания и профессиональных навыков. На 

практике данный процесс включает множество методов воспитательной 

работы с личным составом, создание и поддержание здорово климата в 

коллективе, совершенствование организационно-правовых основ 

деятельности и т.д.28 

                                                           
27Петражицкий Л.И. (1909). Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., Т. 1. С. 152 
28 Чичерин Б.Н. (1900) Философия права. М.: С. 311. 
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 Лишь всеобъемлющее использование всех этих форм и методов сможет 

обеспечить слаженную и эффективную работу государства в достижении 

своих целей. 

 В механизме обеспечения прав и свобод человека юридические 

гарантии играют важную роль, так как они четко конкретизированы, 

закреплены в нормативно-правовых актах и предусматривают различные 

санкции за их несоблюдение.  Такие гарантии распространяются на все 

составляющие механизма обеспечения прав и свобод граждан, 

следовательно, можно утверждать, что усовершенствование системы таких 

гарантий позволит обнаружить многочисленные пробелы в области 

регулирования общественных отношений.29 

 Юридические гарантии обеспечения прав и законных интересов 

граждан являются многоэлементной структурой, поскольку содержат в себе 

разнообразные нормативно-правовые акты, благодаря которым происходит 

эффективное регулирование общественных отношений. Основополагающие 

элементы юридических гарантий делятся на несколько уровней: 

федеральный, региональный, местный, каждый из которых имеет подуровни, 

состоящие из актов разной юридической силы. 

Главным источником юридических гарантий обеспечения прав и 

свобод граждан является Конституция РФ, затем – федеральное 

законодательство. Помимо этого, в нормативно-правовую базу обеспечения 

защиты прав и свобод граждан входят также и международные правовые 

акты, являющиеся частью национальной правовой системой Российской 

Федерации. В частности, к таким актам можно отнести Всеобщую 

декларацию прав человека.  

 Виды формирования механизма юридических гарантий прав и свобод 

граждан классифицируются следующим образом:30 

По степени общественной значимости:  

а) гарантии, отражаемые в Конституции, действующих законах и 

нормативных актах гос.управления;  

б) общие, распространяющиеся на все права и каждое право в частности;  

в) специальные, обеспечивающие возможность осуществления 

определенного права. 

По функциям:  

а) гарантии реализации и гарантии охраны (защита прав и свобод);  

б) стимулирующие, правообеспечительные, превентивные и охранительные;  

в) средства, обеспечивающие возможность осуществления прав, и средства, с 

помощью которых обеспечивается их охрана. 

По отраслевому признаку: государственно-правовые, 

административно-правовые, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и 

т.д. 

                                                           
29 Пчелинцев С.В. (2003) Проблемы реализации положений Конституции РФ об особых правовых режимах в 

федеральном законодательстве // Журнал российского права. N 11. С. 131. 
30 Новгородцев П.И. (1991) Об общественном идеале. М.: С. 577. 
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Гарантии прав и свобод граждан – это такие нормы права, которые 

способны регулировать деятельность государства, связанную с выполнением 

его обязанности предупреждать и пресекать любые посягательства и 

нарушения прав и свобод граждан. Юридические гарантии – это правовые 

нормы, на которых основана организация функционирования 

правоохранительных органов, а также те, которые содержат 

основополагающие принципы юридической ответственности и регулируют 

процессуальный порядок рассмотрения дел о правонарушениях. 

 Так или иначе, эти гарантии необходимы для того, чтобы защищать 

государство и общество от различных посягательств: изначально – в качестве 

превентивных мер, но, если правонарушение все-таки имело место быть, то – 

в качестве мер защиты и восстановления утраченных прав и свобод.  

Следовательно, можно говорить о том, что юридические гарантии до 

реального нарушения прав и свобод действуют косвенно, имея перед собой 

цель предупреждения, а после нарушения прав и свобод – осуществляются 

уже напрямую и в полной мере. 

Особенность юридических гарантий прав и свобод граждан состоит в 

том, что защита прав одних граждан нередко ограничивает права других 

(например, защита потерпевших при применении мер принуждения к 

нарушителю), однако, необходимо, чтобы законодательство точно 

устанавливало пределы допустимости мер принуждения, поскольку и сам 

правонарушитель является гражданином общества, а значит, тоже нуждается 

в гарантии и защите своих прав и интересов. Лишь строгое соблюдение 

данных пределов позволяет отнести меры принуждения к правовым.31 

Юридические гарантии осуществляются с помощью государственных 

органов, которые, в свою очередь, применяют в процессе своего 

функционирования разнообразные методы, процедуры и приемы для 

достижения поставленных целей. 

 Для того чтобы государство в полной мере реализовывало защиту прав 

и свобод граждан, необходимо динамичное совершенствование всех его 

институтов, обеспечивающих и гарантирующих защиту субъективных прав. 

Эти институты должны развиваться в соответствии с темпами развития 

современного общества. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правомерная 

защита прав и свобод гражданина происходит лишь при непосредственном 

участии государства. Участие государства в этом процессе можно разделить 

на несколько стадий: 

1) Охрана – когда гос.органы принимают меры по предупреждению 

и профилактике преступных посягательств на права и законные интересы 

граждан. 

2) Защита – непосредственно пресечение различных 

правонарушений, восстановление утраченного права. 

                                                           
31 Бойков В. А. (2002) Социальные предпочтения и тревоги в массовом сознании российского общества. 

Результатысоциологическогомониторинга // Государственнаяслужба. N 2. С. 143, 144. 
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Благодаря этому появляются общерегулятивные и конкретные 

правоотношения, которые являются связующим звеном между гражданином 

и государством и в ходе которых гражданин осуществляет свои 

субъективные права, а государство, в свою очередь, реализует свои права на 

ограничение прав и свобод правонарушителей, выполнение обязанностей, 

соблюдение запретов и предписаний. 
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По оценкам Transparency International, в мире ежегодно не менее 400 

млрд долл. теряется в результате взяточничества и коррупции в области 

государственных закупок, что повышает государственные затраты на 20–25 

%. Как отмечает Азиатский банк развития, в ряде стран Азии 

коррумпированность государственных закупок привела к увеличению 

расходов на приобретение товаров и услуг на 20–100 %, а в Уганде годовой 

ущерб от коррупции оценивается приблизительно в 107 млн долл., главным 

образом из-за коррумпированности сферы государственных закупок [1, с. 

378]. 

Ситуация в России близка к примерам самых отсталых Азиатских 

стран. Так, по мнению главы управления ФАС России по контролю за 

размещением государственного заказа Михаила Евраева, коррупционная 

составляющая госзаказа – 10 % его годового объема, или около   1 трлн руб. в 

год [2]. В ноябре 2012 г. Глава Счетной палаты Российской Федерации 

Сергей Степашин заявил, что ежегодно из бюджетных средств, выделенных 

на государственные закупки, похищается    14-я часть консолидированного 

бюджета страны, и оценил ситуацию как критическую [3]. Известная 

практика, говорит об огромной масштабности данного явления. Примером 

может послужить громкое дело по закупке медицинской техники сразу 

несколькими субъектами Р.Ф. в том числе Ростовской областью. Объектом 

закупки послужили томографы, при этом цена производителя General Electric 

составила 34,5 млн руб. за единицу. Компания-посредник из Великобритании 

продала томографы российской компании за 71,7 млн руб. за единицу, а та 

уже реализовала партию по госконтракту за 90,39 млн руб. за единицу. Итого 

наценка составила 262 %, или 55,9 млн руб., с каждого аппарата. «Это 

абсолютно циничное, хамское воровство государственных денег» – так 

отозвался о ситуации Д.А. Медведев [4]. С коррупцией, в том числе в сфере 

государственных закупок, сталкиваются все страны мира. По материалам 

исследования «Индекса восприятия коррупции» проведенного Transparency 

International в 2012 г., во всех из 176 обследованных государств (напомним, 

что в ООН в настоящее время числится 193 государства, то есть выборка 

составила более 90 %)       в большей или меньшей степени присутствует 

коррупция. Две трети из 176 государств, включенных в индекс за 2012 г., 

набрали менее 50 баллов по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия 

коррупции) до 100 (самый низкий уровень) [5]. По данным индекса 

восприятия коррупции за 2012 г. первое место разделили Дания, Финляндия 

и Новая Зеландия, набравшие по 90 баллов благодаря своим развитым 

системам обеспечения доступа к информации, а также строгим правилам, 

регулирующим деятельность лиц, занимающих государственные должности. 

Афганистан, Северная Корея и Сомали оказались на худших позициях 

рейтинга. Россия в данном рейтинге оказалась на 133 месте, набрав 28 баллов 

и разделив его с такими странами как Коморы, Гондурас, Гайана, Иран и 

Казахстан [6]. Примечательно, что Украина оказалась на 144 месте, а вот 
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Белоруссия на 123 месте. Другими словами в Украине, политическая система 

которой, по мнению многих экспертов, более либеральна по сравнению с 

российской, коррупция выше, чем в России. В то же время в Белоруссии 

уровень коррупции ниже, чем в нашей стране. 

Необходимо заметить, что существует достаточно четко 

прослеживающаяся взаимосвязь между Индексом восприятия коррупции и 

такими социально значимыми показателями как Индекс развития 

человеческого потенциала (далее – ИРЧП) и Индекс качества жизни (далее – 

И.К.Ж.). Так, страны с высоким Индексом восприятия коррупции 

оказываются и на высоких позициях и в других рейтингах (Новая Зеландия – 

5 место из 186 по ИРЧП и 15 место по ИКЖ; Дания – 16 место ИРЧП и 9 – 

ИКЖ; Финляндия – 21 – ИРЧП и 12 – ИКЖ). Примечательно, что Россия в 

рейтинге ИРЧП в 2013 г. занята 55 место из 186 возможных, а в рейтинге 

ИКЖ оказалась в самом конце списка, – на 105 месте из 111 возможных. 

Можно сделать вывод, что у нашей страны есть большой человеческий 

потенциал, развитию которого препятствует огромный масштаб коррупции, 

определяющий, во многом, такое низкое качество жизни населения. Борьба с 

коррупцией в России приобретает не только экономический, сколько 

социальный и политический аспекты. При этом по оценкам экспертов самой 

коррумпированной в России является именно сфера государственных 

закупок. «Настоящей “питательной зоной” для коррупции стали госзакупки, 

– указал Президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном Послании 

Федеральному собранию. – Прошу парламент ускорить принятие закона о 

федеральной контрактной системе» [7]. В то же время, по мнению 

диссертанта, проблему коррупции в сфере государственных закупок 

невозможно решить изолированно, одним законом. Решение данной 

проблемы может быть только системным, так как и сама проблема является 

частью более широкого круга вопросов, касающихся конгруэнтности целей 

лиц, принимающих решения и их бенефициаров, – тех, в чью пользу эти 

решения должны приниматься. При этом не имеет принципиального 

значения о государственном или частном секторе идет речь.  

Коррупция в сфере госзакупок – одна из самых острых социальных 

проблем, стоящих перед правительствами. Она подрывает экономику, 

порождает цинизм и лицемерие в обществе, а порой угрожает 

существованию самих правительств, допускающих существование 

нелегальных схем. Безусловно, для борьбы с коррупцией необходимо 

формирование четкой и адекватной правовой и регулятивной базы [8], а 

также адекватной системы ресурсного управления процессами 

государственных закупок. Но проблема не только в коррупции. Проблема в 

эффективности государственного сектора вообще и эффективности 

управления процессом государственных закупок в частности.          Для 

решения проблемы коррупции необходима политическая воля, 

регламентация процедур и ужесточение контроля, а также более глубокий 

подход, связанный с организационной и личной мотивацией лиц, 

принимающих решения, с развитием конкуренции как среди поставщиков, 
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так и среди заказчиков. Данная эффективность, в том числе, складывается из 

минимизации транзакционных издержек, всегда присутствующих в 

рыночной экономике, причем речь необходимо вести об издержках всей 

цепочки создания стоимости. Как пишет к. э. н. Иванова Т.Е.: «Практически 

каждый вид деятельности в сфере государственного предпринимательства 

связан с мобилизацией, распределением и использованием государственных 

ресурсов, предполагает экономическое взаимодействие в различных формах 

со множеством субъектов и сопровождается транзакционными издержками 

<…> при этом <…> транзакционные издержки для субъектов 

государственного предпринимательства проявляются в тех же формах 

(видах) и выполняют функции аналогичные сфере частного 

предпринимательства» [9].  

Анализируя международный опыт, можно сделать вывод о том, что 

полностью искоренить коррупцию в государственных закупках не удалось ни 

в одной стране мира, но это совсем не означает неэффективность мер по 

снижению ее уровня. Сегодня основные усилия всех государственных 

органов направлены не на предотвращение и профилактику коррупционных 

проявлений, а на устранение последствий уже совершенных преступлений. 

Вместе с тем для того, чтобы сделать вывод о наличии в деянии лица состава 

коррупционного правонарушения, недостаточно только факта нарушения 

законодательства о государственных закупках. Коррупция в государственных 

закупках становится средством незаконного перераспределения 

собственности и капитала, стимулирует развитие криминальной среды, 

способствует ее проникновению в государственные структуры. Наиболее 

коррупционными сферами в настоящее время являются государственные 

закупки, недропользование, земельные отношения и строительство, 

таможенная и налоговая сфера, где за последние годы отмечается 

значительный рост причиненного ущерба [10]. Сфера государственных 

закупок является одним из краеугольных камней экономической 

эффективности в любых видах государственной деятельности. При этом 

необходимо понимать, что в некоторых ее видах (например, обеспечение 

правопорядка и другое) экономические показатели эффективности не всегда 

релевантны. Однако это не означает, что подобной эффективностью 

государства можно пренебречь. Современный экономический кризис, 

поставивший сразу несколько стран Европы на грань банкротства, ясно 

показал, что любое государство должно быть, прежде всего, экономически 

эффективным.   
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 Как известно, налоговая система – это сложный, динамичный 

механизм, значительно зависящий от изменения состояния экономической, 

политической и социальной сфер как внутри страны, так и в мире.  

Бюджет, состоит из двух частей - доходной и расходной. Доходы и 

расходы бюджета — это особые экономические формы последовательного 

распределения и перераспределения части валового внутреннего продукта 

(ВВП), концентрируемой в руках соответствующего органа государственной 

власти.  

Доходная  часть бюджетов регионов состоит из собственных доходов, 

которые формируются за счет поступлений от региональных налогов, сборов 

и закрепленных доходов[5]. 

 К региональным налогам и сборам сегодня относятся:  организаций; 

бизнес; транспортный. 

Рассмотрим более подробно налог на имущество организаций. 

Налог на имущество организаций является одним из региональных 

налогов. В главе 30 НК РФ изложены расчеты налога, сроки и способы 

уплаты, а так же освобождения от налога. Налогоплательщиками являются 

организации, на балансе которых числятся объекты движимого и 

недвижимого имущества.  

Объектом налогообложения для российских организаций, в 

соответствии со статьей 374 НК РФ, признается движимое и недвижимое 

имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации самостоятельно, но не выше максимальной ставки в 2,2%(ст. 380 

НК РФ). Установление налоговых ставок зависит от категории 

налогоплательщиков или имущества, признаваемого объектом 

налогообложения [1]. 

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно, 

как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, либо, в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества - как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года 

являющегося налоговым периодом. При определении налоговой базы 

имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его 

остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 

организации. 

Так как каждый регион имеет право на установление налоговых ставок 

налога на имущество организаций, то рассмотрим их на примере 
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Краснодарского края. Налоговые ставки на имущество организаций в 

Краснодарском крае, в зависимости от вида имущества, определятся 

следующим образом: 

в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи 

1,6 % и 1,9% в 2017 г.и 2018 г. соответственно; 

в отношении объектов недвижимого имущества, а также объектов 

недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельности в РФ через постоянные представительства ставка налога 

остается неизменной и составляет 2%; 

в отношении железнодорожных путей общего пользования ставка 

возрастет с 1% в 2017 г. до 1,6% в 2019 г.;  

в отношении недвижимого имущества, построенных в соответствии 

с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи 

как горноклиматического курорта ставка составит 2,0% к 2020 г., вместо 

0,0% в 2017 г.; 

для организаций в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся у них на праве хозяйственного ведения увеличится с 0,01% в 

2017 г. до 0,05% в 2018 г.  

Действие данных налоговых ставок не распространяется на объекты 

недвижимого имущества, используемого в целях осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр[4]. 

Проанализировав доходы бюджета Краснодарского края за 2015-

2017гг., в части поступления налога на имущество организаций можно 

сказать, что данный вид налога увеличился с 19 289,37 млн. руб. в 2015 г. до 

30 649,95 млн.руб. по состоянию на 01.11.2017г.,что  в общей структуре 

дохода бюджета Краснодарского края составляет 9,89% и 12,51% 

соответственно (рисунок 1)[6]. 

Рост поступлений связан с увеличением ставки налога в отношении 

железнодорожных путей общего пользования, линий электропередач, а так 

же магистральных трубопроводов. 

 

 
Рисунок 1 - Налог на имущество организаций, поступающий в бюджет 

Краснодарского края 

19 289,37 

22 793,34 

30 649,95

на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 01.11.2017 г.

Налог на имущество организаций, млн.руб.

http://base.garant.ru/192573/#block_1000
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Поступление налога в бюджет на 01.11.2018 г. ожидается в размере 

34 001 млн.руб., что на 10,93% больше, поступивших на средств на 

аналогичную дату 2017 г. 

Для сокращения разницы между оценочной и рыночной ценой 

недвижимого имущества  правительство РФ ввело такое понятие как 

кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость -это рыночная 

стоимость объекта недвижимости, установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки, определённая методами массовой 

оценки, или, при невозможности, рыночная стоимость, определённая 

индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности [2].  

Кадастровая стоимость  зависит от того, где расположен объект, в 

каком состоянии находится инфраструктура района расположения объекта и 

т.д. Значение кадастровой стоимости корректируется раз в 5 лет. 

К объектам недвижимости, подлежащего кадастровому учету  

относятся земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты 

незавершенного строительства. 

Не подлежат кадастровому учету такие объекты как морские и 

воздушные суда, космические корабли и участки недр. 

В законную силу налог на имущество организаций, исчисляемый по 

кадастровой стоимости вступил с 01.01.2015 г., а так как правительство РФ 

предоставило ее территориальным субъектам время для введения новой 

системы расчета стоимости налога, то в Краснодарском крае данный вид 

исчисления вступил в силу спустя 2 года [3]. 

С  2017 года «новый» налог применяется к административно-деловым 

и торговым центрам, офисным зданиям, объектам общественного питания и 

бытового обслуживания, в том числе расположенным в жилых домах. На 

данный момент в крае насчитывается около 300 единиц таких помещений. 

Кроме этого около 1200 зданий еще предстоит проверить для определения 

возможности их использования. 

Основной проблемой введения расчета налога на имущество 

организаций по его кадастровой стоимости является то, что кадастровая 

оценка стоимости имущества, как правило, не соответствует остаточной 

стоимости имущества. Это связано с тем, что кадастровая оценка не 

учитывает индивидуальные особенности объекта, а оспаривать данную 

оценку это сложное и очень затратное мероприятие. 

К примеру, оценка остаточной стоимости объекта основных средств 

выйдет 10-20 тыс. руб., на услуги адвоката уйдет порядка 30-50 тыс. руб., т. е 

40-70 тыс. руб. необходимо чтобы обжаловать решение оценки кадастровой 

стоимости имущества и это при условии, что суд примет к сведению 

результаты оценки стоимости недвижимости. В противном случае 

назначается судебная экспертиза, стоимость которой варьируется от 100 тыс. 

руб. и более. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Поэтому прежде чем оспаривать в суде кадастровую стоимость объекта 

недвижимого имущества, организации следует грамотно оценить возможные 

выгоды и проанализировать, связанные с этим процессом, убытки. 
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изделия. В данной статье представлен обзор двух групп методик сборки 

основанных на: алгоритме наведения для деталей сложной формы и 

применении матриц вращения.  Настоящая статья предлагает обзор решений 

проблем, во первых связанных с привязкой к отверстиям со сложной 

геометрией, успешное выполнение задач сборки связанных с привязкой к 

отверстиям зависит от геометрического подхода основанном на определении 

направления положения, точного управления движением контакта, и системы 

сил для центровки, а также процесса установки. Во вторых в данной статье 

представлен обзор методик, допускающих произвольные угловые 

ограничения, так как большинство ограничений решается методами, 

применимыми только для тех случаев, когда ограничения располагающиеся 

между базовыми и сопрягаемыми компонентами либо совпадают, либо 

противоположны.  

Ключевые слова: Моделирование сборки, геометрическое ограничение, 

матрица вращения, произвольное угловое ограничение, привязка к 

отверстию. 

OVERVIEW OF THE METHODS FOR ASSEMBLY MODELING 

FOR PARTS WITH ARBITRARY ANGULAR AND GEOMETRIC 

CONSTRAINTS 

Abstract: Assemblymodeling, which is determined by geometric constraints, 

plays an important role in product design.  This article presents an overview of two 

groups of assembly methods based on: the guidance algorithm for complex shape 

parts and the application of rotation matrices.  This article offers an overview of 

solutions to problems that are first associated with peg in holes problems with 

complex geometry, the successful execution of peg in hole assembly tasks depends 

on the geometric approach based on determining the direction of the position, 

precise control of the movement of the contact, and the reference force for 

alignment and the insertion process. Secondly, this article provides an overview of 

methods that allow arbitrary angle constraints, since most constraints are solved by 

methods that are applicable only when the constraints between the base and mating 

components either coincide or against. 

Keywords: Assembly modeling, geometric constraint, rotation matrix, 

arbitrary angle constraint, peg in hole. 

Введение. Конструирование сборки является важным шагом для 

разработки изделия и сборки модели, которая является основой анализа 

свойств и моделирования изделия. Геометрическая точность является одним 

из важнейших показателей определяющих способность выполнения 

служебного назначения. От точности осуществляемого сборочного процесса 

и непосредственно самого сборочного узла зависят работоспособность, 

надежность, экономичность, уровень шума и вибрации, производительность 

и качество изделия. С целью обеспечения данных требований разработаны 

соответствующие методики, описывающие сборочные процессы с различных 

позиций. Ниже представлен обзор двух групп методик: 

1.В данную группу входят следующие методики:  

 Методика сборки основанная на алгоритме слепого поиска; 
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 Методика сборки основанная на привязке к отверстию с 

использованием устройств удаленного управления (RCC); 

 Методика сборки основанная на аналитической модели деталей 

сложной формы разработанная DLR (Германский аэрокосмический центр); 

 Методика сборки, основанная на алгоритме наведения. 

Методика сборки, основанная на алгоритме наведения для деталей 

сложной формы, представляет собой роботизированную методику привязки к 

отверстиям, которая может работать с произвольными прецизионными 

деталями сложной формы, также в данной методике предусмотрено 

геометрически ориентированное направление положения и методика точного 

управления движением контакта.[1]Одним из исследований касательно 

силового управления методики привязки к отверстиям является алгоритм 

слепого поиска, он применим для круглых деталей, без системы видения.  

Однако это может оказаться менее успешным в задачах сборки, связанных со 

сложной геометрией. Существуют также методики сборки с привязкой к 

отверстию с использованием устройств удаленного управления (RCC). [2]  

Устройства удаленного управления полезны для высокоскоростных 

сборочных задач, но они требуют настройки используемого приложения и 

наличие фасок на собираемых деталях. Чтобы решить эти проблемы, 

методика привязки к отверстию должна учитывать комбинацию 

геометрической информации о собираемых деталях и силы контакта.  

Существует аналитический подход к сборке деталей сложной формы в DLR 

(Германский аэрокосмический центр)[3]. Были отмечены положительные 

результаты этого исследования с использованием аналитической модели 

деталей сложной формы и оптимальной области соединения с заданным 

отверстием, но для предлагаемой методики необходимо, чтобы контур 

собираемых деталей был выражен непрерывной и дважды 

дифференцируемой функцией. Поэтому его трудно реализовать в 

промышленных приложениях из-за сложности данного процесса и 

возможности того, что детали не будут соответствовать этим ограничениям. 

Рассматриваемая методика сборки, основанная на алгоритме наведения, 

предполагает выбор правильного направления сборки и требуемой силы для 

процесса выравнивания и вставки, который определяется в экспериментах, 

предметом наблюдения в которых являются люди, выполняющие 

аналогичные движения. Этот алгоритм с использованием 6 DOF-

манипулятора, оборудованного шести осевым датчиком сила/крутящий 

момент, ценен для произвольных деталей сложной формы. Способ выбора 

направления сборки основан на геометрической информации, полученной из 

деталей сложной формы, и пространственном расположении между 

привязкой и отверстием. Порог силы извлекается из профилей силы, 

создаваемых Гауссовой смесью нормальных распределений (GMM) и 

регрессией гауссовой смеси (GMR) [4].В задаче осуществления сборки 

рассматривается методика процесса привязки на основе управления силой, 

которая может обеспечить устойчивое контактное движение при сборке и 

преодолеть небольшие ошибки позиционирования/положения. Система 
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видения (камера в руке) используется для оценки начального значения 

позиционирования для деталей сборки и распознавания формы между 

различными частями. Кроме того, для определения угла поворота между 

выбранной точкой привязки и желаемым отверстием используется алгоритм 

согласования с итеративной ближайшей точкой (ICP) [5].  

2.Во вторую группу входят следующие методики: 

 Методика сборки основанная на применении матриц вращения; 

 Метод комбинированного сопряжения; 

 Дифференцированный метод, предполагающий  использование 

символьного вывода  для описания геометрических ограничений; 

 Метод итерации Ньютона-Рафсона. 

Методика сборки основанная на применении матриц вращения 

заключается в установлении относительного положения и ориентации 

сопрягаемого компонента к базовому компоненту через их геометрические 

ограничения.[6]  Эти положение и ориентация могут быть описаны как 4 × 4 

преобразованная матрица, которая содержит матрицу 3 × 3 вращения и 

вектор сдвига 3 × 1.  Как правило, весь процесс можно указать в два этапа: 

классификация и анализ ограничения сборки и решение проблемы 

ограничения.  На первом этапе обычно применяются два подхода: метод 

геометрического сопряжения[7,8] - это способ описывающий взаимодействие 

ограничений одним или несколькими геометрическими элементами 

(поверхность, цилиндр и т. д.) между сопряженными и базовыми 

компонентами.  Метод комбинированного сопряжения [9], напротив, 

описывает связь ограничений между компонентами.  При таком подходе 

обычно требуется ручная классификация и анализ с учетом  данной 

проблемы ограничений, что приводит к дополнительной работе.  Помимо 

указанных выше, Anantha et al. [10] представили дифференцированный 

метод, который предполагает  использование символьного вывода  для 

описания геометрических ограничений. Следует заметить, что эти подходы 

касаются только тех ситуаций, в которых условия сопряжения расположений 

либо противоположны, либо совпадают. Это означает, что угол двух 

расположенных векторов равен 0 или 180 °. Исследование общей ситуации 

не проводилось. На этапе вычисления, процесс также можно разделить на два 

типа: численное решение или алгебраическое решение. Численный способ 

основан на наборе нелинейных уравнений ограничений и обычно решается 

методом итерации Ньютона-Рафсона [11], который имеет относительно 

низкую эффективность и не гарантирует приемлемого решения. 

Алгебраическим способом является вычисление матрицы вращения и 

трансляционной матрицы непосредственно из ограничений. Рассматриваемая 

методика базируется на методе геометрического сопряжения и 

алгебраическом вычислении, для того чтобы непосредственно выразить 

матрицу вращения с общим случаями, в которых ограничения расположения 

могут быть произвольными углами. Аналитическое решение этого метода 

дается непосредственно через алгебраический способ вычисления, таким 

образом можно избежать итерации Ньютона-Рафсона. 
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Детальный анализ отобранных методик с точки зрения 

теоретических положений. 

1.Из первой групп методик наиболее перспективной является методика 

сборки, основанная на алгоритме наведения. Для автоматизации сборки 

деталей сложной формы требуются следующие процедуры:  

•Получение геометрической информации о собираемых деталях из 

CAD модели (эталонная модель);  

• Оценка положения штифта и отверстия с использованием системы 

видения (алгоритм согласования);  

• Выбор направления, в котором деталь должна быть перемещена для 

результативной сборки (выбор направления сборки);  

• Выбор порога силы для процесса выравнивания и вставки с 

использованием силового управления (порог силы).  

Поэтому основными проблемами среди вышеперечисленных процедур, 

являются определение направления сборки и порога силы путем наблюдения 

людей в действии. Обычно люди интуитивно выбирают соответствующее 

направление сборки деталей сложной формы для различных 

пространственных связей между штифтами и отверстиями. Они также 

ощущают требуемые диапазоны сил во время сборки. Таким образом 

необходимо запрограммировать схемы для эффективной автоматизации 

задач сборки. 

Выбор наиболее разумного направления сборки требует получение 

геометрической информации и распознавание контура точек деталей, 

используемых в процессе сборки. Геометрическая информация деталей 

сборки может быть получена путем извлечения контуров из CAD моделей, 

хранящихся в предопределенной справочной базе данных.[12] Затем 

позиционирование собираемых деталей определяется их центроидами, 

которые вычисляются на основе выделенных точек контура.[13]Результат 

вычисления контуров и расчета центра тяжести из CAD-модели детали 

показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.Получение информации о контуре из CAD-модели. 

Поскольку, обычно люди используют зрение для взаимодействия со 

своей средой, разумно предположить, что при манипулировании объектами в 
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реальном мире они используют какой-то процесс извлечения визуальных 

признаков и сопоставления.  Если целью является симметричная квадратная 

деталь, вершины детали обычно являются контуром для сопоставления 

частей. Таким образом точки образующие контур определяются как 

выпуклые участки контуров деталей сложной формы. Эти точки могут быть 

обнаружены алгоритмом сегментации линии, который основан на алгоритме 

Дугласа-Пьюкера [14], и аналогичен тому, который используется для поиска 

путевых точек вдоль пути мобильного робота. [15] В данном случае путь и 

путевые точки соответствуют контуру и точкам образующим контур 

собираемой детали.  Функция этого алгоритма заключается в обнаружении 

самых дальних точек на заданном пути из линии сгенерированной начальной 

точкой и конечной точкой. 

Учитывая то, как люди осуществляют процесс сборки, им не нужно 

выбирать только одно направление, потому что они могут без труда 

определить лучшее направление для различных пространственных 

расположений между штифтами и отверстиями.  Чтобы имитировать это, 

робот должен иметь возможность выбирать соответствующее направление 

сборки, основанное на пространственном расположении между положением 

штифта и отверстия. Чтобы найти подходящее направление для вставки 

штифта в отверстие, прежде чем начать процесс сборки, основанный на 

силовом управлении, необходимо определить пустое пространство 

отверстия, когда штифт установлен в исходном положении. Необходимо, 

чтобы по меньшей мере одна выпуклая часть штифта была параллельна 

соответствующей части отверстия, а соответствующая точка контура-точке 

на штифте помещена внутрь отверстия. 

Поскольку погрешность калибровки камеры и точность положения 

робота ограничены, задача сборки требует точного контактного движения 

при сопряжении штифта с отверстием. Система управления состоит из 

манипулятора управляемого положением, контроллера импеданса  и датчика 

компенсатора(рисунок 2).  

 
Рисунок 2.Структурная схема управления положением робота 

Обозначения: 

𝑥𝑑:Желаемое положение в рабочем пространстве; 

𝑥с:Корректируемое положение в рабочем 

пространстве; 

𝑥𝑡:Целевая позиция в рабочем пространстве; 

 

𝐹𝑑: Необходимая сила; 

𝐹𝑠:Определяемая сила; 

𝐹𝑐:сила контакта; 

𝜃𝑡:Целевая поз. В 
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IK: Обратная кинематика; 

Y:Фильтр допуска; 

𝜏𝑟:Крутящий момент; 

обобщенных координатах; 

𝜃𝑟:Позиция в обобщенных 

координатах. 

 

Сначала желаемое положение и сила в рабочем пространстве задаются 

планировщиком задач. Затем желаемое положение воспроизводится 

контроллером импеданса в целевое положение и преобразуется в целевое 

положение в пространстве обобщенных координат с использованием 

обратных кинематических решений в команде ввода манипулятора. Датчик 

F/T измеряет силу, включающую полезную нагрузку и силу контакта. Датчик 

Компенсатора извлекает только усилие контакта  из этой комбинированной 

силы, используя идентификацию нагрузки и компенсацию силы тяжести. 

Таким образом, мы можем распознать контакт между штифтом и отверстием 

и установить предел для защиты робота или частей сборки от чрезмерной 

силы, используя информацию о контактном усилии, извлеченную датчиком 

F/T. 

Методика привязки пошагово состоит из трех этапов: состыковка, 

выравнивание и вставка. Шаги, ориентированные на человека, такие как 

выбор направления сборки и определение порога силы, в основном 

используются на этапе выравнивания.  После того, как штифт расположен 

очень близко к отверстию при помощью системы видения, можно 

осуществлять процесс вставки.  На шаге подхода манипулятор перемещает 

штифт по направлению к отверстию до тех пор, пока они не соприкоснутся. 

Контакт может быть обнаружен датчиком F/T, установленным на концевом 

эффекторе. После обнаружения контактного усилия робот слегка наклоняет 

штифт и перемещает его в направлении сборки до тех пор, пока он не 

достигнет внутренней поверхности отверстия, после чего обнаруживается 

другой контакт. В это время привязка с отверстием должна быть выровнена 

автоматически. Для круглого штифтового отверстия угол наклона 

рассчитывается из условия одноточечного контакта и зависит от диаметра 

деталей и допусков на сборку. Однако для сложных форм невозможно 

измерить точный диаметр деталей. Поэтому первоначально вычисляется угол 

наклона в зависимости от среднего диаметра деталей.  После этого 

расчетный угол наклона корректируется путем проб и ошибок с помощью 

нескольких экспериментов. После того, как ошибки 

позиционирования/положения устранены, на этапе шага выравнивания 

штифт выпрямляется.  В итоге, штифт вставлен в отверстие с некоторыми 

колебаниями, что позволяет избежать замятия и заклинивания.  

2.Из второй групп методик наиболее перспективной является методика 

основанная на применении матрицы вращения, данная методика базируется 

на методе геометрического сопряжения и алгебраическом вычислении, для 

того чтобы непосредственно выразить матрицу вращения с общим случаями, 

в которых ограничения расположения могут быть произвольными углами. 

Далее применение данного метода будет рассмотрено на конкретном 

примере. На рисунке 3 представлены два компонента: треугольная призма 
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является базовым компонентом, а полуцилиндр - сопрягаемым компонентом.  

Геометрические данные компонентов приведены в таблице 1.  Необходимо 

определить матрицу вращения для сопрягаемой составляющей при 

геометрических ограничениях ∠(n1
bn1
m) = 90°, ∠(n2

bn2
m) = 45°.  

 

Таблица 1. 

Геометриченские данные. 

 Базовый компонент Сопрягаемый компонент 

Вектор 𝑛1
𝑏 = (0  0  1)𝑟 
𝑛2
𝑏 = (0  1  0)𝑟 

𝑛1
𝑚 = (0 − 1  0)𝑟 
𝑛2
𝑚 = (0    0    1)𝑟 

 

 
Рисунок 3. Пример расположения компонентов. 

 

Этот пример можно представить как две пары векторов, как показано 

на рисунке 4.  Векторы n3 обоих компонентов являются векторным 

произведением 𝑛 1и 𝑛 2. 

 

 
Рисунок 4. Пример абстракции матрицы вращения. 

 

Прежде всего, векторы двух компонентов должны быть объединены в 

справочную систему координат, так чтобы остальные операции вращения 

могли выполняться на стандартной платформе, см. рисунок5 (1). Их матрицы 

вращения можно вычислить по формулам 1 и 2. 
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Рисунок5. Процесс вращения. 

 

𝑅𝑏1 = (𝑛1
𝑏𝑛2

𝑏𝑛3
𝑏) = Rb1 ∙ 𝑁𝑏 = 𝐼 

⇒ 𝑅b1 = 𝐼 ∙ 𝑁𝑏
−1 = 𝑁𝑏

𝑇 = (
0 0 1
0 1 0
−1 0 0

)    (1) 

𝑅𝑚1 = (𝑛1
𝑚𝑛2

𝑚𝑛3
𝑚) = R1 1 ∙ 𝑁𝑚 = 𝐼 

⇒ 𝑅m1 = 𝐼 ∙ 𝑁𝑚
−1 = 𝑁𝑚

𝑇 = (
0 −1 0
0 0 1
−1 0 0

)    (2) 

Обратная матрица N является транспонированной, так как N является 

ортонормированной матрицей. 

Для того, чтобы удовлетворить первому ограничению ∠(n1
bn1
m) = 90°, 

сопрягаемый компонент можно вращать на 90° вокруг n3
m

1 , см. рисунок 5 (2).  

Фактически, нет никакого влияния на результат, если сопрягаемый или 

базовый компоненты вращаются вокруг n2
m

1 , но поворот от 𝑛 1до 𝑛 2 

предпочтительнее установить в качестве наивысшего приоритета. До сих 

пор, создавалась матрица вращения 

𝑅𝑚2 ∙ 𝑁𝑚 = 𝑅𝑚,𝑧 × 𝐼 ⇒ 𝑅𝑚2 = 𝑅𝑚,𝑧 ∙ 𝑁𝑚
𝑇 = (

0 0 −1
0 −1 0
−1 0 0

) 

𝑅𝑚,𝑧 = (
𝑐𝑜𝑠90° −𝑠𝑖𝑛90° 0
𝑠𝑖𝑛90° 𝑐𝑜𝑠90° 0
0 0 1

) = (
0 −1 0
1 0 0
0 0 1

)  (3)_ 

 

Следующим шагом будет вращение обоих компонента до 

удовлетворения второго ограничения ∠(n2
bn2
m) = 45°.  На этом этапе нельзя 

изменять ориентацию n1
b

2  и n1
m

2 .  Таким образом, каждый компонент 

вращается вокруг своего первого вектора с углом θ и 𝜑, см. рисунок 5(3).  

Новые матрицы вращения каждого компонента 
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𝑅𝑚3 ∙ 𝑁𝑚 = 𝑅𝑚,𝑧 ∙ 𝑅𝑚,𝑥 ⇒ 𝑅3 = 𝑅𝑚,𝑧 ∙ 𝑅𝑚,𝑥 ∙ 𝑁𝑚
𝑇 = (

−𝑠𝑖𝑛𝜑 0 −𝑐𝑜𝑠𝜑
0 −1 0

−𝑐𝑜𝑠𝜑 0 𝑠𝑖𝑛𝜑
) 

𝑅𝑏3 ∙ 𝑁𝑏 = 𝑅𝑏,𝑥 ⇒ 𝑅𝑏3 = 𝑅𝑏,𝑥 ∙ 𝑁𝑏
𝑇 = (

0 0 1
𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 0
−𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃 0

) 

𝑅𝑚,𝑥 = (
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
0 𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

) 

𝑅𝑏,𝑥 = (
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃
0 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

)     (4) 

С учетом второго ограничения 

( 𝑅𝑏 ∙ 𝑛2
𝑏)3
𝑇 ∙ ( 𝑅𝑚 ∙ 𝑛2

𝑚
3 ) = 𝑐𝑜𝑠45° ⇒ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑 = √2

2
 (5) 

Область θ и φ в данном случае ограничена [- 90 °, 90 °], что является 

диапазоном функции arcsin (x).  Результат уравнения  5 показан на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Результат уравнения 5. Рисунок 7. Сопрягаемый 

компонент после вращения. 

 

Можно выбрать один из результатов этой диаграммы: θ=45° и 

𝜑=90°,таким образом матрицы вращения Rm3  и Rb3 можно вычислить при 

помощи уравнения 4. 

𝑅𝑚3 = (
−1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

) 𝑅𝑏3 =

(

 

0 0 1
√2

2

√2

2
0

−
√2

2
−
√2

2
0)

  (6) 

В итоге матрица вращения сопрягаемого компонента равна 
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𝑅𝑚 = 𝑅𝑏
−1

3 ∙ 𝑅𝑚3 = 𝑅𝑏
𝑇

3 ∙ 𝑅𝑚3 =

(

 
0 −

√2

2
−
√2

2

0 −
√2

2

√2

2

−1 0 0 )

  (7) 

Уравнение 7 показывает, что оба компонента повернуты в особое 

положение, в котором все угловые ограничения выполнены, а затем 

повернуты назад к начальному положению базового компонента. 

Вращающийся сопрягаемый компонент показан на рисунке 7. 

Выводы: 

1. По результатам обзора первой группы методик более детально 

рассмотрена методика привязки к деталям сложной формы с использованием 

алгоритма наведения и управлением импедансом.  Данный метод реализован 

на промышленном роботе 6 DOF с датчиком F/T для выполнения задач 

роботизированной сборки для произвольных деталей сложной формы. 

Сделаны следующие выводы: 

 • Рассмотренный метод нахождения направления сборки требует 

только использования контуров с любыми дополнительными ограничениями 

на геометрию детали и значительно проще в выполнении, чем существующие 

методы.  

• Оставшиеся небольшие ошибки позиционирования/положения могут 

быть эффективно устранены за счет использования методики привязки в 

соответствии с силовым управлением.  

 • При допустимых ошибках достигается высокая вероятность успеха в 

практических задачах сборки.  

 • Сокращение тактового времени в процессе сборки и преодоление 

ошибок позиционирования/положения следует учесть в будущем.  

2. Для второй группы методик характерным является то, что, 

рассмотренный метод решения геометрического углового ограничения, 

принимает два произвольных угловых ограничения двух векторных пар, 

между сопрягаемым и базовым компонентами в качестве входных данных, и 

создает матрицу вращения для сопрягаемого компонента в качестве выхода. 

В вычислительной части уравнения связи заданы нелинейно, представлена 

аналитическая формула решения, с помощью которой можно рационально 

рассчитать матрицу вращения, вместо использования менее рационального 

метода итераций. При помощи решения угловых ограничений, может быть 

достигнута более эффективная работа по моделированию сборки. 
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Abstract: the article discusses the new power converters, which were 

presented by the company TRACO Electronic AG. Lists the main advantages and 

differences of development.  

Keywords: power Converter, traco power, SMD component, the controller. 

Одной из главных целей мировых тенденции в развитии электроники 

является ее минимизация и повышение производительности. Недавно 

ведущий мировой лидер в области разработки источников питания для 

промышленности, транспорта, медицины и возобновляемых источников 

энергии, швейцарская компания TRACO Electronic AG представила свою 

новую разработку – преобразователи питания TDN 5WISM Series. 

Преобразователи серии TDN 5WISM являются самыми маленькими в 

мире высокопроизводительными DC / DC преобразователями. Объем 

кубического корпуса составляет всего 1,23 см3 и содержит сложную схему, 

которая обеспечивает выходную мощность 5 Вт без каких-либо 

компромиссов относительно надежности и функциональности. Габариты 

сверхкомпактного корпуса составляют всего 13,2 x 9,1 x 10,2 мм., а вес 

составляет всего 2,7 грамма. Диапазон рабочих температур варьируется от -

40 ° C до + 75 ° C, а температура хранения от -55 ° C до + 125 ° C. При этом 

преобразователи данной серии обладают полностью регулируемыми 

выходами, а также имеют I / Oизоляцию до 1500 вольт постоянного тока. На 

борту имеется защита от короткого замыкания, а также обладает функцией 

дистанционного включения / выключения. Преобразователь питания 

выпускается в ультакомпактном SMD корпусе для поверхностного монтажа, 
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что обеспечивает возможность внедрения в различный вид разрабатываемого 

оборудования. Компания TRACO Electronic AG предоставляет на них 

гарантию в течении трех лет. 

Таблица 1 - Преобразователи серии TDN 

Код 
Входное 

напряжение 

Выходное 

напряжение 

Выходной 

ток макс. 
Эффективность 

TDN 5-0910WISM 

4.5 – 13.2 VDC  

(9 VDC 

nominal) 

3,3 VDC 1000 mA 76% 

TDN 5-0911WISM  5,0 VDC 1000 mA 80% 

TDN 5-0912WISM  12 VDC 420 mA 83% 

TDN 5-0913WISM  15 VDC 333 mA 83% 

TDN 5-0915WISM  24 VDC 210 mA 83% 

TDN 5-0921WISM  ± 5,0 VDC ± 500 mA 80% 

TDN 5-0922WISM  ± 12 VDC ± 210 mA 83% 

TDN 5-0923WISM ± 15 VDC ± 168 mA 83% 

TDN 5-2410WISM  

9 – 36 VDC  

(24 VDC 

nominal) 

3.3 VDC 1000 mA 76% 

TDN 5-2411WISM  5.0 VDC 1000 mA 80% 

TDN 5-2412WISM  12 VDC 420 mA 83% 

TDN 5-2413WISM   15 VDC 333 mA 83% 

TDN 5-2415WISM  24 VDC 210 mA 83% 

TDN 5-2421WISM  ± 5.0 VDC ± 500 mA 80% 

TDN 5-2422WISM ± 12 VDC ± 210 mA 83% 

TDN 5-2423WISM ± 15 VDC ± 168 mA 84% 

TDN 5-4810WISM 

18 – 75 VDC 

(48 VDC 

nominal) 

3.3 VDC 1000 mA 76% 

TDN 5-4811WISM 5.0 VDC 1000 mA 81% 

TDN 5-4812WISM 12 VDC 420 mA 83% 

TDN 5-4813WISM 15 VDC 333 mA 83% 

TDN 5-4815WISM 24 VDC 210 mA 83% 

TDN 5-4821WISM ± 5.0 VDC ± 500 mA 80% 

TDN 5-4822WISM ± 12 VDC ± 210 mA 83% 

TDN 5-4823WISM ± 15 VDC ± 168 mA 84% 

 

Из таблицы, представленной выше мы видим, что преобразователи 

серии TDN 5WISM разделяются на три группы которые охватывают 

широкий диапазон входного питания от 4,5 до 75 вольт. Перечень вариаций 

выходного питания от 3,3 до 24 вольт и от ± 5.0 до ± 15 вольт позволяет 

внедрять данную серию преобразователей в широчайший спектр 

разрабатываемого оборудования. Входной ток без нагрузки для моделей с 

номинальным входным напряжением 9 вольт составляет 80 mA, для моделей 

24 вольт - 30 mA, а для моделей 48 вольт - 15 mA. Максимально допустимое 

напряжение,которое может выдержать DC / DC преобразователь в течении 1 

секунды для первой группы составляет 15 вольт, для второй – 50 вольт и для 

третей – 100 вольт. Защита от электростатического разряда по воздуху 

составляет до ± 8кВ и при контакте до ±6кВ. Наработка на отказ составляет 
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2280000 часов. Защита от теплового удара и вибрации соответствует 

стандарту MIL-STD-810G, что является необходимым для участия в заказах 

на поставку техники и комплектующих для министерства обороны.  

Подводя итоги компания TRACO Electronic AG представила очень 

интересную и перспективную разработку. Благодаря малому весу и 

компактному корпусу разработчики электроники получат возможность без 

уменьшения функционала и надежности максимально уменьшить свое 

оборудование, что соответственно снизит себестоимость изделия и повысит 

его спрос. Наличие столь широкого диапазона входных напряжений 

позволяет внедрять данные преобразователи практически во все сферы 

промышленного и медицинского оборудования. Широкий диапазон рабочих 

температур открывает возможности использования разрабатываемого 

оборудования во всех уголках планеты, что позволяет отказаться от 

разделений по климатическому исполнению. А наличие защиты от удара и 

вибрации по стандарту MIL-STD-810G предоставляет возможность 

использования преобразователей серии TDN 5WISM в технике к которой 

большое внимание уделяется надежности.  
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Уровень жизни населения – важнейший социальный показатель 

развития современного общества, влияющий на становление государства в 

системе внешнеполитических векторов и внутреннюю стабильность 

экономически-политических процессов в стране. 

Для прогресса государства во всех координатах его деятельности 

финансовое благополучие граждан является движущим критерием, 

отслеживать изменения которого позволяет статистика уровня жизни 

населения. 

Анализ благополучия граждан проводится исходя из нескольких 

значимо важных социально-экономических показателей, в научной 

литературе именующихся индикаторами [2]. Основными статистическими 

критериями уровня жизни являются: 

 доходность населения; 

 накопления в натуральном денежном виде, банковские вклады; 

 имущество в собственности, наличие жилья; 

 разница доходов населения различных социальных групп; 

 среднестатистические обобщающие оценки уровня жизни; 

 социально-демографические показатели (возраст, пол, 

образование, трудовой стаж, жизненный цикл семьи и т.д.) [1]. 

Для более расширенного анализа Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) использует и другие социально-экономические 

индикаторы, отражающие как количественные, так и качественные условия 

жизни граждан. В целом система показателей, основанная на статистических 

данных, позволяет государству: 

 разрабатывать нормативы, определяющиеся доходами и 

расходами населения, включая размер пенсий, МРОТ, стипендий; 

 проектировать социальную политику; 

 анализировать социально-экономические процессы в обществе 

[3, с. 512]; 

 проводить внеплановое исследование уровня жизни населения и 

сопоставление его с международными показателями [5]. 

Основной информационной базой построения системы социально-

экономических показателей являются данные выборочных обследований 

бюджетов домашних хозяйств.  

Изучение уровня жизни населения через обследование домохозяйств 

является многоцелевым процессом, осуществляемым исключительно в 

добровольном со стороны граждан порядке и проводимом во всех субъектах 
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РФ лицами, уполномоченными Росстатом. Данная процедура сбора 

статистических показателей преследует следующие цели: 

 анализ распределения доходов и их оценка исходя из уровня 

бедности граждан; 

 построение индекса потребительских цен на основе полученных 

весовых показателей; 

 обеспечение данных в системе национальных счетов для учета 

показателей сектора домашних хозяйств; 

 получение актуальной информации о расходах финансовых 

средств, затратах ресурсов и их источниках домохозяйств [4, с. 301-302]. 

Для формирования выборочной совокупности домашних хозяйств 

используются группировочные признаки, включающие количество человек в 

хозяйстве, принадлежность и тип жилого помещения, наличие дачного или 

садового участка, огорода. Обособленным фактором обследования является 

форма распределения обследуемых лиц по полу, источнику доходов, 

возрасту, национальности и уровню образования, и другим.  

Для сбора информации в домохозяйствах, участвующих в программе 

обследования, ведется дневник учета и заполняется опросный лист, в 

которых отображаются данные за три месяца (квартал) [2]. 

Статистика уровня жизни населении требует анализа расходов и 

доходов граждан, представляющих сложную структуру социально-

экономических факторов повседневной деятельности отдельных 

домохозяйств.  

Доходы домашних хозяйств рассчитываются в системе определенных 

показателей, к которым относятся несколько типов доходности населения. 

Денежный доход включает в себя весь объем финансовых средств 

домохозяйства, используемый для повседневных расходов и создания 

сбережений, но не учитывающий привлечение кредитных средств и ранее 

накопленных сумм [3, с. 523]. В состав такого типа дохода населения входит: 

 оплата труда; 

 предпринимательская деятельность; 

 операции с иностранной валютой; 

 социальные выплаты; 

 поступления из кредитно-банковской системы; 

 продажа собственно произведенной продукции или личных 

вещей [2]; 

 прочие доходы. 

Валовой доход домохозяйства представляет совокупность первичных 

доходов, полученных от непосредственного участия населения в 

экономической системе государства и разницы приходов и расходов текущих 

и полученных финансовых трансфертов [5]. В данный тип доходности 

входят: 

 денежные доходы; 
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 стоимость льгот и дотаций на оплату услуг и приобретение 

товаров; 

 стоимость продуктов питания от натуральных поступлений, 

включая собственное производство и помощь родственников [1].  

Важным показателем доходности домохозяйств является 

располагаемый доход, который определяется валовым доходом, кредитными 

средствами, скопленными ранее средствами, а также денежными суммами, 

полученными от всех финансовых трансфертов с учетом выплаченных 

налогов и текущих платежей.  

Доход населения представлен в номинальной и реальной форме. В 

первом случае подразумевается сумма денежного дохода домохозяйства без 

уплаты налогов и прочих расходов в определенный отчетный период. Во 

втором случае расчет происходит исходя из корректировки располагаемых 

доходов на индекс потребительских цен в отчетный период [2].  

Показатели расходов домашних хозяйств в системе статистики уровня 

жизни населения имеют, также как и доходы, типовую классификацию, 

включающую в себя денежные, потребительские и расходы на конечное 

потребление.  

Денежные расходы подразумевают весь объем средств, фактически 

затраченных на потребительские и несвязанные с потреблением нужды 

домохозяйства, без учета инвестиций, приобретения ценных бумаг или 

иностранной валюты. Потребительские расходы по определению 

ограничиваются затратами домашнего хозяйства на приобретение товаров и 

услуг потребительского характера, за исключением оплаты строительных 

работ или покупки ювелирных изделий. 

Расходы на конечное потребление включают, помимо потребительских 

затрат, стоимость льгот и дотаций, а также поступлений в домохозяйство 

продуктов питания. Расчет учитывает расходы в рамках потребления 

определенным домашним хозяйством [5].  

Доходы и расходы населения обеспечивают покупательскую 

способность, отражающую реальную возможность граждан на приобретение 

той или иной группы товаров продовольственного и непродовольственного 

характера и платных услуг. Данный показатель в системе статистических 

исследований используется для определения государством уровня жизни 

населения, установления уровня инфляции, а при положительных процессах 

дефляции, отображающей рост покупательской способности [3, с. 525].  

В понятие показателя заложено количество определенных товаров и 

услуг, которые может приобрести потребитель в строго ограниченный 

временный период на определенную сумму денег при установленном уровне 

цен. Потребительская способность напрямую зависит от роста доходов 

домашних хозяйств, пропорционально которому растет и уровень 

потребления населения.  

Объектами статистического обследования материальных благ и услуг 

выступает как население в целом и его отдельные группы, так и 

совокупность домашних хозяйств. Для анализа получаемой информации 
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введено понятие потребительской корзины, которая в зависимости от задач 

исследования потребления может быть фактической, рациональной, 

минимальной. Состав потребительских корзин рассчитывается в 

натуральных показателях в среднем на объект статистического обследования 

(гражданин, семья, домашнее хозяйство) [1]. 

Структура потребления предусматривает разделение на приобретение 

домашним хозяйством материальных благ и услуг. Первые анализируются 

исходя из затрат на продовольственные, включая продукты питания и 

алкоголь, и непродовольственные товары. Вторые могут быть 

материальными и нематериальными, платными и бесплатными. Вместе оба 

статистических критерия также подразумевают платную и бесплатную 

основу. Платное потребление проводится за счет личных денежных средств 

домохозяйства, бесплатное обеспечивается социальными службами в рамках 

льгот, стимулирующих выплат, финансовых трансфертов, прочих 

государственных обязательств [4, с. 311].  

Анализ потребления учитывает следующие социально-экономические 

аспекты: 

 материальные продукты и услуги; 

 общее потребление населением; 

 источники финансирования; 

 назначение материальных благ и услуг; 

 каналы поступления[2]. 

Объем и структура потребления домохозяйствами устанавливается 

исходя из информации, полученной в результате выборочных бюджетных 

обследований.  

Статистика уровня жизни населения позволяет решать многочисленные 

задачи в формате оценки эффективности проводимой экономической 

политики и анализа общих тенденций развития страны. Основополагающим 

условием выполнения поставленных задач является совершенствование 

методологии анализа и учета статистической информации. 
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CHARACTER OF FIERY SERPENT IS IN SLAVIC MYTHOLOGY 

 

Образ Змея в мифологии славян очень сложен и полон противоречий. 

Например, у южных славян змей верховодит тучами и защищает посевы от 

града, а от его союза с женщинами рождаются могучие богатыри. Огненный 

змей в представлениях славян – злой дух, воплощение греха и соблазна32 

(имевший еще названия «любак», «волокита», «маньяк»). 

Огненный змей в представлениях славян редко предстает в своем 

истинном облике – голова как шар, спина корытом, хвост пушистый, как 

веник. Люди не в силах заметить змея, хотя, когда он пролетает над самыми 

их головами, воздух искрится и в землю бьют маленькие молнии. 

В сибирских деревнях, например, верили, что падающие с неба звезды 

– это и есть огненные змеи. Змей и являлся всегда ночью.  

                                                           
32  Булгаков И.В. Древние славянские мифы и легенды. – Ростов н/Д: Владис, 2012. – С. 304. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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Считалось также, что Змей обладает провидческим даром и, если 

человек, встретивший его, не испугается, он может поведать ему тайны 

будущего. Только после исчезновения Змея нужно было сразу же разорвать 

рубаху, чтобы обнажить душу. Иначе подобной встречи человек пережить не 

мог.  

Полоз или Огненный змей являлся главной опасностью, 

подстерегавшей красных девушек, неся им погибель с небес. Но, следует 

отметить, что рисковали не только девицы.  

Предки-славяне очень беспокоились и за молодых вдовиц: если 

слишком уж страдает женщина за умершим мужем, жди беды. Считалось, 

что если ее горе станет известна Змею, и уж он-то доведет до печального 

финала. А все потому, что умеет соблазнять, принося «дары ценные, говорит 

слова полюбовные»33, которые, впрочем, часто рассыпались в черепки, когда 

на них падали первые лучи солнца. Причем, как утверждает народная 

демонологическая проза, никто, кроме девиц и молодых вдовиц, 

«одержимых» Змеем, его не видел и не слышал, а, если женщинам удавалось 

исповедаться – злой дух тут же оставлял их.    

Следует уточнить, что не любая невеста или вдова рискует попасть в 

сети.  

Если девушка стыдлива и совестлива, бережет честь свою, то Змей 

пролетит мимо. А вот если не уберегла себя, если сластолюбива, корыстна 

значит быть беде. Также не оставит в покое вдову, которая долго оплакивает 

мужа, являясь в его облике. Возможно такое поверье появилось потому, что 

славяне считали грехом горевать по умершим.  

Ритуал ухаживания Змей начинает с подарков. Наметив жертву, 

примется соблазнять ее подношениями – может обронить на пути колечко, 

бусы, платок. Девушка естественно поднимет, примерит, себе припрячет. 

Ближе к ночи Полоз явится прямо в избу, превратившись в красна молодца, 

да столь хороши будут ласки Полоза, столь изысканны и томны, что 

девушка, считай, пропала для земного мира. На мужчин с тех пор не смотрит, 

домашние дела не делает, а все ждет вечера и на небо поглядывает. 

Естественно, ничего хорошего от сожительства со Змеем ждать не 

стоило. Если девушка вдруг забеременеет, то продлится это много месяцев, а 

то и годы. Вместо младенца на свет явится песок или обгорелая головешка. 

Случалось, рождались живые новорожденные, но уродливые и хворые (по 

некоторым данным от отца они наследуют змеиный хвост), долго на свете не 

задерживались. 

В то время народ осуждал греховную связь, сказки слагал совсем об 

ином. О том, что если заберет Змей девицу в свои владения, если женится и 

детей наплодит, то жизнь супруги и деток бывает намного лучше земной. В 

ее жизни появлялись роскошь, изысканные яства, наряды. Но в родном доме 

оставались отец, мать, братья и сестры. Как мы помним, в сказках желание 

повидаться с родными всегда пересиливало запреты, и змеиное семейство 

                                                           
33  Там же. С. 310. 
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отправлялось в гости, а те проявляли воистину змеиное коварство – убивали 

зятя. 

Вернемся к народным поверьям, которые утверждают, что, к счастью, 

иногда удавалось вырвать несчастную из цепких лап Полоза.  

Женщина, не утратившая стыд, обращалась к колдунье, священнику 

или знахарю. Для начала следовало убедиться, точно ли нечистая сила 

искушает ее. В следующий раз, когда явится ночной гость, нужно вида не 

показывать, а подносить на стол угощения и обязательно обронить вилку, 

чтобы наклониться за ней и глянуть на ноги гостя. Если женщину искушает 

нечистая сила – под столом она увидит копыта или змеиный хвост. 

Чтобы избавиться от него, «нужно сесть на порог, очертиться святым 

кругом, чесать волосы и в то же время есть коноплю. Когда же Змей спросит: 

«Что ешь?» – надо отвечать: «Вшей». Так противно змею станет, что ни разу 

больше не прилетит»34.  

Советовали попробовать надеть на нечистого православный крест, если 

не получалось в ход шли средства посерьезнее.  

Можно было привести в дом странника, он писал на пергаменте или 

тряпице 40 раз псалом «Да воскреснет Бог». Этот оберег, надевали на тело 

женщины вместе с крестом.  

Ну, а если и это не помогало, тогда варили отворотное зелье. В 

безлунную русальную ночь набрасывали в котел вещих трав – горечавки 

овечьей, чемерицы, ириса, донника. Утром окатывали девушку отваром и 

тогда Змей навсегда забывал дорогу к этому дому.  

Вдовам в таком случае предписывалось класть с собой в постель 

ребенка, либо исполнить следующий ритуал.  

Нужно было самой нарядно одеться, деток обрядить в жениха с 

невестой. На вопрос Полоза, зачем она это делает, нужно отвечать, что брат 

сестру в жены берет. На следующий вопрос («Разве брат на сестре 

женится?») следует ответить: «А разве мертвый к живой ходит?» Змей 

усовестится и оставит женщину в покое. 

Сейчас, в наше время, кажется, что никаких Полозов не существовало. 

Но и в наши дни есть «невесты Полоза», это женщины, отказавшиеся от мира 

реальных мужчин в пользу вымышленных идеальных героев. Все то же 

самое, но в ином измерении. 
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THE IMAGE OF THE JUDICIAL POLICE OFFICER-EXECUTOR IN 

THE MEDIA, SOCIAL NETWORKS 

 

 This article considers the image of the judicial police officer-executor in the 

media, in social networks. 

 The bailiff, the media and social networks. 

В современном мире без средств массовой информации  жить 

невозможно. Нужно жить как минимум на необитаемом полуострове, чтобы 

не иметь доступа к новостям из внешнего мира. Сила СМИ и его влияние на 

человеческое понимание поистине очень велико.  

Также СМИ оказывает воздействие на социум, и формируют мнение 

общественности. Закономерным является то, что подобное воздействие 

является односторонним и не предусматривает диалога, что в свою очередь 

способствует навязыванию готовых мнений и суждений. А от того, какими 

будут эти суждения: положительными или отрицательными, как раз и 

зависит отношение общества к органам государственной власти в целом и 

федеральной службе судебных приставов в частности.  

В данной статье мы решили рассмотреть образ судебного пристава – 

исполнителя в СМИ и социальных сетях.  

Для рассмотрения первой позиций, мы решили обратиться к известным 

газетам в России и в Республике Хакасия. 

Для этого мы посетили сайт «Российской газеты», и в поле поиск 

указали запрос «судебный пристав-исполнитель», по данному запросу 

получили следующие данные, что за период с 28.01. 2015 по 28.09.2017 , в 
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данной газете упоминаний о судебных приставах 1685 из них положительных 

1494, а отрицательных -191. 

Приведем примеры некоторых статей. Например, статья Натальи Граф 

«Омский судебный пристав отдала государству подарок на день рождения» 

от 10.02. 2017, в данной статье можно увидеть честного судебного 

представителя Екатерину Моргун, которая законно и честно помогла 

гражданину взыскать долг с должника и была вознаграждена руководством 

ФССП[2]. 

Анализируя статьи на сайте «Российской газеты», нас заинтересовала 

следующая статья, в которой складывается положительный образ судебного 

пристава – исполнителя, который проявил высокий уровень 

профессионализма и креативную смекалку. Статья от 28.09. 2017 Юлии 

Потаповой (Кемерово) «Кузбасский пристав притворился девушкой и поймал 

алиментщика, в которой рассказывается как судебный пристав, создав 

фейковый аккаунт в социальной сети притворился девушкой с целью розыска 

лица обладавшего  задолжностью, который прятался от уплаты алиментов с 

2014 года. Данный гражданин был привлечен к административной 

ответственности[5]. 

Мы не могли не рассмотреть образ судебного пристава – исполнителя 

на сайте «Российской газеты» с другой - отрицательной стороны. Приведем 

примеры таких статей. Статья Ольги Бондаренко (Краснодарский край) «На 

Кубани пристав получил за взятку срок и 15-миллионный штраф». Молодой 

судебный пристав был задержан при получении взятки в объеме 250 тысяч 

рублей. В отношении пристава вынес приговор о лишении свободы сроком 

на 7 лет, и штрафе в размере 15 миллионов рублей[1]. 

Еще одна статья, посвященная отрицательному образу судебного – 

пристава исполнителя от 20.03.2015 Сергея Кирсанова «Разыскиваемая по 

делу «Адмирала» пристав задержана». По версии следствия сотрудница 

Службы судебных приставов незаконно закрыла исполнительное 

производство по устранению нарушении пожарной безопасности, 

выявленных в комплексе в 2013 году[3]. 

Проанализировав сайт газеты «Аргументы и факты», и задав те же 

параметры, что и на предыдущем сайте, мы увидели, что всего 7 статей за 

аналогичный период посвящены отрицательному образу пристава – 

исполнителя, в том числе статья, которая называется «Свыше 8 тысяч 

человек осуждено за коррупцию в России в 2015 году» от 09.12.14. В заметке 

отмечено, что за коррупционные преступления в 2015 году осуждены 136 

судебных приставов [4]. 

Положительный образ судебного пристава-исполнителя содержится в 

более чем 120 статьях. 

Приведем примеры высказываний людей в социальных сетях о 

судебных приставах – исполнителях (орфография и пунктуация в авторском 

стиле): 
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«Я к ним отношусь нормально. Это их работа. Однажды они по ошибке 

лишили меня денег, около 8 тысяч. Ошибку признали, но деньги не вернули. 

Даже после этого я не стал их ненавидеть...» 

 «Проходил практику с ними, нормальные вроде ребята» 

Да никак не отношусь, это их работа! 

«Нормальная работа. Всегда при деньгах. За счет граждан можно 

поднабить карман. А главное это узаконено....». 

«Судебные приставы Астахов Евгений Алексеевич и Ульянов Дмитрий 

Владимирович, Солнцевский отдел приставов - смелые, решительные, 

настоящие!!! Не один пристав приходил и осматривал поле деятельности, и 

никто не решался исполнить судебное решение, просто боялись, а эти ребята 

- герои, сдвинули с мертвой точки дело, превратившееся в болото и трясину. 

Суть дела в том, что надо было перенести границы кирпичного забора. Все 

боялись, а они сделали!!!! Благодарность матерям за Настоящих сыновей и 

честных работников!!![6]» 

Анализируя сайты, на которых люди оставляли свой комментарии в 

сети интернет о работе судебных приставах, можно сделать вывод, что 

большинство положительных отзывов, но среди них есть отзывы, в которых 

люди на сегодняшний день до конца не понимают назначение ФССП РФ, и 

их обязанности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство граждан нашей 

страны активно интересуются результативностью выполняемой судебными 

приставами работой. Большинство граждан в судебном приставе – 

исполнителе видят, защитника закона, своих прав, справедливости, поэтому 

относятся к деятельности только с положительной стороны.  
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THE IMAGE OF THE BAILIFF-BY THE CITIZENS AND EMPLOYEES 

OF THE SYSTEM  

This article discusses the image of the bailiff-by the citizens and employees 

of the system. 

The bailiff, FSP, work. 

В современном обществе существует большое количество взглядов на 

образ судебного пристава-исполнителя. От того, каким будет этот образ: 

положительным или отрицательным, зависит отношение общества к органам 

государственной власти в целом и федеральной службе судебных приставов 

в частности [1].  

Данная служба позволяет обеспечить верное и своевременное 

исполнение судебных актов, актов других органов и служебных ФССП  лиц, 

а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - осуществление прочих документов с целью защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.  

В данной статье мы решили рассмотреть образ судебного пристава - 

исполнителя с двух позиций: 

1. образ судебного пристава – исполнителя, глазами сотрудника ФССП 

РФ. 

2. образ судебного пристава – исполнителя, сложившийся у граждан 

РФ; 
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Рассмотрим образ судебного пристава – исполнителя с позиций 

сотрудников ФССП РФ, вот, что говорит сотрудник ФССП РФ по 

Саратовской области: «Стабильная и вполне хорошая работа График работы 

5/2. Один минус низкая заработная плата. А в остальном в работе «все 

хорошо» (грамотность и пунктуация автора). О похожей проблеме говорит и 

сотрудник ФССП РФ по Пермскому краю «Неудобный график работы 

(ненормированный рабочий день), «низкая заработная плата» (грамотность и 

пунктуация автора) [3]. 

А вот, что говорит сотрудник ФССП РФ по Омской области «Каждый 

день не повторим со следующим. Много информации и знаний получаешь с 

каждой минутой. Научилась многому, и спасибо тем, кто помогал от чистого 

сердца». 

Еще один положительный отзыв о работе в ФССП РФ по Республике 

Хакасия мы нашли на страницах сети интернет: «Работа интересная все тебе 

безумно рады, зарплата маленькая. Интересно работа с людьми документами, 

постоянно что-то происходит. Последние 2 года платят транжи, это типа 

премии надбавка к зарплате, в среднем выходит около 35, но когда 

получаешь столько понимаешь, что это немного, а нормально. Плюс работы, 

это то, что зарплата стабильная и без задержек. Лучше всего работать в суде, 

там меньше беготни. Большой минус, что помимо работы множество 

мероприятия типа учёбы, различных занятий, спец подготовки, праздничных 

построений. Большой плюс если с начальством отношения нормальные, то, а 

принципе не проблема взять отгул, когда нужно. Работать можно» 

(грамотность и пунктуация автора) [2]. 

На основании вышесказанного следует, что в целом люди довольны 

своей работой, единственная на наш взгляд, весомая проблема, это низкая 

заработная плата, а вот «минусы» как считает судебный пристав из 

Республики Хакасия, на наш взгляд неоправданны, так как учебные занятия и 

специальная физическая подготовка, очень важны в данной работе. 

В целях выяснения отношения граждан к деятельности судебных 

приставов нами был проведен социологический опрос в городе Абакане. 

Опрошенные люди были различного возраста, пола, имели разное 

образование.  Людям были заданны следующие вопросы:  

1. Каким способом, Вы узнаете о работе судебных приставов-

исполнителей, о результативности выполненной ими работы? 

2. Кто такой судебный пристав – исполнитель? 

3. Чем занимается судебный пристав - исполнитель? 

4. Каково Ваше отношение к деятельности судебных приставов – 

исполнителей? 

Согласно итогам этого опроса определено следующее, что о работе 

судебных приставов-исполнителей, о результативности выполненной ими 

работы, 60% опрошенных узнают из СМИ, 10 % посещают сайт ФССП РФ по 

Республике Хакасия, 15% сталкивались лично с работой судебных приставов, 

а остальные 15% «следят» за работой судебных приставах в интернете и 

социальных сетях. 
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Отвечая, на второй вопрос «Кто такой судебный пристав – 

исполнитель?»,47% опрошенных сказали «это человек, который сидит в 

суде», еще 13% сказали «что это тот, кто возит преступников», и лишь 40% 

опрошенных дали на мой взгляд правильный ответ «должностное лицо, 

которое осуществляет принудительное исполнение решений и 

постановлений». 

Отвечая на третий вопрос «Чем занимается судебный пристав – 

исполнитель?». 

60% лиц, принявших участие в опросе, утверждают, что судебный 

пристав – исполнитель занимается арестом лиц или имущества, 40% 

утверждают, что судебный пристав – исполнитель занимается реализацией 

арестованного имущества. А ведь круг обязанностей судебного пристава - 

исполнителя очень обширен. 

И отвечая, на четвертый вопрос «Каково Ваше отношение к 

деятельности судебных приставов – исполнителей?» Только 10% 

опрошенных высказали негативное отношение, а вот 90 % высказали 

положительное отношение и пожелали себе лично не сталкиваться с ФССП 

РФ [4]. 

Таким образом, по данным социологического опроса, можно сделать 

вывод, что большинство граждан нашей страны активно интересуются 

результативностью выполняемой судебными приставами работой. 

Большинство респондентов  в судебном приставе – исполнителе видят, 

защитника закона, своих прав, справедливости, поэтому относятся к 

деятельности только с положительной стороны.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ 

БИОТЕХНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

 Аннотация: Статья посвящена анализу образования 

однокомпонентных биотехнологических терминов английского и 

украинского языков. Определены общие тенденции словообразования, 

характерные для обoих исследуемых языков, к которым относятся 

преобладание аффиксации как способа образования биотехнологических 

терминов, особенности образования композитов с преобладанием терминов  

с сoeдинительной гласной в украинском языке и дефисного написания в 

английском языке. На основе анализа существующих форм 

однокомпонентных  терминов установлены наиболее продуктивные способы 

их образования аффиксальным способом с использованием большого 

количества латинских и греческих элементов. 

 Ключевые слова:биотехнологическая терминология, 

однокомпонентные термины,словообразовательные процессы, 

терминообразование. 

 Annotation:The article is devoted to the analysis of the formation of 

one-component biotechnological terms of  English and Ukrainian languages. The 

general tendencies of word formation, which are characteristic for both studied  

languages are defined. They include the cases of the predominance of affixation as 

a way of the formation of biotechnological terms, the features of the formation of 

composites with the predominance of terms with a connecting vowel in the 

Ukrainian language and a hyphenic spelling in English. On the basis of the 

analysis of existing forms of one-component terms the most productive methods of 

their formation by affixal method are established with the use of a large number of 

Latin and Greek elements. 

 Key words:biotechnological terminology, one-component terms, 

word-formation processes, term formation. 

 

 Постановка проблемы.Биотехнологическая отрасльявляется 

одним из важнейших направлений развития науки и техники.Биотехнологии 

становятся неотъемлемой частью всех сфер жизни человека. В спектр 

применений биотехнологических новаций входят и биомедицина, и 

производство продуктов питания, и защита окружающей среды, и создание 

новых видов сырья, топлива и энергии, и многое другое. Спрогрессом 

биотехнологии постепенно формируется терминологический аппарат данной 
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сферы. Изучение, описание терминов, возникающих в новых областях 

знания, к которым, несомненно, относится и биотехнология, является одним 

из актуальных направлений современных лингвистических исследований. 

 Биотехнологическая наука обслуживается исключительно 

англоязычной терминологией, хотя разработка научных исследований в 

области биотехнологии не является приоритетом англо-американского 

сообщества. Биотехнологическая терминология находится на этапе 

формирования, что делает актуальным изучение ее лингвистических 

особенностей, связанных с изучением новой терминосистемы, потому что 

они позволяют раскрыть суть процессов терминообразования и показать 

закономерности формирования специальной лексики,  что может быть 

интересно как лингвисту, так и переводчику, который работает в этой сфере. 

 Актуальность обусловлена недостаточной изученностью 

процессов образования и особенностей воспроизведения на русском языке 

терминологических единиц английского языка в области биотехнологии, а 

также современными требованиями к такого переводу, когда речь идет о 

передаче не только формы оригинала, но и об оптимальном воспроизведения 

содержания. 

 Анализ последних исследований и публикаций. 

Разносторонним аспектам исследования понятия "термина" и особенностей 

формирования терминологической системы посвящены работы многих 

ученых. 

 Исследование биотехнологической терминологии в английском 

языке проводилось такими учеными: Е. Мышак осуществила структурный и 

деривационный анализ английской биотехнологической терминологии 

[7,8,9],     морфологические особенности однокомпонентных терминов сферы 

биотехнологий в русском и английском языках были предметом 

исследования С. Васильевой [2], многокомпонентным терминам в подъязыке 

биотехнологий (на материале русского и английского языков) посвящено 

диссертационное исследование Т. Кудиновой [5]. 

 Проанализированная научная литература по исследуемой 

проблеме дала основания констатировать, что анализ английской 

биотехнологической терминологии вызывает растущий интерес ученых, 

поскольку это молодая терминосистема, которая находится на этапе 

формирования в связи с высоким уровнем нововведения и динамизма 

биотехнологии. Поэтому изучение общих тенденций развития терминологий 

в английском и русском языках и отдельных ее особенностей интересно, на 

наш взгляд, как с теоретической, так и практической точек зрения. 

 Объем статьи не позволяет проанализировать все аспекты 

формирования терминосистемы в области биотехнологии, поэтому объектом 

исследования являются однокомпонентные терминологические образования 

английского языка и их эквиваленты в русском языке. 

 Цель исследования – выявить особенности образования и 

строения однокомпонентных терминов биотехнологии в сравнительном 

аспекте английского и русского языков. 
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 Материалы и методы исследования 

 При подготовке работы использовался метод сплошной выборки 

биотехнологических терминов из научной литературы на английском и 

русском языках (публикации научных журналов, монографии, материалы 

сети Интернет) и биотехнологических словарей, а также их морфологический 

анализ. 

 Изложение основного материала. Прежде чем непосредственно 

перейти к анализу основных способов образования однокомпонентных 

биотехнологических терминов в английском и русском языках мы 

исследовали дефиниции термина в научной литературе. 

 В современном языкознании «термин» трактуют как «слово или 

словосочетание, выражающее четко очерченное понятие в определенной 

области науки, техники, искусства, общественно-политической жизни и т.д.» 

[3, c. 306]. 

 Большинство исследователей признает, что терминологичность – 

одна из основных черт научного стиля, информативное ядро лексики языка 

науки. Под термином обычно понимается языковое средство выражения 

специального понятия. 

 О. Ахманова определяет термин как «слово или словосочетание 

специального (научного, технического и т.п.) языка, созданное, полученное 

или заимствованное для точного выражения специальных понятий и 

обозначения специальных предметов» [2, с. 11]. 

 В. Даниленко  также придерживается точки зрения, что «термин 

– это слово (или словосочетание) специальной сферы применения,  которое 

называет специальное понятие" [4, с. 12]. 

 Примерно такие же определения терминологии находим и в 

зарубежных словарях лингвистических терминов. Так, в словаре Ж. Марузо 

[6, с. 361] терминология определяется как система терминов, используемых 

для выражения понятий, присущих данной науке. 

 В основе каждого термина обязательно лежит определение 

(дефиниция) реалии, которую он обозначает, благодаря чему термины 

представляют собой точную и в то же время краткую характеристику 

предмета или явления. Каждая отрасль знания оперирует собственными 

терминами, которые и составляют суть терминологической системы 

определенной науки. 

 Итак, все ученые отмечают специфичность терминов, их 

однозначность и  соотношение с понятиями определенной области знаний. 

Понятия же имеют языковое выражение и не могут существовать без него. 

 Таким образом, под термином в статье понимается «специальное 

слово или словосочетание, принятое в профессиональной деятельности, 

которое употребляется в особых условиях» [10, с. 14]. 

 При этом под однокомпонентными терминами, вслед за Т. 

Кудиновой, понимаются термины-слова, включающие в себя корневые 

термины (основа совпадает с корнем), аффиксальные термины и термины-

композиты со слитным или дефисным написанием [5, с. 9]. 
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 Поскольку термин является единицей наименования в 

определенной научной сфере, мы определяем биотехнологическую 

терминосистему как совокупность лексических единиц, которые соотносятся 

с концептом "биотехнология" и выражают его понятийное содержание, 

раскрывая оценочное или прагматическое значение. 

 Биотехнологическая терминосистема является сложным 

явлением, поскольку сама наука биотехнология в начале ХХI в. 

трансформировалась в комплексную интеграционную науку, которая 

объединяет несколько десятков разделов и направлений и характеризуется 

употреблением терминов, заимствованных из терминологий смежных 

дисциплин – биологии, генетики, экологии, биоэтики, философии, 

социологии, психологии, юриспруденции. 

 Элементом биотехнологической терминосистемы является 

биотехнологический термин. Мы определяем биотехнологический термин 

как слово или лексическую единицу, вербализирующую знания об 

использовании живых организмов и биологических процессов в 

производстве и обслуживающую биотехнологию  –  отрасль науки, 

сочетающий в себе черты как биологии, так и техники. Биотехнологический 

термин, как и любой термин, характеризуются определенными требованиями 

к нему: мотивированность, однозначность, семантические и структурные 

связи. В основе отнесения слова к биотехнологическому термину лежит 

выделение его содержательных и понятийных признаков, позволяющих 

отнести слово к научной сфере или отрасли "биотехнология", которая 

рассматривается нами как отрасль науки, изучающая возможности 

использования живых организмов, их систем или продуктов их 

жизнедеятельности для решения технологических задач, а также 

возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами 

методом генной инженерии. 

 Слово, входя в употребление в биотехнологической сфере, 

становится элементом терминосистемы, обслуживающей отрасль 

биотехнологии и формирует комплекс терминологических систем в 

зависимости от направления биотехнологической деятельности, 

объединяющихся в единую терминосистему, которую мы называем 

биотехнологической терминосистемой или терминосистемой подъязыка 

"биотехнология". 

 Поскольку терминология биотехнологии имеет широкие и 

разветвленные семантические связи со смежными терминологиями, четкую 

границу между ней и другими провести невозможно [8]. 

 Формирование биотехнологической терминосистемы занимает 

важное место в исследовании общей терминосистемы английского и 

русского языков. Анализ процессов словообразования как источника 

формирования терминолексики биотехнологии необходимо для понимания 

факторов, влияющих на общий состав лексики английского и русского  

языков. 
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 На основе изученного материала было выявлено, что количество 

непроизводных терминов сферы биотехнологии составляет 30% в 

английском и 29% в русском языках. Такие близкие показатели объясняются 

тем, что большинство непроизводных слов в обоих языках представляют 

собой заимствования из латинского и греческого языков и относятся 

исключительно к узкоспециальным терминам, которые не функционируют 

вне научной сферы: вacillus - бацилла, gamete - гамета, hormone - гормон. 

 Показатели производных терминов в английском и украинском 

языках также практически одинаковы – 60% англоязычных и 62% 

русскоязычных, но способы образования и аффиксы, которые используются 

в изучаемых языках, могут различаться. 

 В английском языке биотехнологические термины-

существительные образуются преимущественно с помощью суффиксов и 

префиксов. К самым продуктивным суффиксам, 

участвующимвобразованиибиотехнологическихтерминовванглийскомязыке, 

относятся следующие: -ion, - tion (bioaugmentation, bioremediation, pollination, 

hybridization, polymerization, population, selection, expression, recombination, 

replication);-ing (cloning, splicing, sequencing, inbreeding, engineering, crossing, 

breeding, mapping, profiling);-tide / -cide (nucleotide, pesticide, herbicide);-ance 

(-ence) (dominance, inheritance, sequence, resistance);-ism (mutualism, organism, 

parasitism, metabolism, photoperiodism, commensalism, polymorphism 

dimorphism);-er (transfer, marker, dimer, fermenter, fertilizer, impeller, isomer, 

promoter),-or (attenuator, biosensor, bioreactor, immunosensor operator);-ity 

(consanguinity, cytotoxicity, heritability, incompatibility, instability);-y 

(allelopathy, dichogamy, exogamy, fortify, immunotherapy, karyogamy). 

 Стоит отметить, что среди традиционных суффиксов имен 

существительных в английском языке высокую словообразовательные 

производительность в подъязыке биотехнологии проявляют суффиксы -ion, - 

tion, -ation, -ing. 

 Образование биотехнологических терминов прилагательных  

происходит с помощью следующих суффиксов: 

 -ic (antigenic, homeotic, genetic, inorganic, heterotrophic, intragenic, 

metabolic, anaerobic); -al (asexual, microbial, mitochondrial, artificial, bacterial, 

clonal, monoclonal, functional); -able (degradable, predictable, vegetable, usable, 

favourable, inflammable);-ive (alternative, reproductive, defective, degrative, 

competitive, extensive, positive, negative, relative);  -ar (extranuclear, nuclear, 

unicellular, multicellular);-ant (tolerant, dominant, constant, abundant, toxicant); 

-ous (analogous, autonomous, autologous, dangerous, gaseous, hazardous);-

ful / less (harmful, harmless, careful, careless) -y (complementary, sedimentary, 

hereditary, fragmentary);-ent (dependent, independent, effluent). 

 Процесс префиксации, то есть образование производных 

терминов с помощью деривационных морфем менее эксплицитно в 

терминосистеме биотехнологии.Большинство приставок являются 

заимствованными, это префиксы латинского (re-, de-, in-, pre-, ad-) и 

греческого (anti-, auto-, chemo-, bio-) происхождения. 
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 К числу наиболее продуктивных префиксов, с помощью которых 

образуются биотехнологические термины-существительные, относятся: de- 

(decomposition), di- (dialysis, diffusion), im-, in- (inbreeding, inhibitor, intragenic, 

inorganic, immunity, imunosensor ), inter- (interference, intermolecular, 

interaction), co- (co-factor, co-transfection, co-enzyme, co-linearity), re- 

(recombination, regeneration, remark (replica), recombinant), sub- ( sub-clone, 

subspecies, sub-strain, substrate), super- (supergene, supercoil, superbug, 

supernatant, superstructure), trans- ((transgenic, transposase, transposon, 

transcription, transformation, translation), ultra-(ultrasonication), ex- 

(excinuclease, excision, explantation, explant, express). 

 Греческие приставки представлены следующими элементами: 

anti- (antibody, antibiotic, anticodon, antigen, antisenseRNA, anti-oncogene), a- 

(аbiotic, аcellular), hyper- (hyperploid, hypertonic, hyperthermia), dia- (dialysis, 

diakinesis, diazotroph), epi- (episome, epistasis, epitope, epicotyl, epigenesist), 

hypo- (hypomorph, hypoploid, hypotonic, hypocotyl), para- (parahormone, 

paralogous, paratope, parasite), poly- (polymerase, polygene, polycistronic, 

polyadenylation, polymorphism, polypeptide), endo- (endocytosis, endoderm, 

endodermis, endomitosis, endonuclease, endopolyploidy). 

 В русском языке, как и в английском, наиболее продуктивными в 

образовании терминов биотехнологии являются суффиксы и префиксы. 

 Для образования терминовимен существительных чаще всего 

используются следующие суффиксы: -ова-ниj (клонирование, 

секвенирование, ингибирование, наследование,картирование); -ени 

(оплодотворение, опыление, облучение, сцепление, размножение, 

поглощение, восстановление); - циj или -ациj  (амплификация, гибридизация, 

дубликация, активация, репликация, рекомбинация, гидрогенизация); - тель 

(усилитель, показатель, вредитель);-ость(вирулентность, гетерозиготность, ) 

и др 

 Как отмечалось выше, в терминологии биотехнологии 

английского языка наиболее распространенными считаются суффиксы с 

абстрактным значением -ion, - tion, -ation, и -or, образующие 

существительные со значением действия или процесса. В русском языке  

таким терминам с суффиксами -ion / -tion и -or, как правило, соответствуют 

термины, образованные от аналогичных терминов английского языка путем 

транслитерации и / или калькирования и содержат латинские суффиксы -циj 

или -ациj и -op (recombination- рекомбинация, replication - репликация, 

homogenization- гомогенотизация, biosensor -биосенсор, terminator - 

терминатор, inhibitor – ингибитор,stimulator - стимулятор и т.п.). Таким 

образом образовано большинство суфиксальних терминов  биотехнологии в 

русском языке, что  объясняет близкие показатели суффиксации терминов в 

обоих исследуемых языках. 

 Однако встречаются и такие случаи в русском  языке, когда 

термин образуется путем объединения транслитерации и калькирования, но 

при этом используется суффикс русского языка, например, cloning - 

https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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клонирование, sequencing - секвенирование, insemination - оплодотворение, 

mapping - картирование. 

 В образовании биотехнологических терминов прилагательных 

наиболее продуктивными являются следующие суффиксы:-ич-

еск(абиотический, биотехнологический, метаболический, соматический, 

органический, генетический); -н (антропогенный, одноклеточный, гаметный, 

ядерный, маркерный, гомогенный,);-ова -н (гидратированный, 

клонированный, картированный); альн-, -льн- (моноклональный, базальный, 

латеральный,  функциональный). 

 В формировании биотехнологических терминов 

существительных и прилагательных в русском языке участвуют следующие 

префиксы: де-  (дегалогенирование, дегидрогенизация, денатурированный, 

деионизированний, дерегулирование, диверсификация); ре- (рекомбинант, 

ремедиация, рестрикцийний, рекультивация) не- (негистоновые, 

неавтономный, недетерминированный, нематричный, несовместимость, 

нестабильность, неорганический, небиологический) и др. 

 В обоих исследуемых языках актуальными оказались различные 

способы соединения элементов в композитные образования. Так сложные 

слова в английском и русском языках, соответственно, созданы путем 

примыкания, то есть не содержат соединительных элементов и имеют 

слитное написание: англ. centrifuge, centrifugation, chimeraplasty, 

fingerprinting, mericloning, macromolecule, macrophage, nutriceutical, 

proteinaceous, chromatography, radioimmunoassay, retrovirus, pyrophosphate, 

pseudogene, bioaugmentation, macromolecule, macrophage, macropropagation; 

рус. алкалоиды, aвтоимунний, аминокислота, бактериоциноз, бактериофаг, 

бакуловирус, ембриотехнология, эмбриогенез, глюкоинвертаза, гиалоплазма. 

 Графически соединены и имеют дефисное написания 7% 

процентов сферы биотехнологии в английском языке (bio-augmentation, bio-

assay, down-regulate, electro-blotting, sib-mating, topo-isomerase, single-use) и 

3% в русском языке (бета-галактозидазы, бета-ситостерол, вестерн-блот, 

гель-фильтрация, ген-сирота, даунстрим-процессинг, нонсенс-мутация). 

 Наиболее эксплицитными в русском языке являются сложные 

слова с соединительной гласной,  в этой связи биотехнологические термины  

не исключение. 8% сложных терминов в русском языке образованы с 

помощью соединительной гласной (електроблотинг, генотип, иммуносенсор, 

онкоген, соматокринин, пластохинон), в английском языке таких терминов 

только 4% (gametoclone, bacteriophage, xenotransplantation, genotype, 

gametogenesis, telophase). 

 Стоит отметить, что в английском языке распространенным 

способом словообразования биотехнологических терминов является 

конверсия и эллиптические сокращения в отличие от русского, которому 

вообще не свойственны эти явления. Например: map (картирование) как имя 

существительное имеет значение: схема, показывающая относительное 

расположение локусов в хромосоме и расстояние между ними. В качестве 

глагола map (картировать) имеетзначение – определять относительные 
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положения локусов (генов или последовательностей ДНК) в хромосоме.Для 

него характерныграмматические формы: maps, maped, mapрing.  Итак, в этом 

случае происходит конверсия. 

 Эллиптические сокращения как источник формирования 

биотехногическихтерминов связаны с фактором языковой экономии. 

Англоязычное терминологическое словосочетание может проходить 

несколько этапов перед тем, как образуется новый термин, например 

renewable energy sources → renewable sources → renewables; biodegradable 

cleaners → biodegradables и др. 

 Выводы и перспективы. Таким образом, можно сделать вывод, 

что терминология сферы биотехнологии отражает тенденции 

словообразования, характерные для обоих исследуемых языков. К ним 

относятся преобладание аффиксации как способа образования 

биотехнологических терминов, особенности образования композитов с 

преобладанием терминов с соединительной гласной в русском языке и 

дефисного написания в английском языке. 

 Исследование показывает, что терминология сферы 

биотехнологии имеет и свои особенности. Во-первых, это общее сходство в 

способах образования терминов в обоих исследуемых языках, обусловленное 

этимологической общностью отдельных терминов, которые были 

заимствованы сначала в  английский подъязык биотехнологиииз таких 

смежных наук, как биология, генетика, экология, биоэтика, социология, а 

затем с развитием биотехнологической отрасли ‒ через английский язык в 

русскийпутем калькирования и / или транслитерации. Во-вторых, в 

исследуемой терминосистеме обоих языковвстречаются биотехнологические 

термины, которые образованы с использованием большого количества 

служебных греко-латинских морфем (приставок и суффиксов). 

 Незначительные различия в способах образования терминов 

русского и английского языков сферы биотехнологии связаны с такими 

явлениями, как конверсия и эллиптические сокращения, которые не 

свойственны русскому языку. 

 Итак, полученные данные свидетельствуют о том, что 

формирование английской биотехногической терминологии характеризуется 

опережающим характером по сравнению с русским языком, основывается на 

традиции использования греко-латинских элементов, а также является 

источником для заимствования англоязычныхтерминов исследуемой сферы 

для других языков. 

 Дальнейшее интерес для исследования представляет изучение 

структурно семантических и коннотативно-прагматических характеристик 

биотехнологических терминов в англоязычных профессиональных текстах и 

особенности их перевода на русский язык. 
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Решая проблему коллизии законов, международное частное право 

часто сталкивается со сложностями применения коллизионных норм. Одним 

из наиболее частых проблем в теории и практике международного частного 

права является вопрос об обратной отсылке.  

Вопрос обратной отсылки появился в XIX веке, когда рассматривался 

спор, где требовалось применять иностранное право. Проблема применения 

права появляется тогда, когда отечественное право отсылает к иностранному 

праву, а из коллизионных норм последнего следует необходимость 

обращения к отечественному35.  

В первую очередь, вопрос применения обратной отсылки связан с 

решением проблемы относительно характера и действия коллизионных норм. 

На практике ставится два вопроса, которые приводят к различным 

последствиям: подлежит ли применению только материально-правовая норма 

указанного иностранного правопорядка либо правопорядок в полном объеме.  

Обратная отсылка принимается тогда, когда отечественная норма 

отсылает к иностранному праву в полном объеме и применяется иностранная 

коллизионная норма.  Если же отечественная коллизионная норма отсылает к 

материально правовым нормам иностранного государства, то не 

применяются и нормы коллизионного иностранного права и обратная 

отсылка. Все сказанное подтверждает сложность применения обратной 

отсылки36.  

Законодательная практика и доктрина зарубежных стран не дают 

конкретного решения на проблему о принятии или непринятии обратной 

отсылки, как способа применения коллизионных норм, поэтому данный 

вопрос является дискуссионным в международном частном праве37.  

Например, в Вводном законе к германскому уложению содержится 

положение, допускающее применение обратной отсылки. В Законе о 

международном частном праве Венгрии принимается обратная отсылка в 

случае, когда иностранное право отсылает к венгерскому праву. Есть и 

государства, которые не признают обратную отсылку, о чем говорится в 

Законе о международном частном праве Эстонии. Все же большинство стран 

либо в теории, либо на практике признают обратную отсылку, но в 

ограниченном объеме. Применение теории отсылок на основе закона дает 

возможность суду использовать собственное право, ведь это существенно 

упрощает весь процесс. Из этого следует, что необходимо применять и 

материальные и коллизионные нормы.  

                                                           
35Международное частное право: Учеб. Отв.ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2008. 
36Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. 

Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть.  
37 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - М.: Юрист. 2005. 
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П. Курб говорит о том, что «обратная отсылка дает возможность 

обратиться к французскому праву,  потому что оно наиболее тесно связано с 

интересами, которые затрагиваются деле, в данном случае обратная отсылка 

ликвидирует недостатки коллизионной нормы»38. 

Итальянский профессор Е.Витта полагает, что проблему обратной 

отсылки можно решить путем заключения международного договора, в 

котором предусматривались бы условия применения или не применения 

обратной отсылки. Это наилучшее решение проблемы – заключение 

международного двустороннего соглашения между двумя странами39. 

В российском законодательстве продолжительный период времени 

общая норма, которая решала бы вопрос обратной отсылки отсутствовала. 

Ни в ГК РСФСР 1964 года, ни в Основах гражданского законодательства 

СССР и союзных республик 1991 года, не содержались такие нормы. 

Впервые стремление выразить единую норму, которая решала бы 

вопрос об обратной отсылке была предпринята в процессе формирования 

Закона о международном частном праве и международном гражданском 

процессе.  Правило об обратной отсылке включили в российское 

гражданское законодательство при принятии Закона «О международном 

коммерческом арбитраже». В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона 

отвергается обратная отсылка только для ситуаций, связанных с действием 

института автономии воли. Если стороны выбрали в договоре право, 

считается, что они выбрали материальное право, а не коллизионное право 

соответствующего государства. 

Гражданский кодекс РФ определяет единый принцип отрицательного 

отношения к институту обратной отсылки: «любая отсылка к иностранному 

праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна 

рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву 

соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 

настоящей статьи»40. 

На практике использование данной нормы является неприемлемым как 

для суда, так и для заинтересованной стороны в деле.  Так как использование 

иностранного права приводит к затягиванию процесса и суд не может 

незамедлительно защитить права и интересы одной из сторон.  

Все вышесказанное дает возможность сделать общее заключение: 

очевидно, что только единицы государства отрицают проблему обратной 

отсылки. Большинство стран применяют обратную отсылку либо в законах, 

либо в судебной практике. Как уже говорилось решить проблему обратной 

отсылки можно посредством заключения международного договора между 

двумя странами.  

 

 

                                                           
38 Канашевский В.А. Международное частное право. - М., 2009. 
39 Мандельштам А.Н. Гаагские конференции по кодификации международного частного права. Т. 1. Кодификация МЧП: 

[Электронный ресурс]. – СЭПС Гарант. – М.: 2004. 
40«Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ   (ред. от 01.07.2014) // «Собрание 

законодательства РФ», 13.01.1997, № 2. 
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Из истории возникновения понятия «процент», это слово происходит 

от латинского «pro centum», что буквально означает «на сотню». 

Возникновение этого термина связывают с введением в Европе десятичной 
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системы счисления в XV веке, но впервые проценты появились в Древнем 

Риме как финансово-юридический термин–именно столько должен был 

платить ростовщику заёмщик за право пользования его деньгами. В русском 

языке данный термин начали применять с конца XVІІІ века. Об этом 

свидетельствуют учебники математики Е. Войтяховского и Т. Осиповского. 

Применение процентов в торгово-финансовых отношениях способствовало 

их широкому внедрению во всех сферах жизни. Современное общество не 

существует без данного термина. В экономике, химии, биологии, физике, 

математике, социологии или политологии – везде счёт идёт на проценты [5]. 

При изучении темы «Проценты» целесообразно применять следующие 

средства обучения: учебники и учебные пособия; рабочие тетради; средства 

наглядности, включающие печатные пособия (плакаты, таблицы, диаграммы, 

рисунки, схемы и т. п.) и проекционный материал (слайды, презентации и 

т.п.); технические средства обучения. 

К учебникам и учебным пособиям относятся учебники, 

рекомендованные Министерством Образования России на 2015/2016 

учебный год для преподавания математики в основной школе, задачники и 

дидактические пособия. 

По мнению А.В.Шевкина [6],введение процентов опирается на 

предметно-практическую деятельность школьников, на геометрическую 

наглядность и геометрическое моделирование. Поэтому целесообразно 

использовать такие средства наглядности, как рисунки, чертежи, таблицы, 

помогающие разобраться в задаче и увидеть путь решения. 

Важно обратить внимание учащихся на определение типа 

пропорциональной зависимости (прямая пропорциональность). Для 

учащихся при составлении пропорции полезно наглядно показывать прямую 

пропорциональную зависимость стрелками в одну сторону, а обратную – в 

разные стороны. Один из основных методов решения–использования 

пропорций, но этот способ решения не является основным. 

С точки зрения Г.В. Дорофеева[2],в целях экономии времени на 

обучение и освобождения учащихся от второстепенной работы полезно на 

уроках, а также в качестве домашнего задания, использовать рабочие тетради 

– тетради на печатной основе. 

Целесообразно и применение технических средств обучения. 

Например, при изучении темы «Круговые диаграммы» компьютер незаменим 

при их построении. Сэкономив время учащихся на построение чертежей, 

увеличиваем количество выполняемых заданий на формирование навыков 

построения диаграмм, чтения диаграмм, умения выделять и группировать 

данные, которые должны быть отражены на диаграмме, и интерпретирование 

количественной информации, представленной в форме диаграмм. 

Применимы следующие формы организации обучения: фронтальные, 

групповые и индивидуальные. В основу их деления положены 

характеристики особенностей коммуникативного взаимодействия между 

учителем и учениками. При введении понятия «Процент», введения способов 

решения типовых задач целесообразно применять фронтальную организацию 
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обучения. Далее, как и во всех основных разделах курса, при изложении этой 

темы имеются широкие возможности для дифференцированного обучения 

учащихся, которое позволяет обеспечить успешность в обучении каждого 

ученика. При этом задачи на одну и ту же тему предлагаются в широком 

диапазоне сложности – от базовых до достаточно трудных. 

При групповых формах организации обучения ученики можно разбить 

на группы с учетом их возможностей, сформированности учебных навыков и 

т.д. 

Из методов изучения преимущественно используются теоретические: 

анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация. 

Для изучения темы «Проценты» характерны следующие способы 

обучения: 

Репродукция. Учащимся предлагается воспроизвести те факты, 

которые сказал учитель. Преимущественно используется в слабых классах. 

Эвристический, т.е. учитель привлекает учащихся к открытию фактов. 

В учебнике могут не приводиться формулы простого и сложного 

процентного роста, тем не менее, такие задачи в учебнике встречаются. 

Очевидно, что учащимся необходимо самим вывести данные формулы. 

Исследовательский. Учитель определяет проблему и предлагает ее 

решить ученику. Все эти методы можно реализовать в процессе обучения по 

учебнику Г.В. Дорофеева и др.[3]. 

Большинство современных учебников, рекомендованных 

Министерством образования, при введении понятия и решения типовых 

задач опираются на действия с обыкновенными дробями. Поэтому первые 

уроки отводятся повторению, систематизации сведений об обыкновенных 

дробях. При решении учащиеся могут пользоваться двумя приемами – 

содержательным, на основе смысла дроби, или формальным, на основе 

соответствующего правила. На этом этапе следует поощрять использование 

второго способа. Именно это умение, прежде всего, необходимо для 

изучения процентов на последующих уроках. Приведем примеры[4]. 

Задача 1. Один литр керосина весит 0,8 кг. Сколько весит  
1

8
л 

керосина?[4]. 

Задача 2. В классе 18 девочек, это составляет 60% от числа всех 

учащихся. Сколько учащихся в классе?[4]. 

Далее мотивируем введение нового понятия. Оперируя жизненным, 

хоть и не большим, опытом учащихся, указываем факты, в которых 

школьники уже могли сталкиваться с понятием «процент». Далее формируем 

понимание процента как специального способа выражения доли величины. 

Раскрывая содержание понятия, обращаем внимание на существенные 

признаки. Важно отметить, что один процент от некоторого числа или 

величины – это сотая доля этого числа или величины. 

На этапе усвоения символики вводим обозначение: 1%. 

Приводим примеры нахождения 1% от числа и 1% от величины: 1% от 

числа 150 равен 1,5; 1% от 18 метров равен 18 сантиметрам. 
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Замечаем очевидный факт: 100% от числа равно этому числу. 

Задача 3. Папа потратил премию 200 р. на подарки жене и детям. 40 % 

этой суммы он потратил на подарок жене, 30 % – сыну и 30 % – дочери. Все 

ли деньги потратил папа? 

Решение: 

Безусловно, учащиеся могут решить задачу двумя способами: 

1)Указанные в тексте задачи проценты находятся от одной величины – 

премии, составляющей 200р.  

Поэтому, сложив их, получаем 100%, что составляет всю премию. 

2) Школьники также могут найти соответствующие числа процентов от 

премии. Далее сложить их и получить 200 р. Таким образом, учащиеся 

убедятся, что была потрачена вся премия на подарки жене и детям. 

Школьники заметят, что целесообразнее при решении данной задачи 

использовать именно 1 способ, и факт, что папа получил именно 200 р. 

может быть не задействован. 
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A GENERAL IDEA OF KYOKUSHIN 

Undoubtedly, there are plenty of sports activities, affecting their 

entertainment and beauty. Kyokushin has a lot of fans, some don't even know the 

name of the sport, but thanks to entertainment playing on TV screens. This work 

reveals the features of this form of karate. 
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 Несмотря на привычную древность истоков восточных боевых 

искусств каратэ отличается сравнительной молодостью, но еще большей 

молодостью отличается Киокушинкай каратэ, его отдельный вид, создание 

которого по праву принадлежит Масутатсу Ояма. Интересно, что сам он по 

происхождению был корейцем, но его боевое искусство стало воплощением 

идеалов самураев.  

 Отличительными особенностями данного вида каратэ является отличие 

каких-либо защитных приспособлений кроме панциря у мужчин и 

нагрудника у женщин, единственным «защитным элементом» является 

запрет на удар в голову. Вся система тренировок направлена на развитие 

такой эффективности и силы ударов, которая бы позволяла  разбивать 

несколько сложенных вместе досок, камень, кирпич, обрубать рога быков. 

Полный перечень головокружительных способностей удара каратиста 

киокушинкай, который разработал Ояма включает в себя такие приемы, как: 
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разбивание руками (ногами, головой)нескольких пластов черепицы, 

нескольких ледяных пластов, уложенных друг на друга ребром ладони или 

ударом «железный молот», раскалывание находящейся на поверхности 

бочки, наполненной водой доски, разбивание досок, находящихся в руках 

двух ассистентов в полете прыжка любыми ударами ног и рук. Также в 

данный перечень вошли трюки «отрубание горлышка стеклянной бутылки» и 

«проникновение ударом руки подвешенной туши мертвого быка».  

 Несомненно, столь высокие результаты тренировок добивались не с 

первого раза – этому способствовали долгие месяцы тенировочного 

процесса, определенный стиль жизни, который Ояма сам испытал и в 

результате которого родилосьКиокушинкай. Самое начало положили 

двенадцать месяцев, прожитых в аскетизме в 1946 году. Дни были 

посвящены усиленным тренировкам, жизнь была ограничена графиком, 

несмотря на профицит времени. Так, например, стоит отметить ранний 

подъем, который был в четыре утра, и ранний отход ко сну, что совершалось 

в шесть вечера. Самыми первыми упражнениями, как ни странно были 

десятиминутная медитация и бег на выносливость в течение двух часов. 

Девять часов утра означали начало активной тренировки, которая включала 

как   общепринятые, так и специфичные упражнения, например, отжимания 

на пальцах, удары в макивару далее следовали обязательные дыхательные 

упражнения. Интенсивностью силовой нагрузки отличалась тренировка, 

которая начиналась в два часа дня, она включала в себя  как отжимания на 

разных количествах пальцах, так и поднятие шестидесяти килограммовой 

штанги. В три часа дня начиналась отработка приемов спарринга, которые и 

включали в себя разбивание камней, а также обязательные упражнения для 

пресса. 

 Высокая интенсивность и своеобразность тренировочного процесса в 

дальнейшем станет причиной девяностопроцентного отсева ученика- травмы, 

существенные перегрузки, специфичность равного ко всем отношения 

независимо от официального положения становились существенной 

преградой к получению данов. 

 Следующие восемнадцать месяцев создания своего стиля каратэ Ояма 

провел на горе Масутатсу, тренировки этого периода продолжались в 

течение 12 часов, но теперь фанатизм превзошел самого Ояму, он 

предпринял для тренировки прыжков посевы льна, по мере роста льна 

увеличивалась и высота прыжков Оямы. Свободное от тренировок время 

Ояма посвящал изучению философии.  

 Как показал анализ литературы относительно истории создании 

«великого каратэ» важно не только физическое совершенство, но и 

совершенство духа, единство двух великих благодетелей. Но важность 

тренировок не стоит преуменьшать: именно благодаря им образуется 

единство таких элементов, как правильное, регулируемое животом дыхание и 

умение созерцать, иными словами спокойно и осознанно принимать реалии.  

Восточные культуры определили именно область живота, а именно, 

солнечного сплетения, духовным центром человека, так называемый 
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«тандем».  С одной стороны, именно живот – мышечный центр тела, с другой 

– именно в области живота находится огромное количество нервных 

окончаний, что дает право сделать выводы о неоспоримости выводов 

восточных философов. Именно упражнения на развитие брюшного дыхания 

являются основой для образования так называемого «взрыва» силы (помимо 

образуемой твердости конечностей)при ударах, направленных на разлом 

камней в киокушинкай. Именно напряжение тандема помогает направить 

максимальную силу всего тела на определенное действие, будь то пружок 

через заросли льна или удар по трем–четырем кирпичам.  

 Одним из высочайших достижений и сложнейших экзаменов 

киокушинкай является «100 боев», или хякунин-кумитэ. Стоит отметить, что 

за всю историю существования киокушинкай данное испытание достойно и 

до последнего противника одолели только 16 человек. Из представителей 

России данный тест преодолел только Артут Оганесян.  

 Кроме особого метода тренировки души и тела, «100 боев», никем до 

этого не созданных приемов пробивания камня Кикушинкай обладает особой 

системой степеней. Особенно отлична цветовая система кю. Символичность 

и глубокий смысл цветов от десятого кю, самого младшего, до первого – 

самого старшего. Так, 10 кю, оранжевого цвета означает чистоту, а точнее – 

незнание; 8 кю, голубого цвета, олицетворяет небо при восходе Солнца; 6 кю 

– желтый цвет, сам восход Солнца; 4 кю – «распустившийся цветок», 

зеленый цвет; коричневый цвет 2 кю говорит о зрелости ученика.  

 Киокушинкай, как самостоятельная школа появилась только в 1953 

году в мировой структуре каратэ, в России открытие этого искусства тела 

открылось только в 2004 году, тем не менее, оно успело завоевать 

заслуженную любовь как самих спортсменов, так и фанатов. 
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ БЕГЕ 

 

На современном этапе развития цивилизации возникла серьезная 

проблема массового сидячего образа жизни. Люди меньше используют 
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ходьбу, отдавая предпочтение машине или общественному транспорту, 

работа многих подразумевает именно положение сидя в течение рабочего 

времени. Занятия спортом для тех, кто занимался раньше профессионально, 

оказались лишним дополнением, а суточная потребность человека в 10000 

шагах сохранилась.  

Но если дети могут быть записаны в спортивные секции, для 

взрослого человека, который никогда не занимался спортом положение 

кажется безвыходным, несмотря на обилие спортзалов. 

Определенно выход есть, это пробежки, но масса вопросов 

заставляют снова отложить свое здоровье на потом. 

В данной работе раскрыты ключевые особенности оздоровительного 

бега, описаны необходимые для занятий условия, а также некоторые 

преимущества бега перед гимнастикой или силовыми видами спорта. 

Ключевые слова: оздоровительный бег, принципы. 
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GENERAL IDEA ABOUT JOGGING 

At the present stage of development of a civilization there was a serious 

problem of a mass sedentary life. People use walking less, giving preference to the 

car or public transport, work of many means a sitting position during working 

hours. Sports activities for those who were engaged earlier professionally were 

excess addition, and daily need of the person for 10000 steps has remained.  

But if children can be written down in sports sections, for the adult who 

never played sports situation kazhetsyabezvykhodny, despite abundance of gyms. 

Definitely an exit is, these are jogs, but the mass of questions force to put the 

health away for later again. 

In this work key features of jogging are revealed, conditions, necessary for 

occupations, and also some advantages of run before gymnastics or strength sports 

are described. 

Keywords: jogging, principles 

 

 Появлению бега трусцой, в дальнейшем преобразовавшимся именно в 

оздоровительный человечество обязано Колину Кею в 1962 году.  Первая  

группа была численностью в двадцать человек и состояла из мужчин 

среднего возраста сорока семи лет разного социального уровня, но их 

объединяла одна общая проблема – физическая ослабленность и 

существенное хроническое недомогание, что, к сожалению на сегодня стало 
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нормой. По прошествии трех месяцев они бежали в эстафете, соревнуясь с 

молодыми бегунами и последними не были, что сегодня редко увидишь. 

 Стоит напомнить, что оздоровительный бег – одно из самых доступных 

средств по укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной, костной систем. 

Также во время легкого бега увеличивается потребление печеночной тканью 

кислорода в два раза, дыхание бегуна становится более глубоким, а  это уже 

речь о массаже печени диафрагмой. Не стоит говорить о постепенном 

снижении массы тела, приближении её к идеальной, но мало кто подумает, 

что уменьшается вязкость крови, что облегчает работу сердца. Уменьшается 

риск инфаркта, коронарной болезни. 

 Но стоит помнить, что оздоровительный бег противопоказан сразу 

после перенесенного заболевания или воспаления одного из хронических, это 

только подведет организм.  Мильнер Е.Г. определил абсолютные 

противопоказания, при которых бег невозможен, а именно: врожденный 

порок сердца, митральный стеноз, перенесенный инфаркт или инсульт, 

мерцательная аритмия, недостаточное кровообращение, высокое 

артериальное давление, хронические заболевания почек, сахарный диабет, 

глаукома. Тем не менее, Н.М.Амосов рекомендовал пациентам сразу же 

после перенесенных операций на сердце дозированную ходьбу, а затем, по 

возможности, бег. 

 Существуют три ведущих принципа, следуя которым можно не только 

сбросить лишние килограммы, но и улучшить свое состояние в целом.  

Принцип повторности, наверное, самый тяжелый постоянная работа над 

собой и умение найти время каждый день для занятия собой необходимо 

выработать в характере. Принцип постепенности подсказывает сама природа 

– мы не можем сразу бежать длинные дистанции, необходимо развивать 

свою физическую выносливость, и, следовательно, улучшать состояние 

организма. Принцип индивидуализации прост, важно, чтобы был Ваш 

индивидуальный прогресс, не надо стремиться обогнать соседа. 

 Многие совершают крупную ошибку, только выходя из дома, 

принимаются бежать, важно помнить, что это – не просто пробежка, а 

самостоятельное занятие, которое включает три этапа: подготовительный, 

основной, заключительный. Суть подготовительного этапа в разогревании 

мышц. Это могут быть прыжки на месте,  растяжка, наклоны, повороты. 

Далее следует основной этап, суть которого в самом беге. Заключительный 

этап направлен на восстановление дыхания.  

 Также существует вопрос как бегать?   Существует три способа 

постановки стопы при беге: с пятки, сразу на всю плоскость, либо с носка. 

Первый способ характерен для начинающих, второй – для  

среднеподготовленных людей, а вот третий, обеспечивающий плавную 

нагрузку на мышцы ног, используют достаточно хорошо подготовленные 

бегуны или спортсмены. Не стоит сразу стараться использовать третий 

способ – со временем он образуется, также, как и длину шага, потому что 

слишком короткий означает увеличенную нагрузку на суставы, как и 

слишком длинный – он также обеспечивает слишком большую нагрузку на 
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мышцы, а главное правило оздоравливающего бега – плавность нагрузок, 

комфорт, результатом должна становиться легкая, а не изнуряющая 

усталость.  

 Многие не соблюдают вышеописанных правил, вызывая у себя 

одышку, хотя дыхание не должно сбиваться – важен именно ритм дыхания, в 

идеале на каждом втором или четвертом шаге делается вдох, а на каждом  

третьем или пятом свершается выдох. Не стоит думать, что сразу удастся 

бежать без остановок, оптимальный вариант это сочетание легкого бега с 

ходьбой, позволяющей восстановить дыхание, это должна быть пропорция 

2:1, например, переход с 800 метров бега на 400 метров ходьбы и обратно.  

 Существует еще один вопрос, затрагивающий каждого, кто только 

начинает заниматься оздоровительным бегом: «Где бегать?». Поверхность не 

должна быть слишком твердой – аллейные асфальтированные дорожки не 

подойдут, оптимальный вариант – грунтовая дорога. Это обеспечит более 

мягкое приземление и позволит снизить уровень утомления. 

 Данная работа могла бы быть включена в учебное пособие для 

студентов направления «Физическая культура и спорт», а также в 

методические пособия других направлений, программа которых включает в 

себя такие предмет, как «Теория физической культуры». 
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Аннотация: при возникновении чрезвычайной ситуации успех действий сил и 

средств ОВД во многом зависит от своевременного и эффективного 

проведения режимных мероприятий, основная цель которых изоляция и 

контроль оперативной обстановки в районе чрезвычайной ситуации и 

прилегающих районах. К группам, обеспечивающим проведение режимных 

мероприятий, относятся группы блокирования и оцепления. Рассмотрим 
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Abstract: In the event of an emergency situation, the success of the actions 

of the ATS forces and facilities depends to a large extent on the timely and effective 

conduct of regime measures, the main purpose of which is the isolation and control 

of the operational situation in the emergency and adjacent areas. Groups that 

provide for carrying out regime measures include groups of blocking and cordon. 

Let us consider the main tasks and tactics of the actions of these groups under 

special conditions. 
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Группа блокирования предназначена для обеспечения силового 

перекрытия наиболее вероятных путей движения преступников; задержания 

всех лиц, пытающихся проникнуть через рубежи блокирования с 

последующей передачей их группе оцепления; оказания огневой и 

тактической поддержки штурмовым группам; применения специальных 

средств. 

Обеспечение блокирования осуществляется тактическим построением 

группы и созданием системы огня. Тактически группа может блокировать 

преступника по рубежам, направлениям и объектам. 

Блокироваться может как весь предполагаемый район нахождения 

преступника по периметру (сплошное блокирование), так и наиболее 

вероятные пути его движения (блокирование по направлениям). При 

проведении блокирования направления группа может называться заслоном. 

Исходя из данных обстановки и возможностей преступников, блокирование 

может осуществляться одиночными и парными постами. Посты могут 

оборудоваться в инженерном отношении, а так же оснащаться приборами и 

средствами освещения местности и ночного видения. Расстояние между 

постами блокирования определяется старшим группы, исходя из фронта 

блокирования, особенностей местности и данных о преступниках, но во всех, 

случаях между постами должно быть обеспечено устойчивое зрительное и 

огневое взаимодействие. 

Блокирование по объектам производится в случаях, когда преступник 

находится или укрывается в определенных объектах, зданиях. Блокирование 

по объектам отличается относительно небольшой площадью и фронтом 

блокирования. В некоторых случаях надежное блокирование может быть 

обеспечено правильным выставлением всего трех - четырех постов. Это во 

многом зависит от особенностей блокируемого объекта и прилегающей 

местности. Объекты блокируются по периметру на расстоянии, 

обеспечивающем наиболее эффективное применение своего оружия, 
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наибольшую защищенность от огня преступника и предоставление 

достаточного времени для реагирования на возможные противодействия 

преступника и резкие изменения обстановки. 

Для повышения устойчивости группы и обеспечения гибкости 

действий в группе блокирования может создаваться резерв. Резерв 

предназначен для усиления рубежа блокирования на опасных направлениях, 

расширения и изменения рубежа блокирования и для задержания 

преступников, пытающихся проникнуть или проникших через рубеж 

блокирования. 

Огневое прикрытие и обеспечение действий штурмовых групп 

осуществляется по сигналу или команде в своих секторах. Прикрывающий и 

подавляющий огонь ведется для недопущения оказания преступниками 

целенаправленного активного вооруженного сопротивления, пресечения 

попыток ведения наблюдения, недопущения перемещения преступников, 

отсечения преступников от заложников. 

Блокирование района действий проводится на фоне проведенного в 

первоначальный период перекрытия силами наружных нарядов и групп. Оно 

проводится силами розыскных постов, усиленных постов ГИБДД, 

патрульных групп (до 5 человек). Система блокирования разделяется на 

сектора и в каждом из них, исходя из важности направления, особенностей 

местности и обстановки, формируется своя группировка сил и средств. В 

каждом секторе блокирования подготавливается свой резерв. 

По мере развертывания сил и средств ОВД и в ситуациях, когда есть 

основания предполагать, что преступник не вышел из блокируемого района - 

плотность блокирования повышается путем выделения дополнительных 

групп и перекрытия дополнительных направлений. 

С окончанием проведения непосредственного тактического 

блокирования полностью или частично снимаются группы первого этапа и 

производится перегруппировка сил и средств. 

Группа оцепления предназначена для обеспечения изоляции района 

проведения специальных мероприятий, зоны действий оперативных групп, 

территории чрезвычайной ситуации, задержания лиц, пытающихся 

проникнуть в перекрываемый район (из района). 

Главной целью деятельности группы оцепления является недопущение 

в определенную зону или в опасные районы посторонних граждан и 

принятие мер по их выводу. 

Изоляция района обеспечивается комбинированным способом или 

выставлением группой оцепления по перекрываемым рубежам цепочек. 

Плотность цепочек и протяженность рубежей оцепления определяется на 

основе данных из оценки обстановки. 

Комбинированное оцепление применяется при организации действий 

на неопределенной территории, с возможностью резкого изменения 

направлений усилий. Комбинированное оцепление может быть не 

сплошным, проводиться по отдельным рубежам, направлениям и пунктам. 

Для организации комбинированного оцепления могут придаваться группы: 
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регулирования дорожного движения, патрули, розыскные посты, 

конвоирования, охраны и т.д. 

Весь оцепляемый район делится на сектора. Деление на сектора 

производится обычно на основе особенностей местности (дороги, строения, 

лесные участки, проходимые и непроходимые участки и т. д.) и особенностей 

оперативной обстановки (вероятные направления появления преступников). 

Для обеспечения гибкости боевого порядка группы оцепления, 

изменений рубежей оцепления и усиления отдельных направлений, а также 

оказания помощи по задержанию прорвавшихся преступников в группе 

оцепления создается резерв. 

Задержание граждан в районе выполнения задачи группой оцепления 

осуществляется в общем порядке в соответствии с существующими 

Законами, как правило, при оказании сопротивления сотрудникам милиции в 

ходе обеспечения ими изоляционных мероприятий и при возникновении 

подозрений на причастность к совершаемому (совершенному) преступлению. 

Граждане задерживаются сотрудниками группы оцепления и передаются 

резерву или группе конвоирования. 

При необходимости осуществления пропуска граждан, транспортных 

средств, а также сил и средств приданных и взаимодействующих 

подразделений через рубежи оцепления могут организовываться контрольно-

пропускные пункты. 

Вооружение сотрудников групп блокирования и оцепления составляет 

огнестрельное и специальное оружие, защитные и специальные средства. В 

отдельных случаях экипировка, снаряжение и вооружение групп может быть 

изменено руководителем специальной операции. 

Блокирование и оцепление места, рубежа и района производится 

подразделениями ОВД также и в целях обеспечения охраны общественного 

порядка и безопасности при возникновении групповых нарушений 

общественного порядка и массовых беспорядков. 

Блокирование района беспорядков проводится группой блокирования, 

которая экипирована защитными противоударными щитами, касками, 

жилетами, щитками, резиновыми палками, специальными средствами типа 

«Черемуха», средствами защиты дыхания. Сначала блокирование 

производится на удалении до 50 метров от примерной границы толпы. В 

последующем блокирование сжимается. Блокирование осуществляется в два 

кольца. Первое (наружное) кольцо осуществляет физическое удержание 

толпы посредством образования «забора» из щитов. Второе кольцо - 

поддерживает устойчивость первого. За фронтом группы блокирования на 

удалении до 20-30 метров оборудуются инженерные препятствия и 

заграждения из транспортных средств, техники, переносных заборов и т. д. 

При оказании толпой большого давления группа блокирования отходит на 

подготовленный рубеж. 

Оцепление района проведения операции по пресечению массовых 

беспорядков осуществляется одновременно с блокированием, как правило, 

комбинированным способом. Глубина района оцепления может колебаться 
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от 50 до 100 метров, а в некоторых случаях и больше. Между группой 

блокирования и оцепления создается буферная зона. Все граждане, 

оказавшиеся внутри буферной зоны, а также выходящие через основные и 

резервные проходы из зоны беспорядков выводятся (вытесняются) за рубеж 

оцепления и рассеиваются. Пропуск граждан через рубежи оцепления 

осуществляется только из буферной зоны. 

Таким образом, эффективность действий сил ОВД по пресечению 

деятельности и последующему задержанию преступников в различных 

условиях, а также по обеспечению общественной безопасности при 

возникновении массовых беспорядков и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций зависит от качественного выполнения тактических 

задач группами блокирования и оцепления. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И  ДОБРОВОЛЬНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ И  

ДОПОЛНЕНИЯ  В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 

 

Каждый раз по окончании года для главного бухгалтера наступает  

время вносить дополнения и изменения в учетную политику. Разобраться в 

отличиях между понятиями дополнения и изменения в учетную политику, 

как такие действия правильно осуществлять, какие существуют 

ограничения на изменение учетной политики для целей учета, поможет 

данная статья.  
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MANDATORY AND VOLUNTARY AMENDMENTS IN ACCOUNTING 

POLICY. 

 

Every time at the end of the year for the chief accountant it is time to make 

additions and changes in accounting policies. To understand the differences 

between the concepts of additions and changes in accounting policies as such 

actions are implemented correctly, what are the restrictions on changing the 

accounting policy for accounting purposes, this article will help. 

Key words: Accounting policy,  a change in accounting policy, the addition of the 

accounting policy. 

Принятая какой-либо организацией учетная политика должна 

применяться ею последовательно из года в год. Последовательность 

применения учетной политики означает, что принятая организацией учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 

Учетную политику организация утверждает единожды - при своем создании - 

и применяет ее до даты ликвидации. Что касается ведения бухгалтерского 

учета, то вновь созданная организация и компания, возникшая в результате 

реорганизации, должны оформить учетную политику не позднее 90 дней со 

дня государственной регистрации.  И такая учетная политика считается 

применяемой со дня государственной регистрации юридического лица 
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согласно п. 9 Положения по бухгалтерскому учету 1/2008"Учетная политика 

организации", утвержденного приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. 

N 106н от 6 октября 2008 г. N 106н. 

Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь 

созданной организацией, утверждается не позднее окончания первого 

налогового периода. Такая учетная политика считается применяемой со дня 

создания организации (п. 12 ст. 167 НК РФ). 

В связи с этим организация вовсе не должна каждый год издавать 

новый приказ об утверждении учетной политики. Просто по мере 

необходимости следует вносить в этот приказ поступающие изменения и 

дополнения. 

Как показывает практика, изменение учетной политики предприятия 

требует предельно внимательного и квалифицированного подхода. Это 

объясняется целым рядом причин. Во-первых, новая учетная политика будет 

действовать в течение всего отчетного года. Во-вторых, с помощью учетной 

политики можно управлять финансовыми ресурсами предприятия.  В-

третьих, элементы учетной политики влияют на формирование налоговых 

обязательств предприятия перед бюджетом и затрагивают порядок 

исчисления налогов. 

По п. 10 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденное 

приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н (далее ПБУ 1/2008), 

изменения в учетной политике организации производятся в случаях: 

1. Изменилось законодательство РФ либо нормативные правовые 

акты по бухгалтерскому учету (например, вступил в силу новый закон 

о бухгалтерском учете) (обязательные изменения). 

2. Организация разработала или выбрала новые способы ведения 

бухгалтерского учета с целью повысить качество информации об объекте 

бухгалтерского учета (добровольное). Например, организация изменила 

способ начисления амортизации, посчитав его более выгодным. Но в этом 

случае п.1 ст.259 НК РФ устанавливает ограничения. Она указывает на то, 

что налогоплательщик вправе перейти с нелинейного метода на линейный 

метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет. 

3. Существенно изменились условия хозяйствования 

(добровольное).  Например, изменились виды деятельности (п. 6 ст. 8 Закона 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., ст. 313 НК РФ). 

Так же, существенным изменением условий деятельности 

экономического субъекта может быть его реорганизация (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование).  

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) 

отчетности изменение учетной политики производится с начала отчетного 

года, если иное не обусловливается причиной этого изменения.  

Изменение учетной политики и дополнение – это разные понятия. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа учета 

фактов хозяйственной деятельности, которые отличаются по существу 

consultantplus://offline/ref=613D432A16F28C3A572DADB91908923ACDE369877C2092233ED8BAFA5B22DF6BCF06689D0755862589Q1k7N
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от фактов, имевших место ранее, или впервые возникли в деятельности 

организации. 

В отличие от изменений, порядок дополнений учетной политики 

организации четко не регламентирован.  Учетная политика дополняется, если 

в деятельности компании появилось что-то новое, для чего в учетной 

политике нет правил учета (п.10 ПБУ 1/2008). Дополнения необходимо 

внести, например, в случаях, когда предприятие открывает новый вид 

деятельности, вводит новые хозяйственные операции, приобретает новый 

видактивов. 

Согласно ст. 313 НК РФ при появлении новых видов деятельности у 

организации ей предоставляется право вносить в налоговую учетную 

политику дополнения, регулирующие правила налогового учета новых 

операций. Такие поправки вносятся в документ приказом руководителя 

с того момента, когда предприятие начало заниматься новым видом 

деятельности, приобрело новый вид активов и так далее. Например, 

предприятие реализующее продукты питания через розничный магазин 

открывает кондитерский цех или организация, оказывающая услуги бань 

решает сдавать свободные площади в аренду.  

 В течение года дополнять учетную политику можно несколько раз.  В 

п. 15 ПБУ 1/2008 указано, что последствия изменения учетной политики  

оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое 

положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) 

движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности 

ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном 

выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших 

отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. при 

ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики 

бухгалтер исходит из предположения, что измененный способ ведения 

бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов 

хозяйственной деятельности (сделок, событий, операций) данного вида. При 

ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики 

исходят из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского 

учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной 

деятельности данного вида.  

Отметим, что формировать бухгалтерские проводки на суммы 

корректировок не нужно, необходимо изменить лишь показатели по статьям 

бухгалтерской отчетности с отнесением разниц на статью 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (для того, чтобы 

уравновесить баланс). Обратите внимание, что изменения могут затронуть и 

иные формы отчетности (например, отчет о финансовых результатах) и 

приводят к необходимости представлять дополнительную информацию в 

отчете об изменениях капитала(п.15 ПБУ 1/2008). 

При внесении дополнений нет необходимости пересчитывать 

предыдущие показатели. Ведь искажения в бухгалтерском учете в таком 
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случае не происходит, поскольку ранее эти операции не имели места 

в деятельности предприятия.  

Приказом Минфина России от 28 апреля 2017 г. N 69н внесен ряд 

изменений в Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации» от 06.10.2008г. № 106н. Главные цели изменений - 

упорядочение процедуры формирования учетной политики организации, 

активизация применения международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) при выработке учетной политики организации, а также приведение 

норм ПБУ 1/2008 в соответствие с Федеральным законом №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

Изменения в ПБУ 1/2008 вступают в силу с 6 августа 2017 

г. Изменения в учетной политике, утвержденной на следующий год, теперь 

можно не раскрывать в пояснительной записке, так как пункт 25 исключен из 

новой редакции ПБУ1/2008. 

Итак, учетная политика – это документ, отражающий особенности 

функционирования конкретногопредприятия. Как показывает практика 

изменения в учетную политику, принимаемую для целей бухгалтерского 

учета вносятся не так часто, как для налогового учета. Теоретически может 

быть так, что учетная политика для целей налогового учета применяется 

последовательно из года в год в течение нескольких лет и не претерпевает 

изменений, но практически это невозможно. Ведь поправки в Налоговый 

Кодекс Российской Федерации и другие нормативные акты вводятся 

ежегодно.  И все эти поправки необходимо внести в учетную политику 

предприятия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с 

подготовкой сотрудников полиции, которые в дальнейшем проявляются в 

неумелом обращении с оружием, что порой обусловливает низкую 

эффективность профессиональной деятельности сотрудников.  

Ключевые слова: стрельба, стрелковые тренажеры, тренировка, 
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Abstract: The article discusses the problematic issues associated with the training 

of police officers, who later manifest themselves in inept handling of weapons, 

which sometimes determines the low efficiency of professional activities of 

employees. 

Key words: shooting, shooting simulators, training, weapons, improvement, 
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В настоящее время практика применения табельного огнестрельного 

оружия показывает, что зачастую уровень огневой подготовки сотрудников 

ОВД является недостаточным для эффективных действий в различных 

ситуациях. Вместе с тем незнание технических возможностей оружия, 

принципов его работы, неумелое применение оружия влечет не только 

невыполнение поставленной задачи, но и, что более важно, приводит к 

гибели и ранениям сотрудников органов внутренних дел и посторонних 

граждан.  

Огневая подготовка является одним из компонентов профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. Современные условия 

осуществления служебной деятельности предъявляют повышенные 
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требования к профессиональной подготовке сотрудников органов 

внутренних дел. Систематические занятия по огневой подготовке ставят 

целью полноценное изучение и закрепление ранее изученного материала. 

Освоение техники стрельбы происходит в процессе овладения в классах, 

тирах специальными знаниями, навыками, умениями, которые затем 

совершенствуются в процессе тренировок на протяжении всего времени 

службы.  

Таким образом, обучение и тренировкасоставляют два этапа единого 

педагогического процесса.  

Процесс подготовки к стрельбе из боевого оружия с учетом 

современных тенденций связан с расширением тренировочного процесса и 

введением в него новых ранее не используемых элементов. Все это связано с 

большим количеством трудностей.  

Проблемы подготовки сотрудников ОВД часто начинаются уже с того, 

что не только сами сотрудники, но и некоторые инструкторы и руководители 

стрельб до сих пор искренне убеждены, что вся техника стрельбы из 

табельного оружия сводится только к умению зарядить и разрядить оружие и 

правильно нажать на спусковой крючок. В результате, когда обучаемые 

начинают выполнять стрелковые упражнения, каждый стреляет так, как 

может, нет единого выполнения элементов техники стрельбы, а именно 

удержания оружия, изготовки для стрельбы, не учитываются особенности 

анатомического строения человека и т.д. На наш взгляд, решением этой 

проблемы будет качественный подбор руководителей занятий. Инструктором 

может быть только квалифицированный сотрудник (стрелок), который умеет 

передавать другим свои знания и опыт.[1] 

Руководитель стрельб должен хорошо знать все особенности техники 

стрельбы, работать индивидуально, уделяя внимание каждому обучаемому 

на занятиях, все элементы техники стрельбы показывать правильно, быстро 

определять ошибки, убедительно обучаемым раскрывать их пагубные 

последствия и давать рекомендации по способу их устранения. Руководитель 

стрельб или инструктор не сможет качественно обучить сотрудника, если сам 

не обладает теми знаниями и умениями, которые призван преподавать 

другим.  

Кроме того, возникают сложности с необходимостью отрыва 

сотрудников от исполнения возложенных на них повседневных служебных 

обязанностей при обеспечении регулярных тренировок в течение года, а без 

этого невозможно поддерживать на должном уровне полученные в 

образовательной организации навыки.  

Выходом их этой ситуации может стать предоставление сотрудникам 

возможности поддерживать навыки в оборудованных в ОВД классах 

стрелковой подготовки, где на стрелковых тренажерах в процессе 

тренировки уже после освоения обучаемыми практического приема 

(действия) выполнение приема доводится до автоматизма [2].Здесь они могут 

тренироваться в свободное время и тем самым поддерживать тот уровень 
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стрелковой подготовки, который они получили в учебной организации МВД 

России.  

Так, проводимые занятия в классе стрелковых тренажеров при 

обучении точной стрельбе без ограничения времени на выстрел помогает 

освоить технику стрельбы с исключением ошибок, допускаемых при 

стрельбе боевыми патронами, создает у обучаемых правильное 

представление о технике выполнения двигательного действия (упражнения), 

дает возможность для восприятия двигательных действий с помощью 

предметного изображения[3]. А объективная оценка устойчивости позволяет 

делать процесс обучения более эффективным и значительно улучшает 

конечный результат. Ведь наглядность ускоряет создание представлений и 

тем самым облегчает процесс усвоения изученного материала. Через 

зрительный анализаторв процессе работы на стрелковом тренажере, видна 

объективная картина качества выполнения элементов. Посредством 

использования этих тренажеров преподавателю дается возможность 

определить и показать сотруднику ошибки, дать обучаемому рекомендации 

по их устранению.  

Применение технических средств, а именно стрелковых тренажеров 

дает возможность:  

– целенаправленно решать вопросы изучения и совершенствования 

элементов техники стрельбы;  

– применять в учебном процессе методы, используемые при развитии 

физических качеств, технической, тактической, теоретической подготовке 

сотрудников, при выполнении отдельных упражнений; 

 – избирательно и целенаправленно развивать основные или 

специфические группы мышц, определяющие успех в стрельбе; 

 – многократно повторять сложнокоординационные движения в разных 

режимах;  

– восстанавливать в мышечной памяти основные фазы и детали 

выполняемого действия;  

– четко дозировать нагрузку.  

Использование технических средств повышает качество учебного 

процесса, так как наряду с отработкой отдельных элементов 

совершенствуется техника стрельбы в целом и расширяются возможности 

преподавателей и инструкторов в этом процессе. А это в конечном итоге 

положительно отражается на результате стрельбы.  

При изучении материальной части оружия делается упор на 

практическую работу с оружием в целях выработки у обучаемых твердых 

навыков в обращении с оружием, в обеспечении безотказности в работе и в 

целях совершенствования техники стрельбы, а в случае возникновения 

задержек при стрельбе – для быстрого определения их причин и умелого 

устранения задержек. В связи с этим широко применяются методы общей 

педагогики, в частности методы использования слова (словесные методы), 

методы обеспечения наглядности (наглядные методы), практическое 

упражнение и тренировка. 
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Однако следует отметить, что для обеспечения эффективного 

проведения занятий по огневой подготовке необходимо иметь не только 

качественный учебно- методический материал, но и достаточное количество 

учебного оружия с исправным ударно-спусковым механизмом, в том числе 

оружия поступающего на вооружение ОВД, для выполнения учебно-

тренировочных заданий. К сожалению, при осуществлении подготовки 

сотрудников органов внутренних дел преподаватели образовательных 

организаций встречают ряд проблем материально-технического характера, а 

без материально-технического обеспечения огневой подготовки невозможно 

подготовить сотрудника высокого уровня.[4] 

Так, в настоящее время в институтах повышения квалификации 

проходят обучение сотрудники, впервые принятые на службу в органы 

внутренних дел на должности различных подразделений и служб. Проходят 

повышение квалификации руководители подразделений специального 

назначения МВД России, в которых имеется на вооружении современное 

стрелковое оружие (ПЯ, АК 100-й серии, ПП «Бизон», ПП-2000 и т.д.), а в 

учебных заведениях МВД РФ такого оружия нет. 

Таким образом, отсутствие в учебных заведениях МВД РФ 

современного оружия в качестве учебного материала накладывает свой 

отпечаток на проведение занятий, при этом обучаемые не имеют 

возможности ознакомиться с устройством и отработать практические 

действия в обращении с изучаемым оружием, учитывая особенности ведения 

огня из него.  

В заключение отметим, что совершенствование подготовки 

сотрудников полиции к применению и использованию огнестрельного 

оружия и ее развитие связаны с дальнейшей проработкой и решением 

вопросов материально-технического обеспечения органов внутренних дел и 

образовательных организаций системы МВД России, а именно строительства 

современных тиров и стрельбищ с классами и оснащения их современным 

оборудованием, а также обеспечением если не всех ведомственных учебных 

заведений, то хотя бы институтов повышения квалификации сотрудников 

МВД России для учебного процесса современным оружием (не всего 

перечня, а отдельных образцов в количестве, указанном в заявках учебных 

заведений), принятым на вооружение органов внутренних дел Российской 

Федерации. 
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Рак молочной железы (РМЖ) — одно из наиболее распространенных 

злокачественных новообразований у женщин. Заболеваемость РМЖ 

неуклонно растет, являясь одной из главных причин смертности женщин 

среднего возраста в экономически развитых странах. В России РМЖ 

занимает 1-е место в структуре онкологической заболеваемости у женщин, 

причем отмечается увеличение заболеваемости и смертности в 

трудоспособном возрасте. 

Фактор риска- при выявлении групп повышенного риска по раку 

молочной железы учитывается ряд факторов. Факторы риска рака молочной 

железы условно можно разделить на эндогенные (связанные с внутренней 

средой организма) и экзогенные. 

Рак шейки матки - злокачественная эпителиальная опухоль, 

поражающая влагалищную часть шейки матки (portio vaginalis) или шеечный 

канал (canalis cervicalis) в виде экзоили эндофитного образования. В 

настоящее время в мире ежегодно регистрируется до 500 тыс. новых случаев 

рака шейки матки. Большинство из них приходится на развивающиеся 
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страны, тем не менее рак шейки матки остается серьезной проблемой и для 

индустриально развитых стран. 

Фактор риска- среди факторов риска рака шейки матки - раннее начало 

половой жизни, сексуальная активность, частая смена половых партнеров как 

самой женщиной, так и мужчиной, венерические заболевания, вирусные 

инфекции, среди которых наибольшее значение придается папилломавирусу 

(HPV), курение, иммунодефицитные состояния, прием оральных 

контрацептивов и др. 

Рак тела- матки развивается, как правило, на фоне гиперпластических 

процессов в эндометрии, обусловленных длительной пролиферацией желез 

эндометрия без перехода их в секреторную фазу. Данные процессы нередко 

обусловлены гиперэстрогенемией. Постоянное и длительное (более 10-15 

лет) воздействие эстрогенов на клетки эндометрия, особенно при нарушении 

функции печени приводит к их усиленному митозу и трансформации в 

атипическую форму.  

Фактор риска- являются раннее менархе и поздняя менопауза, 

ановуляторные кровотечения, эндокринное бесплодие, синдром 

склерокистозных яичников, ожирение, сахарный диабет, прием экзогенных 

«не защищенных прогестинами» эстрогенов в заместительной 

гормонотерапии и антиэстрогенов в лечении РМЖ. 

Рак яичника - группа злокачественных эпителиальных опухолей, 

которые составляют 90 % злокачественных новообразований яичника. 

Ежегодно в мире раком яичника заболевают до 200 тыс. женщин и умирают 

более 100 тыс. В России ежегодно регистрируется до 12 тыс. новых случаев 

рака яичника 

Наследственность - один из важных факторов риска в развитии рака 

яичников. Хотя большинство карцином яичника (90 %) являются 

спорадическими по своей природе, риск их развития в популяции не 

превышает 1,5 %, т.е. заболевает 1 из 100 женщин. И несмотря на то, что 

только 5-10 % случаев рака яичника могут быть отнесены к наследственным 

формам, риск заболевания может возрастать до 50 %, т.е. заболевает каждая 

2-я женщина. В настоящее время описаны 3 синдрома наследственной 

предрасположенности к возникновению рака яичника: семейный рак 

яичника, семейный рак молочной железы/яичника, синдром Линча II. 

Наиболее высок риск развития рака яичника среди женщин, у родственниц 

которых 1-й степени родства был рак яичника/молочной железы с мутацией 

генов BRCA1 или BRCA2. 

Онкомаркеры — особые вещества, которые вырабатывают ткани 

самого организма как ответ на появление раковых клеток, либо при других 

заболеваниях, не связанных с онкологией. Онкомаркерами могут служить 

также продукты жизнедеятельности опухоли или распада её клеток. Именно 

к таким веществам относится СА 125. 

Обнаружение этих сигнальных белков действительно позволяет 

находить раковые опухоли ещё до того, как они могут быть определены 

другими методами и не видны на УЗИ. Хирургическое удаление и 
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консервативная терапия на таких стадиях особенно эффективны. Используя 

те же онкомаркеры врач наблюдает за процессом лечения, предупреждает 

развитие метастазов. 

СА 125 является веществом, выявляемым при кисте и раке яичника. 

Это значит, что его обнаружение в повышенном количестве может указывать 

на патологии этого органа, но не только. Новообразования других органов 

так же могут сопровождаться повышенными цифрами СА 125. Некоторые из 

них: 

- миома матки; 

- эндометриоз и рак эндометрия; 

- рак молочной железы; 

- опухоли бронхов. 

Рассмотрим онкологические заболевания на примере Новосергиевского 

района Оренбургской области: 

По данным кабинета статистики Новосергиевской Центральной 

районной Больницы процентное отношение онкологических заболеваний 

женских органов: 

- 47% рак молочной железы; 

-20% рак шейки матки; 

- 18% рак яичников; 

- 15% рак тела матки. 

Выявление заболеваний: 

1. Маммографическое обследование ежегодно, для женщин после 

39 летнего возраста. 

2. Маммографическое обследование 1 раз в 2-3 года для женщин 

50-70 летнего возраста. 

3. Ежегодное обследование у маммолога. 

4. Магнитно-резонансную томографию(МРТ). 

5. Уплотнение в груди. 

Вывод: На данный момент в Новосергиевском районе Оренбургской 

области преобладает рак молочной железы (30% летального исхода, по 

данным статистического кабинета). Статья создана для предупреждения, 

распознание, диагностики и лечения  онкологических заболеваний женских 

половых органов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННОГО СООТНОШЕНИЯ 

ЦЕН ПРИРОДНОГО ГАЗА И НЕФТИ МАРКИ «BRENT» 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу цены природного газа и нефти, 

обоснованности механизма привязки как метода ценообразования. 

Актуальность этой темы обусловлена тем, что цены на нефть и газ стали 

мировыми показателями развития экономики. Цена на российский 

трубопроводный газ, который экспортируется в страны Европы, 

устанавливается на базе цены на нефть и нефтепродукты. Такой подход 

обоснован тем, что при условии одинакового спроса и предложения на 

ископаемые продукты – нефть и нефтепродукты цены привязаны друг к 

другу. В статье анализируется зависимость цены природного газа нефти 

марки «Brent» за последние 6 лет. Для анализа используется график 

корреляции и применяется для расчета метод Пирсона. 

Ключевые слова: природный газ,нефть, метод Пирсона, корреляция, 

ценообразование, нефтепродукты. 

Abstract 

 The article is devoted to the analysis of the price of natural gas and oil, the 

validity of the binding mechanism as a pricing method. The relevance of this topic 

is due to the fact that oil and gas prices have become world indicators of economic 

development. The price of Russian pipeline gas, which is exported to Europe, is set 

based on the price of oil and oil products. This approach is justified by the fact 

that, given the same demand and supply for fossil products - oil and oil products, 
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prices are tied to each other. The article analyzes the dependence of the price of 

natural gas of Brent oil for the last 6 years. The analysis uses a correlation chart 

and uses the Pearson’s method calculation. 

Key words: Natural gas, oil, Pearson's method calculation, correlation, pricing, 

oil products. 

1. Введение 

Существует только два товара, которые можно отнести к такому 

понятию, как «геополитические» - это нефть и природный газ. Поэтому 

ценообразование в нефтегазовой отрасли является важнейшей составляющей 

как экономики страны в целом, так и отдельных регионов. Авторитет на 

мировой арене и экономическое благосостояние России находится в сильной 

зависимости от уровня цен на нефть и природный газ.  

Как известно, цена отечественного газа на европейском рынке в 

большой степени коррелирует с ценой нефти на мировых рынках. 

Исторически закрепилось, что связь нефти и газа единственный 

приоритетный вариант определения индикативной цены по нефтепродуктам 

на этапе формирования рынков природного газа в Европе и Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в состав которого входит и Российская Федерация.  

Основная цель в отношении механизма привязки к ценам на нефть – 

модификация метода, а именно внедрение индексации, отражающей 

ценность газа для рынка страны. 

2. Механизм ценообразования нефти и газа в Российской Федерации 

На сегодняшний день в России чаще всего применяется привязка к 

нефти как механизм установки цены на газ для европейских потребителей. 

Продажа природного газа осуществляется посредством заключения 

долгосрочных договоров, в которых при расчете стоимости газа берется за 

основу цена сырой нефти или нефтепродуктов. Аналогичные контракты дают 

возможность и потребителям, и продавцам сократить ценовые риски, 

которые они принимают на себя, инвестируя средства в большие проекты. 

Но, такого рода принцип имеет и негативную направленность. Как известно, 

базовыми факторами, определяющими цену продукта в рыночной экономике, 

являются спрос и предложение. Как и на любой иной товар, цены на нефть и 

газ формируются спросом и предложением.  

Таким образом, если имеющиеся тенденции спроса и предложения 

нефти и газа различны, в таком случае исходя из этого, цены при прочих 

равных условиях обязаны формироваться независимо друг от друга. Или, как 

минимум, зависимость должна быть менее жесткая[2]. Прежде газ занимал 

незначительную часть на мировом рынке, нефть была главным фактором, но 

сейчас газ подравнялся по объему с нефтью, поэтому необходима отдельная 

биржа по газу. Газ должен котироваться независимо от нефтяной цены.  

Привязка к нефтяной цене неправомерна, сегодня это независимый 

товар. Из-за падения цен на нефть начинает снижаться в цене и российский 

газ, так как цена долгосрочных договоров «Газпрома» привязана к нефтяным 

котировкам. Согласно оценкам специалистов, уже к концу года цена газа 

опустится почти в 30% [1].Это может вынудить «Газпром» уступить Европе, 
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которая уже давно требует отвязать ценообразование с нефти и перейти на 

привязку к спотовым контрактам европейских газовых хабов. «Газпрому» 

ранее уже приходилось существенно уменьшать цены для своих европейских 

контрагентов. В дальнейшем обстановка может стать для российской 

монополии ещё более серьезной. С $110 за баррель в прошлом июле 

нефтяные котировки на сегодняшний день упали приблизительно до $50. 

Хотя были, как и провалы вплоть до $42 (24 августа), так и рост до 

предельных $67 (начало 2-ой декады мая). Цены на газ изменяются вслед за 

нефтяными с лагом в четыре-восемь месяцев (в зависимости от газового 

контракта). В среднем лаг составляет полгода. Условно, если в августе цены 

на нефть резко пошли вниз, то в январе европейские потребители будут 

получать российский газ по цене, снизившейся на столько же процентов, на 

сколько упал баррель. Средняя цена продажи российского газа в Европу во 

втором квартале текущего года составила $251 за 1 тыс. кубометров. Тогда 

как в первом квартале эта цена была $284. Долгосрочные прогнозы 

предполагают цену $45–50 за баррель. 

Нефтяной консенсус-прогноз ведущих международных банков, 

опрошенных Argus на перспективу до следующего года (таких как BofA 

Merrill Lynch, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Swiss и другие), выглядит 

несколько более оптимистично.Согласно этому прогнозу, в третьем квартале 

текущего года средняя мировая цена барреля нефти составит $57,2, а в 2016 

году — $67[1].При таких ценах поставки российского газа остаются 

рентабельными и привлекательными для «Газпрома». 

 

3. Корреляция ценприродного газа и нефти марки «Brent» 

Для анализа цены газа и нефтибыли взяты данные за последние 6 лет 

(начиная с 2012 года по настоящее время)[6]. Предложение на полезные 

ископаемые в долгосрочной перспективе зависят в первую очередь от объема 

разведанных запасов: чем больше запасов ископаемых, то тем потенциально 

больше будет предложение и соответственно меньше цена. Динамика 

относительного изменения цен на газ и нефть представлена в таблице 1 и на 

графике 1. 

 

 Таблица 1. Динамика относительного изменения цен на газ (Gaz) и 

нефть (Oil) 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gaz 0 0,297578 0,453287 -0,10727 -0,07958 0,038062 

Oil 0 -0,02906 -0,12744 -0,51372 -0,58422 -0,50197 
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Динамика цен на нефть в последние годы очень активна, что 

обуславливается высокой волатильностью стоимости нефти (то есть 

повышенным уровнем колебания ее рыночной цены)[5]. 

 

 
 

График1. Динамика изменения цен на газ и нефть 

 

Ситуация на нефтегазовом рынке складывается из того, что все 

изменения, которые происходят в предложении нефти по большей части 

негативные: высокая степень неопределенности, ухудшение структуры 

запасов, удорожание поиска, разработки и добычи, что безусловно 

отражается в цене на экспортированный газ. В таблице 2 приведены по годам 

коэффициенты корреляции между газом и нефтью, рассчитанные по формуле 

Пирсона за последние 6 лет. На графике 2 приведен график корреляционной 

зависимости между газом и нефтью, рассчитанные по формуле Пирсона за 

последние 6 лет. 

Таблица 2. Значение коэффициентов корреляции нефти и газа 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Индексы -0,34 -0,41 0,81 0,75 0,8 -0,51 

 

Поскольку на графике 2 видно, что два ископаемых отражают 

аналогичную ситуацию, то непосредственно можно сказать, что цена нефть 

марки «Brent» в 2014-2016 гг. отражает ценообразования цены на природный 

газ.  
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 График 2 - Корреляционная зависимость нефти и газа (R - коэффициент 

корреляции) 

 

Необходимо заметить, что продажа нефти и экспорт газа со стороны 

России идет через американскую валюту (доллар США). Во-первых, потому 

что мировой рынок нефтяной отрасли ориентирован на цены долларах 

поскольку это привычно и выгодно всем игрокам рынка. Во-вторых, доллар, 

в отличие от рубля, является мировой валютой, то есть ликвидность и 

надежность доллара США на рынке денег намного выше, чем у российской 

валюты. В-третьих, если продажа будет проводиться за рубли, то это 

означает, что покупателю их придется брать где-то в России, покупая при 

этом что-то еще [3]. Если даже теоретически это сделать возможно, то 

практически, кроме как проблем и потерь импортеров ничего для мировой 

торговли не создаст. Из-за меньшей надежности рубля, цена на эти полезные 

ископаемы, скорее всего, будет в пересчете на доллар еще ниже, к тому же 

конкуренция на рынке нефтегазовой отрасли сейчас довольно высока, чтобы 

пытаться ставить условия покупателю. Исходя из всего этого, газ 

приходиться продавать тоже в долларах, а не в рублях. 

Вернувшись к анализу зависимости двух гигантов ископаемых топлив и 

вычислив коэффициент корреляции в таблице 2, который был равен -0,51 в 

2017 г., можно смело утверждать о том, зависимость нефти и газа начинает 

падать. 

После 2015 года корреляция индексов начинает подниматься и достигает 

максимума к концу 2015 года, однако в настоящее время коэффициент 

корреляции цены нефти и газа снижается, как видно из вышеприведенной 

таблицы и графика. Таким образом, «Газпром», пытаясь выбрать другие 
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методы ценообразования  на этом рынке, продолжает снижать зависимость 

своих контрактов от цен на нефть и нефтепродукты.  

Привязка к нефти – по сути, исторически сложился вариант закрепления 

определения индикативной цены по альтернативному источнику 

(нефтепродуктам) на этапе формирования рынков природного газа в Европе 

и Азиатско–Тихоокеанского регионе (далее АРТ) [4]. Задача в отношении 

механизма привязки к ценам на нефть – не столько отказ от него в пользу 

торгов, сколько внедрение индексации, отражающей ценность газа для рынка 

страны или региона. Например, между ценами природного газа в Германии и 

Японии и стоимостью нефти присутствует достаточно высокая корреляция 

(0,978 и 0,9785 соответственно), это обусловлено тем, что ценообразование в 

Германии основано на долгосрочных контрактах, привязанных к нефти, и 

ценообразование в АТР также в большей степени и опирается на цены на 

нефть.  

 Принцип утверждения цен на газ в хабах (газораспределительных 

центрах) в качестве основного механизма ценообразования сталкивался с 

серьезным сопротивлением. Однако в тоже время как голландские 

экспортёры утвердили ценообразование в хабах, при этом и норвежские 

экспортеры мало сопротивлялись этому, совершенно другую принимали 

позицию российский «Газпром», а также алжирская компания «Sonatrach». 

Пусть даже с ценами на газ в долгосрочных контрактах на экспорт возникли 

неурядицы, «Газпром» все равно упорно не планировал переходить на 

ценообразование в хабах по двум, по мнению российской компании, 

основным причинам: во-первых, «Газпром» утверждал, что привязка цен на 

газ к ценам на нефтепродукты все такие остается единственным и лучшим 

механизмом ценообразования, а, во-вторых, Газпром не полагает, что 

европейские хабы достаточно ликвидны, чтобы быть крепким и устойчивым 

механизмом ценообразования, которым не могли бы манипулировали 

различные заинтересованные участники процесса. Один из главных 

конкурентов «Газпром», норвежская компания компания Statoil, один из 

крупнейших продавцов газа в Европе, продолжает снижать зависимость 

своих контрактов от цен на нефть и нефтепродукты. Основой расчета цены 

на газ газа в Европе становятся спотовые торги газом на биржах. 

Еврокомиссия уже считает, что утвержденная ранее формула привязки цен 

"Газпрома" к нефти не соответствует европейским нормам.  

4. Заключение 

Нефть и газ являются фундаментом современной мировой экономики, 

так как они и есть основные энергетические источники ее развития. 

Существуют предпосылки при формировании иного метода ценообразования 

на природный газ. Одной из важных предпосылок является то, что газ менее 

дефицитен по сравнению с нефтью. Политика России в области 

ценообразования газа направлена на уменьшение ее зависимости от нефти, 

что подтвердил корреляционный анализ.  
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В условиях рыночных отношений субъект хозяйствования должен 

стремиться если не к получению максимальной величины прибыли, то к той 

величине прибыли, которая обеспечит динамичное развитие производства в 
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условиях конкуренции, позволит ему удержать позиции на рынке данных 

товара, обеспечить его выживаемость. Решение данных задач предполагает 

эффективное управление доходами и расходами предприятия. 

Перейдем к анализу состава и структуры валового дохода ПАО ОПТФ 

«Медтехника», представленный в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ состава и структуры валового дохода предприятия и его 

уровня за 2014-2016 г.г. 

Показатели 

Годы Отклонения Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2015 от 

2014 

2016 от 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Товарооборот, тыс.руб. 60109,00 52224,00 58368,00 -7885,00 6144,00 86,88 111,76 

Товарооборот по 

закупочным ценам, 

тыс.руб. 

45403,00 39414,00 43174,00 -5989,00 3760,00 86,81 109,54 

Валовой доход от 

реализации, тыс.руб. 
14706,00 12810,00 15194,00 -1896,00 2384,00 87,11 118,61 

Уровень валового дохода, 

% 
24,47 24,53 26,03 0,06 1,50 100,26 106,13 

Издержки обращения, 

тыс.руб.  
6916,00 6385,00 6621,00 -531,00 236,00 92,32 103,70 

Уровень издержек 

обращения, % 
11,51 12,23 11,34 0,72 -0,88 106,26 92,78 

Прибыль, тыс.руб. 7790,00 6425,00 8573,00 -1365,00 2148,00 82,48 133,43 

Рентабельность, % 12,96 12,30 14,69 -0,66 2,39 94,93 119,39 

 

В ПАО «Медтехника» ключевым источником доходов являются 

реализованные торговые надбавки, соответственно ключевым видом доходов 

предприятия является валовой доход от реализации. 

Торговая надбавка в ПАО «Медтехника» устанавливается с учетом 

произведенных затрат, спроса населения, уровня цен на предприятиях 

конкурентах. Наибольший рост валового дохода наблюдается в 2016 году, 

когда он вырос на 18,61%  или 2384 тыс.руб. по сравнению с 2015 годом. 

Однако в 2014 году валовой доход составлял 14706 тыс.руб., после чего он 

резко снизился на 12,89% или 1896 тыс.руб. За три года валовой доход 

увеличился на 3,2%, причем рост достигнут за счет 2016 года. 

 

Уровень валового дохода дает представление о том, как соотносятся 

между собой показатели валового дохода и товарооборота. Именно уровень 

валового дохода, а не абсолютная сумма, позволяет более объективно 

выявить и проследить определенные тенденции в развитии валового дохода, 

определить, какие изменения происходили в его структуре, носили ли они 

закономерный характер или случайный. По данным Таблицы 1 видно, что в 
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2015 году, также как в 2014 году, уровень валового дохода оставался 

примерно на одном уровне: 24,47% и 24,53%, соответственно. В дальнейшем 

уровень валового дохода увеличился на 1,5% по сравнению с 2015.  

Темп роста товарооборота в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

меньше, чем в 2016 году по сравнению с 2015 годом (86,88% против 

111,76%, соответственно).  Темп роста товарооборота в 2015 году 

относительно 2014 года ниже темпа роста валового дохода в этом же 

периоде, что объясняет наименьшее увеличение уровня рентабельности в 

отношении к валовому доходу в 2015 году. В 2016 году, наоборот. В 2014 

году рентабельность составляет 3,18%, в 2015 году – 1,05%, в 2016 году – 

2,86%. 

 

Валовой доход торгового предприятия как экономическая категория в 

традиционном понимании представляет собой часть стоимости товара, 

которая предназначается для покрытия издержек обращения и образования 

прибыли. Величина торговых надбавок в значительной степени определяется 

суммой издержек обращения по реализации отдельных товаров. Издержки 

обращения на протяжении 2014-2016 г.г. остаются практически 

неизменными, как по сумме, так и по уровню. В 2014 году издержки 

обращения составили 6916 тыс.руб., в 2015 году – 6385 тыс.руб., в 2016 году 

– 6621 тыс.руб. Вместе с тем уровень издержек обращения в 2014 году 

составил 11,51%, в 2015 году – 12,23%, в 2016 году – 11,34%. Таким образом, 

величина торговой надбавки покрывает величину издержек обращения 

предприятия ПАО ОПТФ «Медтехника». 

Не менее значимым для предприятия является анализ его расходной 

части с целью дальнейшей оптимизации, так как расходы организации 

являются важным элементом при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Анализ расходов целесообразно начать с изучения динамики их суммы 

в анализируемом периоде.  

Для этого обратимся к рисунку 1, на котором наглядно изображено 

изменение сумм расходов в 2014 – 2016 гг. 

 
Рисунок 1. Динамика расходов ПАО ОПТФ «Медтехника» за 2014-

2016 гг. 
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На основании рисунка 1 можно утверждать, что общая сумма расходов 

компании изменяется неравномерно. Наименьшая величина наблюдается в 

2015 году: 7580 тыс.руб., что на 405 тыс.руб. меньше, чем в 2014 году (7985 

тыс.руб.) и на 434 тыс.руб. меньше, чем в 2016 году (8014 тыс.руб.)    

Далее перейдем к анализу состава и структуры расходов организации, 

представленного в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ состава и структуры расходов ПАО ОПТФ «Медтехника» 

за 2014 – 2016 г.г. 

Источники расходов 

Годы Отклонения 
Темп роста, 

% 

2014 2015 2016 2015 от 2014 2016 от 2015 
2015 к 

2014 

2016 к 

2015 
сумма 

уд.вес, 

% 
сумма 

уд.вес, 

% 
сумма 

уд.вес, 

% 
сумма 

уд.вес, 

% 
сумма 

уд.вес, 

% 

Себестоимость, 

тыс.руб. 
45403 85,04 39414 83,87 43174 84,34 -5989 -1,17 3760 0,47 86,81 109,54 

Издержки обращения 6916 12,95 6385 13,59 6621 12,93 -531 0,63 236 -0,65 92,32 103,70 

Операционные 

расходы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Внереализационные 

расходы 
1069 2 1195 2,54 1393 2,72 126 0,54 198 0,18 111,79 116,57 

Чрезвычайные 

расходы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Итого расходов 53388 100 46994 100 51188 100 -6394 - 4194 - 88,02 108,92 

 

Что касается структуры расходов, то можно отметить что наибольший 

удельный вес соответствует издержкам обращения. Издержки обращения на 

протяжении 2014-2016 г.г. по сумме остаются практически неизменными. 

Однако, как уже отмечалось, по доле в общей сумме затрат они с каждым 

годом имеют тенденцию к снижению. Вместе с тем уровень издержек 

обращения в 2014 году составил 11,51%, в 2015 году – 12,23%, в 2016 году – 

11,34%. 

На основе полученных расчётных данных можно сделать вывод о том, 

что в структуре прочих расходов ПАО ОПТФ «Медтехника» отсутствуют 

такие статьи как операционные и чрезвычайные расходы. Однако 

внереализационные расходы у компании имеются, при этом с каждым годом 

они имеют тенденцию к увеличению как по сумме так и по уровню. 

Рассмотрим затраты ПАО ОПТФ «Медтехника» в 2014-2016 г.г., 

данные проведенного анализа представлены в таблице 6. 

Затраты ПАО ОПТФ «Медтехника» состоят из статьи материальных 

расходов, статьи затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, 

амортизации и прочих затрат. 
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Таблица 3. 

Анализ затрат ОПТФ «Медтехника» по статьям за 2014-2016 г.г. 
 

Источники 

затрат 

Годы Отклонения 
Темп роста, 

% 

2014 2015 2016 2015 от 2014 2016 от 2015 2015 

к 

2014 

2016 к 

2015 сумма 
уд.вес 

% 
сумма 

уд.вес 

% 
сумма 

уд.вес 

% 
сумма 

уд.вес 

% 

сумм

а 

уд.вес 

% 

Материальн. 

расходы 
38826 61,81 27837 53,70 30976 54,74 -10989 -8,11 3139 1,04 71,70 111,28 

Статья 

затрат на 

оплату труда 

15842 25,22 15735 30,35 16986 30,02 -107 5,13 1251 -0,34 99,32 107,95 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

4649 7,40 4638 8,95 4862 8,59 -11 1,55 224 -0,36 99,76 104,83 

Амортизация 827 1,32 927 1,79 777 1,37 100 0,47 -150 -0,42 112,1 83,82 

Прочие 

затраты  
2669 4,25 2731 5,27 2988 5,28 62 1,02 257 0,01 102,3 109,41 

Итого 62813 100 51838 100 56589 100 -10975 0 4751 0 82,53 109,17 

 
Согласно таблице 3 общая величина затрат компании «Медтехника» в 

2014 году составляет 62813 тыс.руб. В 2015 году затраты компании 

снизились на 10975 тыс.руб. и стали равны 51838 тыс.руб. После этого общая 

сумма затрат организации увеличилась на 4751 тыс.руб., то есть достигла 

величины 56589 тыс.руб.  

Расходы на приобретение сырья и материалов для создания готовой 

продукции в 2014 году были наибольшими – 38826 тыс.руб., затем в 2015 

году они незначительно уменьшились на 107 тыс.руб. и составили 15735 

тыс.руб. В 2016 году наблюдается рост материальных расходов на 3139 

тыс.руб. (30976 тыс.руб.). Именно данная статья затрат в 2016 году растет с 

наибольшей скоростью. 

Статья затрат на оплату труда в 2014 году составляет 15842 тыс.руб., в 

2015 году – 15735 тыс.руб., то есть на 107 тыс.руб. меньше предыдущего 

года. В 2016 году затраты на оплату труда весомо увеличиваются на 1251 

тыс.руб. и составляют 16986 тыс.руб. 

Наибольшая амортизация наблюдается в 2015 году: 927 тыс.руб., что на 

100 тыс.руб. больше, чем в 2014 году, и на 150 тыс.руб. больше, чем в 2016 

году.  

Прочие затраты ПАО «Медтехника» с каждым годом увеличиваются. В 

2014 году они составляют 2669 тыс.руб., в 2015 году – 2731 тыс.руб. (т.е. 

изменение составило 62 тыс.руб.), а в 2016 году – 2988 тыс.руб. (т.е. 

увеличились на 257 тыс.руб.). 
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Что касается структуры затрат компании, то следует отметить что 

наибольший удельный вес на протяжении трехлетнего периода занимает 

статья материальные расходы ( в 2014 году – 61,81%, в 2015 году – 53,7%, в 

2016 году – 54,74%).  На втором месте – статья расходов на оплату труда 

работников: в 2014 году – 25,22%, в 2015 году – 30,35%, в 2016 году – 

30,02%.  

Таким образом, предприятию следовало бы провести политику 

снижения своих расходов, при этом не забывая и про оптимизацию доходов, 

так как проведение подобных мероприятий позволит компании 

функционировать наиболее эффективно и, в конечном счете, приведет к 

росту прибыли. 

Согласно итоговому отчету деятельности ПАО ОПТФ «Медтехника», 

одним из основных факторов, оказывающих влияние на деятельность 

общества является отсутствие достаточного финансирования медицинских 

лечебно-профилактических учреждений области. В следствие этого многие 

больницы и центры не в полном объеме могут удовлетворить свои 

потребности в приобретении изделий медицинского назначения ввиду 

недостаточности денежных средств. Именно это служит причиной тому, что 

компания недополучает часть доходов. Соответственно, рост доходов 

организации в данном случае зависит от государственной политики в 

медицинской сфере. 

Кроме того, наличие недобросовестной конкуренции также влияет на 

недополучение доходов ПАО ОПТФ «Медтехника».  Компании, 

представляющие рынку аналогичные услуги, - это ООО «ЭЛИНС», ООО 

«Сервис медицинской техники», ООО «Медтехника». Указанные фирмы 

регулярно принимают участие в торгах и значительно снижают начальные 

(максимальные) цены по аукционам на проведение технического 

обслуживания медицинской техники. В результате ПАО ОПТФ 

«Медтехника», чтобы сохранить состав работников, вынуждено заключать 

контракты на оказание услуг по очень низким ценам. 

С целью увеличения доходов предприятия компании следует 

проводить анализ продукции новых производителей медицинских изделий с 

целью заключения с ними дилерских договоров и продвижения их продукции 

на рынке Оренбургской области.  

Кроме того, предприятию следует продолжать участвовать во всех 

торгах по поставке и оказанию услуг, интересующих ПАО ОПТФ 

«Медтехника».  

Помимо этого, организации может потребоваться создание новых 

видов услуг для лечебно-профилактических учреждений Оренбургской 

области. Например, очень востребованным может стать проверка параметров 

каких-либо приборов, предоставление средств защиты от излучения и других 

разработок в данной сфере. 

К способам снижения расходов компании можно отнести контроль 

затрат.  Это позволит компании изучить факторы, влияющие на расходы, 

контролировать наличие сбоев при отгрузке или приемке товаров, выяснять 
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причины перерывов в работе, что в конечном счете, приведет к уменьшению 

расходов компании. 

Однако снижения расходов организации не произойдет, если они 

начнут строго контролировать расходование денег, которые уже есть на 

счету. Если управлять только платежами, вскоре на предприятии начнется 

хронический дефицит средств. Эффективность снижения затрат зависит от 

того, как ведется учет и расходов, и доходов. Причем обе эти статьи нужно 

планировать заранее. Желательно, чтобы заранее были определены и 

намечены объемы доходов и расходов с разбивкой на месяцы, кварталы, 

годы. Некоторые инвестиционные проекты могут в краткосрочной 

перспективе показаться затратными, а в долгосрочной - очень выгодными. 

Как отмечалось ранее, наибольший удельный вес в структуре расходов 

компании ПАО ОПТФ «Медтехника» занимает статья материальных 

расходов. Следовательно, имеет место пересмотр договоров с поставщиками 

путем сотрудничества с крупными компаниями, которые могут предложить 

более низкие цены. То есть компании следует пересмотреть управление 

закупками, которые заключаются в систематическом поиске выгодных 

поставщиков. Также возможно снизить расходы на транспорт, 

телекоммуникации и электроэнергию.Самые распространенные способы 

снижения расходов на электроэнергию: контроль расхода энергии, 

ограниченное освещение в темное время суток, переход на 

энергосберегающее освещение и оборудование. Затраты на коммуникации 

сократятся, если уменьшить список работников, пользующихся 

оплачиваемой предприятием мобильной связью.  

Таким образом, наиболее эффективным способом оптимизации 

доходов и расходов может стать использование разработок научно-

технического прогресса в торговой деятельности. Это может привести к 

значительным успехам в области повышения доходов компании и снижения 

ее расходов. Новые виды услуг, усовершенствованные виды упаковок, 

позволяющих продлить срок годности товара, новые материалы для 

изготовления самих товаров и их упаковки, новые способы рекламы товаров, 

все это помогает как можно более полно удовлетворить спрос населения и 

лечебно-профилактических учреждений. 
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В условиях перенасыщенного рынка, а также, в связи с желанием 

покупателей выделиться и реализовать свои собственные задумки, товары 

массового спроса перестают  в полной мере удовлетворять запросы 

потребителей. Именно поэтому в последнее время наблюдается рост 

интереса к компаниям производящим эксклюзивную и нестандартную 

продукцию. 

В зависимости от уровня специализации и концентрации производства 

предприятия и их подразделения характеризуются типом производства: 

единичным (индивидуальным), серийным или массовым [1 с. 72].  

Индивидуализированноепроизводство – это процесс создания товара 

согласно различным требованиям клиентов таким как, цвет, материал, 

аксессуары, размер и так далее. Самым простым примером представителей 

таких компаний, являются производители дверей, окон, мягкой и корпусной 

мебели. Клиенты таких компаний сами определяют размер, комплектацию, 

цвет и прочее, будущего изделия. 

Об особенностях предприятий с индивидуализированным типом 

производства можно сделать из таблицы: 

Таблица 1. 

Параметр 
Вид производства 

Индивидуализированное Единичное Серийное Массовое 

1. Производство     

1.1.  Количество 

выпускаемой 

продукции 

В зависимости от размера 

заказа. Позиции могут 

повторяться несколько 

раз. 

Каждая 

единица 

индивидуальна 

В зависимости от 

размеров серии 

Большое 

(неограниченное 

количество) 
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1.2. Номенклатура Неограниченная 
Неограниченна

я 

Ограниченная 

серией 
1-3 позиции 

1.3. Оборудование Универсальное Универсальное 
Универсальное, 

специализированое 

Специализирова

ное 

1.4. Численность 

персонала 
Низкая Низкая Средняя Высокая 

1.5. Квалификация 

персонала 
Высокая Высокая Средняя Низкая 

1.6. Доля ручного 

труда 
Высокая Высокая Средняя Низкая 

1.7. Качество 

продукта 
Высокое Высокое Среднее Низкое 

1.8. 

Производственный 

план 

Нет Нет Да Да 

1.9. Время 

выполнения заказа 
Долго Долго Средне Быстро 

1.10.  Реакция на 

изменения 
Быстрая Быстрая Средняя Низкая 

2. Продажи     

2.1. Офис продаж Да Нет Да Да 

2.2. Целевая 

аудитория 
Широкая Узкая Широкая Широкая 

2.3. Маркетинговая 

деятельность 
Активная Нет Активная Активная 

2.4. Стоимость 

продукции 
Высокая Высокая Средняя Низкая 

3. Снабжение     

3.1. Номенклатура Неограниченная 

Ограниченна 

специализацие

й производства 

Ограниченна 

серией 
Ограниченна 

3.2. Норма 

потребления 
Нет Нет Да Да 

3.3. Зависимость от 

поставщиков 
Низкая Высокая Высокая Высокая 

3.4. Складская 

программа 
Широкая Широкая Средняя Узкая 

4. Сервис     

4.1. Пост 

продажное 

обслуживание 

Нет Да Да Нет 

4.2. Ремонт Нет Да Да Нет 

Не смотря на различность выпускаемой продукции, на таких 

предприятиях разрабатываются типовые технологии, позволяющие ускорить 

и упростить производственный процесс. Также разрабатываются  

универсальные приспособления для различных технологических операций. 

Большинство цехов индивидуализированного производства 

подразделяются на производственные участки, организованные по 

технологической однородности процессов.  

 

При организации индивидуализированного производства, на мой 

взгляд, основной проблемой является прогнозирование спроса. В связи с 

этим руководителю сложно планировать деятельность организации.  
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В данном случае необходимо прибегнуть к тактике краткосрочного 

планирования.  

1. Целями краткосрочного планирования являются:  

2. Минимизация времени ожидания покупателя. 

3. Минимизация времени производственного процесса. 

4. Поддержание низких уровней запасов. 

5. Эффективное использование оборудования и персонала[2 с. 122]. 

 

Тактика краткосрочного планирования сводится к составлению 

расписаний оперативно календарного плана – ОКП. Эти планы определяют 

время выполнения операций и охватывают периоды от одного до десяти 

рабочих дней, но чаще всего они являются суточными. На стадии текущего 

планирования сначала рассматривается план в укрупненных единицах, затем 

производственный график, который как бы расщепляет текущий план и 

разрабатывает общее расписание выхода готовых изделий. Общее 

расписание (ОКП) определяет загрузку оборудования и последовательность 

выполнения отдельных операций технологического цикла; время 

выполнения; расстановку людей с учетом имеющихся производственных 

мощностей, материальных ресурсов и персонала [1 с. 123].  

То есть, в результате составления оперативного календарного плана, а 

также его корректного исполнения оптимизируется работа 

индивидуализированного производства. 

Методы составления ОКП делятся на две категории: встречное 

расписание; расписание в обратном порядке [1 с. 125]. 

Встречное расписание предполагает, что поставка материалов и 

выполнение операций начинается сразу же, как возникают потребности в 

них. Расписание в обратном порядке предполагает, что последняя операция 

процесса расписывается первой[2 с. 125].  

 

Из таблицы [3 с. 84] представленной ниже можно сделать вывод о том, 

что для индивидуализированного производства подходит укрупненная 

система планирования. 

 

Таблица 2. 

№ 
Название 

системы 

Планово-учетная 

единица 

Вид нормы расхода 

материала 
Область использования 

1 
Подетальная 

система 
Деталь 

Подетальная норма 

расхода материала 

Серийное производство с 

малой номенклатурой 

выпускаемых изделий 

2 
Система 

сдаточных 

позиций 

Конструктивный 

узел 

Норма расхода 

материала на сборочную 

единицу 

Мелкосерийное и 

среднесерийное 

производство со 

значительной 

номенклатурой 

выпускаемых изделий  

3 Укрупненная Выпускаемое Материальная Единичное и 
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система изделие спецификация на 

изделие 

мелкосерийное 

производство со 

значительным циклом 

изготовления изделия 

4 
Комплексная 

система 

Группа 

однородных 

технологических 

деталей 

Материальная 

спецификация на группу 

деталей  

Серийное производство с 

устойчивой 

номенклатурой 

выпускаемых изделий 

5 
Система 

непрерывного 

планирования 

Сутко-комплект 

Материальная 

спецификация на 

изделие 

Крупносерийное 

производство со 

значительным циклом 

изготовления изделий 

6 
Позаказная 

система 
Заказ 

Специфицированные 

нормы расхода 

материала на заказ 

Единичное производство 

с частой сменяемостью 

его объектов 

 

Календарно-плановые расчеты укрупненной системы планирования 

производства включают в себя расчет длительности производственного 

цикла изготовления изделий и построение цикловых графиков по отдельным 

изделиям – разработка календарного графика узловой и общей сборки 

изделия с последующим расчетом порядка комплектования и очередности 

подачи деталей на сборку; определение календарных опережений в работе 

производственных подразделений предприятия – расчет календарного 

промежутка времени по этапам производственного процесса, на который 

каждая предыдущая операция опережать следующую с целью окончания ее в 

запланированный срок; составление сводного календарного графика запуска-

выпуска всех изделий – расчет загрузки производственных площадей и 

оборудования (объемно календарные расчеты) работами, осуществляемыми 

параллельно; проверочные расчёты загрузки производственных площадей и 

оборудования, а также корректировка (при необходимости) сводного 

календарного графика [3 с. 88]. 

Для составления производственного графика необходимы следующие 

данные: 

1. Технологическая карта выпускаемого изделия. 

2. Трудозатраты на выполнение технологической операции.  

3. Пропускная способность оборудования. 

Для оптимизации складской программы индивидуализированного 

производства, как и любого другого, необходимо применить анализ 

ABC/XYZ. 

Идея АВС анализа состоит в том, чтобы из всего множества 

однотипных объектов выделить наиболее значимые с точки зрения 

обозначенной цели. Таких объектов, как правило, немного, и именно на них 

необходимо сосредоточить основное внимание и силы [4 с. 113]. Данный 

анализ строится на принципе Парето. Суть правила Парето состоит в том, что 

в процессе достижения какой либо цели нерационально уделять объектам, 

образующим малую часть вклада, то же внимание что и объектам 

первостепенной важности. 
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Таблица 3. 

Формулирование цели анализа 

 

Идентификация объектов управления, анализируемых методом ABC 

 

Выделение признака, на основе которого будет осуществлена 
классификация объектов управления 

 

Оценка объектов управления по выделенному классификационному 

признаку 
 

Группировка объектов управления в порядке убывания значения 

признака 
 

Построения кривой ABC 

 

Разделение совокупности объектов управления на три группы: группа 

А, группа В и группа С 
 

Анализ ABCпозволяет дифференцировать ассортимент (номенклатуру 

ресурсов, а применительно к торговле — ассортимент товаров) по степени 

вклада в намеченный результат. Принцип дифференциации ассортимента в 

процессе анализа XYZиной — здесь весь ассортимент (ресурсы) делят на три 

группы в зависимости от степени равномерности спроса и точности 

прогнозирования. 
В группу X включают товары, спрос на которые равномерен, либо 

подвержен незначительным колебаниям. Объем реализации по товарам, 

включенным в данную группу, хорошо предсказуем. 
В группу Yвключают товары, которые потребляются в колеблющихся 

объемах. В частности, в эту группу могут быть включены товары с сезонным 

характером спроса. Возможности прогнозирования спроса по товарам 

группы Y— средние. 

В группу Zвключают товары, спрос на которые возникает лишь 

эпизодически. Прогнозировать объемы реализации товаров группы Zсложно 

[4 с. 126]. 

После проведения анализа АВС и XYZ строится совместная матрица, 

позволяющая сделать вывод о текущем состоянии запасов, а также 

разработать мероприятия по их оптимизации. 

Использование совмещенного АВС- и XYZ-анализа позволит: 

1. повысить эффективность системы управления товарными 

ресурсами; 
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2. повысить долю высокоприбыльных товаров без нарушения 

принципов ассортиментной политики; 

3. выявить ключевые товары и причины, влияющие на количество 

товаров, хранящихся на складе; 

4. перераспределить усилия персонала в зависимости от его 

квалификации и имеющегося опыта [5]. 

Несмотря на широту ассортимента, выпускаемого 

индивидуализированным производством, существует ряд инструментов 

позволяющих оптимизировать производственную деятельность.  
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Аннотация. В работе рассмотрена работа банка «ABK» в сфере 

потребительского кредитования. Построена математическая модель для 

оптимизации структуры кредитного портфеля банка. 

Ключевые слова: потребительский кредит, математическая модель, 

оптимизация. 

Annotation. The work of the bank "ABK" in the sphere of consumer crediting 

is considered. A mathematical model has been constructed to optimize the 

structure of the bank's loan portfolio. 

Keywords: consumer credit, mathematical model, optimization. 

 

Эффективное управление деятельностью коммерческих банков, 

которое в первую очередь заключается в эффективном управлении их 

финансовыми ресурсами, на данный момент является актуальной проблемой. 

Одним из источников дохода банка являются потребительские кредиты. 

Поэтому построение оптимальной структуры потребительского кредитного 

портфеля является для банка важной задачей. 

Рассмотрим некоторый банк «ABK». 

Банк «ABK» предлагает клиентам  различные виды потребительского 

кредитования. Банк «ABK» представляет следующие кредитные программы: 

Таблица 1. Кредитные программы ОАО Банк «ABK» 

Процентная ставка за пользование кредитом 

Тарифный план 

Процентная ставка 

2 

Документа 

3 

Документа 

4 

Документа 

Под 

поручительство 

«Стандартный» 

(клиенты с 

"улицы") 

27,00% 25,00% 22,00% 18,00% 

«Доверительный» 24,00% 22,00% 19,00% 15,00% 

«Альянс 1» 22,00% 22,00% 21,00% - 

«Альянс 2» 22,00% 20,00% 19,00% - 

ТП 

"Офицерский" 
 19,00%   

В табл. 1 представлена подлежащая дальнейшей оптимизации 

продуктовая линейка  банка из 15 розничных кредитов с различным сроком 
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погашения. Средний срок заимствования по каждому кредитному продукту 

здесь дается как простая средняя по сроку заимствования, в то время как на 

практике целесообразно использовать среднюю взвешенную по сумме 

выданных кредитов. 

Построим математическую модель. Введем обозначения:X-объем 

денежных средств, выделенных на кредит 

Процентная ставка за пользование кредитом 

Тарифный план 

Процентная ставка 

2 

Документа 

3 

Документа 

4 

Документа 

Под 

поручительство 

«Стандартный» 

(клиенты с 

"улицы") 

X1 X5 X10 X14 

«Доверительный» X2 X6 X11 X15 

«Альянс 1» X3 X7 X12 - 

«Альянс 2» X4 X8 X13 - 

ТП 

"Офицерский" 
 X9   

Прежде чем перейти к оптимизации кредитного портфеля на максимум 

прибыли, необходимо установить соответствующие требования (критерии, 

или, как их часто называют, ограничения), которым эта процедура должна 

соответствовать. Руководство банка приняло решение, что общий объем 

розничных кредитов, запланированных к размещению в будущем году, 

должен составить 100 млн. руб. Причем из всей этой суммы — с учетом 

оценки рисков планируемого периода и структуры пассивов данной 

кредитной организации — не более 20% должны приходиться на кредиты с 

двумя документами, не более 45% — на кредиты тремя документами, не 

менее 20%  — на кредиты с 4 документами, не менее 15%  — на кредиты под 

поручительство. Кроме того, доля просрочки по всему портфелю не должна 

превышать 7,5% от всех выданных кредитов, а средневзвешенный срок 

кредитования должен быть не более 365 дней, что обусловлено временной 

структурой пассивов банка. 

Далее следует приступить к решению задачи оптимизации портфеля 

кредитных продуктов с учетом перечисленных выше требований 

(ограничений) и поставленной руководством банка на следующий год 

цели — максимизировать годовой процентный доход от выданных физлицам 

кредитов. При этом процедура оптимизации портфеля методом линейного 

программирования предполагает трансформацию всех заявленных выше 

ограничений и поставленной перед банком цели в соответствующие 

математические формулы. 

Уравнение максимизации доходности (годового процентного дохода) 

по розничному кредитному портфелю: 

Iдох = iX1 + iX2 + … + iX15  
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где i — годовая процентная ставка по кредиту в виде десятичной дроби. 

Тогда уравнение максимизации доходности (годового процентного 

дохода) по розничному кредитному портфелю будет иметь вид: 

Iдох =  0,27X1 + 0,24X2 + … + 0,15X15, 

Ограничения накладываемые банком запишем в виде следующих 

ограничений: 

1. Общая сумма фактически выданных кредитов должна быть равна 

запланированной сумме, равной 100 млн руб.: 

100...
15

1

1521  
i

iXXXX

 
2. Сумма каждого выданного кредита должна быть неотрицательной: 

X1, X2, …, X15 ≥ 0. 

3. Общая сумма кредитов, с двумя подтверждающими документами 

должна быть не более 30% от всего портфеля: 

рубмлнXXXX
i

i
.303,0...

15

1
521

 
  

4. Общая сумма кредитов, с тремя подтверждающими документами 

должна составлять не более 45% от всего портфеля: 

рубмлнXXXX
i

i
.4545,0...

15

1
10965

 
  

5. Общая сумма кредитов, с тремя подтверждающими документами 

должна составлять не менее 20% от всего портфеля: 

рубмлнXXXX
i

i
.2020,0...

15

1
131110

 
  

6. Общая сумма кредитов, с тремя подтверждающими документами 

должна составлять не менее 10% от всего портфеля: 

рубмлнXXX
i

i
.1515,0

15

1
1514

 
  

7.Просроченная задолженность по всему портфелю выданных кредитов 

должна быть не более 7,5%. Для этого необходимо знать сумму 

просроченной задолженности.  

Тогда ограничение будет иметь вид: 





15

1

075,0
i

iXпросрочка

 
8. Средневзвешенный срок кредитования по портфелю выданных 

кредитов не должен превышать 365*5 дней, а при умножении на общую 

сумму выданных кредитов будет равен: 

Cумма выданных кредитов× Средневзвешенный срок кредитования = 

100 × 365 = 182500 млн руб. × х дней. . 

Решая нашу задачу, мы получаем данные с рекомендациями по 

оптимизации портфеля розничных кредитов банка, сгенерированные 

с помощью  программы «Поиск решения». С учетом установленных 

ограничений розничный портфель банка должен быть следующим: 
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кредитный продукт № 1 необходимо выдать в размере 14,167 млн руб., 

продукт № 5 — 45 млн руб., продукт № 10 — 25,83 млн руб. и продукт 

№ 14 — в размере 15 млн руб. 

В результате общая сумма процентного дохода, полученного за год, 

будет равна 23,485 млн. руб., или 23,485% годовых.  

Согласно рис. 3.3 сумма просрочки, составившая 7,5 млн.руб. или 

7,5%, оказалась в рамках установленного ограничения. Такой же вывод 

можно сделать и по поводу ограничений, установленных на суммы кредитов: 

на кредиты с представлением двух подтверждающих документов — в 

размере 14,17 млн.руб.; на кредиты с представлением трех подтверждающих 

документов  — в размере 45  млн. руб.; на кредиты с представлением 

четырех подтверждающих документов  — в размере 25,83 млн.руб., на 

кредиты под поручительство  15млн.руб. Все эти ограничения в процессе 

оптимизации портфеля розничных кредитов не были нарушены. 
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EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF NAZARGALEEVSKOYE 

DEPOSIT WITH THE USE OF  LATERAL HORIZONTAL BOREHOLES 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the development of the 

Nazargaleevskoye field with the use of technologies for cutting lateral horizontal 

boreholes. Dynamics of technological indicators of wells with lateral horizontal 

trunk is presented. The reasons for the effectiveness of this technology are 

outlined. 

Keywords:lateral horizontal trunk, increased oil recovery, water cut of 

horizontal wells. 

 

Назаргалеевское месторождение, как и многие другие месторождения, 

разрабатываемые сейчас в России, находится в поздней стадии эксплуатации, 

все более актуальной становится задача сохранения или увеличения объемов 

нефтедобычи. Месторождения постепенно обводняются, новые, подобные 

Западно-Сибирскому региону, не появляются, передислокация в отдаленные 

необжитые, необустроенные регионы требует больших финансовых 

вложений, поэтому жизнь все более будет подталкивать к капитальному 

ремонту фонда бездействующих скважин. Возврат в производство 

простаивающих скважин имеет большое значение для получения 

дополнительной нефти.  

 

Зарезка боковых стволов - это одна из наиболее эффективных 

технологий, позволяет добиться повышения добычи нефти на старых 

месторождениях и увеличения коэффициента извлечения нефти из пластов, 

вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые не могли быть 

возвращены в действующий фонд другими методами. Путем зарезки боковых 

стволов в разработку вовлекаются ранее не задействованные участки пласта, 

а также трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча которых ранее не 

представлялась возможной. Эффективность технологии основана на том, что 

вскрытие продуктивного пласта горизонтальным стволом приводит к 

увеличению контактной площади взаимодействия пласта со стволом 

скважины, снижению фильтрационных сопротивлений в призабойной зоне 

пласта, что в итоге приводит к значительному росту дебита скважины и 

коэффициента нефтеотдачи.  

 

Метод бурения БС и БГС позволяет существенно (в 2-10 раз) повысить 

дебиты скважин при сравнительно меньших затратах, чем на бурение новых 

скважин. Помимо экономического эффекта КРС бурением БС и БГС 

сокращает техногенное воздействие буровых работ на окружающую среду.[1] 

Это направление наиболее перспективно для старых нефтедобывающих 

районов. В условиях острого дефицита инвестиций строительство боковых 
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стволов является эффективным средством интенсификации добычи нефти и 

повышения нефтеизвлечения пластов. Для его развития имеются все 

необходимые условия: значительный фонд пробуренных скважин и 

отработанность основных пластов в них, наличие большого числа 

невыработанных пластов как в основном эксплуатационном объекте, 

особенно в вышележащих отложениях.  

 

Стоимость и срок окупаемости капитальных затрат на восстановление 

скважин методом бурения БС и БГС значительно ниже аналогичных 

показателей бурения новых скважин за счет использования большей части 

ствола существующей скважины и имеющейся инфраструктуры 

месторождения.[2] 

 

Использование нерентабельных, простаивающих и аварийных скважин 

бурением боковых и боковых горизонтальных стволов позволяет:  

 восстановить бездействующие, нерентабельные, аварийные 

скважины;  

 вскрыть и подключить к разработке оставшиеся целики, 

тупиковые зоны, пропущенные нефтяные пласты;  

 повысить нефтеотдачу пластов за счет увеличения площади 

дренирования;  

 сократить затраты времени и материальных средств на 

проведение работ по обустройству и подключению скважин к системе сбора 

и ППД. 

При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать тем 

скважинам, которые уже пересекли невыработанные пласты.[3] 

 

Основным эксплуатационным объектом Назаргалеевского 

месторождени является пласт АС11. Продуктивный горизонт характеризуется 

вертикальной неоднородностью (среднее значение расчлененности по пласту 

в целом составляет – 4,1) и невысокой долей коллектора (коэффициент 

песчанистости изменяется от 0,13 до 0,89 при среднем его значении по 

залежи 0,57), поэтому бурение боковых горизонтальных стволов в данных 

условиях является перспективным мероприятием. 

 

С 2002 года на месторождении применяется технология по зарезке 

боковых стволов. Всего проведена зарезка 59 боковых стволов в 58 

скважинах, из которых добыто 1680.4 тыс.т нефти (26,9% от общей добычи). 

На рисунке 1 отображена динамика технологических показателей скважин с 

БГС. 
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Рисунок 1 – Динамика технологических показателей 

скважин с боковыми стволами, приведенная к одной дате. 

Назаргалеевское месторождение. Объект АС11 

 

В настоящее время месторождение находится в стадии снижающейся 

добычи нефти. Основной объем добываемой продукции в 2012 году 

обеспечивался скважинами с БС – 81,7 тыс.т нефти, что составляет 54,4 % от 

общей добычи нефти по месторождению. 

Гидродинамические исследования скважин с боковым стволом 

производятся с мая 2002 года. По состоянию на 01.01.2013 года на 

месторождении собраны, обработаны и обобщены результаты 13 

качественных гидродинамических исследований по скважинам с боковыми 

стволами. Состояние изученности методами ГДИ можно оценить как 

удовлетворительное. 

По данным исследований продуктивность скважин с БГС варьируется в 

диапазоне от 2,48 до 21,28 м3/сут∙Мпа и в среднем составляет 9,75 

м3/сут∙Мпа. Обводненность продукции в исследуемых скважинах близка по 

значению и в среднем составляет 95,3%. 

На рисунке 1 представлена динамика дебитов нефти, жидкости и 

обводненности скважин с боковыми стволами. Для оценки текущих 

показателей по скважинам, в которых мероприятия по зарезке боковых 

стволов проводились в период 2004-2012 годов, данные по всем группам 

скважин приведены к одной дате. 

Максимальные входные дебиты в первый год эксплуатации после 

зарезки боковых стволов получены по скважинам 2004-2005 годов – 70,3 

т/сут и 47 т/сут соответственно, минимальные входные дебиты получены в 

2010-2011 годах – 6,2 т/сут и 10 т/сут соответственно. 

В связи с высокой выработкой запасов нефти входная обводненность в 

2010-2012 годах была в полтора раза выше, чем на начальном этапе 

применения данной технологии и изменялась в пределах 81-92 %. 

Средний дебит нефти по всем скважинам с боковыми стволами за 

первые три года эксплуатации уменьшился с 37,6 т/сут до 14,2 т/сут. В этот 
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же период интенсивно увеличивается обводненность продукции с 53,3 % до 

68,3 %. 

Средний дебит нефти по итогам 2012 года составил 4,5 т/сут при 

обводненности 94,6 %.  

В 2004 и в 2007 годах были пробурены две горизонтальные скважины - 

№433Гр и 463Гр соответственно. Режимы работы по данным скважинам в 

2012 году составили: 

 по скважине №433Гр: дебит нефти – 4,5 т/сут при обводненности 

– 96 %; 

 по скважине №463Гр: дебит нефти – 3,7 т/сут при обводненности 

– 97,5 %. 

По состоянию на 01.01.2013 накопленная добыча нефти по скважине 

№433Гр составила 58,7 тыс.т, по скважине 463Гр – 8,8 тыс.т. Таким образом, 

результаты эксплуатации горизонтальных скважин неоднозначны, 

эффективность бурения горизонтальных скважин – 50%. 

В последнем проектном документе «Дополнение к технологической 

схеме разработки Назаргалеевского месторождения», составленом в 2010 

году, планируются следующие мероприятия, связанные с БГС: 

 бурение добывающих горизонтальных скважин с последующей 

зарезкой из них боковых горизонтальных стволов; 

 зарезка боковых стволов при капитальном ремонте скважин; 

 «возврат» скважин, выполнивших проектное назначение, путем 

зарезки  боковых стволов на других объектах при капитальном ремонте. 

Общее количество боковых стволов – 95. Местоположение и количество 

скважино-точек для зарезки боковых стволов уточнять ежегодно по 

результатам анализа текущего состояния разработки и гидродинамического 

моделирования. 

В период 2007-2012 гг. в 3 боковых стволах объекта АС11 проведено 3 

дострела (преимущественно верхнего интервала по стволу скважины). (по 

таблице 4.3.3)Толщина вскрытых интервалов изменялась от 1,8 м до 7,7 м, 

нефтенасыщенность изменялась от 63,2% до 66,1%. По всем скважинам 

после проведения мероприятия отмечается увеличение дебита жидкости, 

снижение обводненности продукции и соответственно увеличение дебита 

нефти. В среднем по скважинам с БГС дебит жидкости увеличился с 61,9 

т/сут до 83,1 т/сут, обводненность снизилась с 96,5% до 93,3%, дебит нефти 

увеличился с 2,1 т/сут до 5,1 т/сут. 

Проведенный анализ показал, что на объекте в четырех скважинах с 

боковыми стволами не перфорирован верхний продуктивный интервал 

пласта. До 2015 года предлагается провести скважино-операции по дострелу 

невскрытых интервалов пласта.  

Выводы: 

1. Для выработки остаточных запасов необходимо проведение 

мероприятий по реализации проектного фонда скважин, зарезке боковых 
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стволов, селективная изоляция водонасыщенных интервалов пласта и 

заколонных перетоков. 

2. Большинство скважин с горизонтальным стволом на Назаргалеевском 

месторождении является проблемным в основном вследствие притока воды. 

Начальная обводненность их достигает 50-60 %. Наиболее представительную 

группу составляют скважины со снижающимися дебитами жидкости и 

нефти, растущей обводненностью. 

3. Решение вопросов ограничения поступления нагнетаемых и 

подошвенных вод в ГС в условиях пласта АС11 позволит увеличить 

малообводненный период их эксплуатации, снизить темп поступления воды в 

обводненные скважины, будет способствовать выводу их из простоя 

вследствие обводнения и продлит срок рентабельной работы ГС. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ КАК 

МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

 

Аннотация:В статье рассматривается взаимосвязь организационной 

культуры компании и системы мотивации труда. Установлено, что в 

процессе построения системы мотивации необходимо значительное 

внимание уделять организационной культуре, являющейся базой, 

обеспечивающей повышение эффективности производственной 

деятельности предприятия. Важно, чтобы совокупность стимулов являлась 

элементом организационной культуры и была направлена на реализацию 

миссии, целей компании . 

Ключевые слова: организационная культура, мотивация труда, 

эффективность производственной деятельности, трудовое поведение, 

патернализм 
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Annotation: The article examines the relationship between the 

organizational culture of the company and the system of work motivation. It is 

established that in the process of building a motivation system, considerable 

attention must be paid to the organizational culture, which is the basis for 

increasing the efficiency of the enterprise's production activities. It is important 

that the set of incentives is an element of organizational culture and is aimed at the 

implementation of the mission, the company's goals. 

Key words:organizational culture, labor motivation, efficiency of productive 

activities, labor behavior, paternalism. 

 

Организационная культура — это система выработанных в 

организации представлений и подходов к постановке дела, к формам 

отношений и к достижению результатов деятельности, которые 

показываютсвою эффективность и разделяются большинством членов 

организации. 

Цель организационной культуры — получать удовлетворение от 

собственной работы, продуктивность сотрудников, повышение качества 

работы.  

Организационная культура компанииоказывают самое 

непосредственное влияние на трудовое поведение сотрудников, к их более 

качественномувыполнению работы, к построению и развитию своей карьеры, 

к  руководству  и организации в целом. Трудовая деятельность работников в 

организации, где сформирован высокий уровень организационной культуры, 

уже сама по себе является определенным стимулом для индивида и  

оказывает непосредственное влияние на развитие его мотивации. 

Цель организационной культуры состоит в разработке идеологии 

фирмы, дающей ей духовный и эмоциональный подъем, высокую 

идентификацию персонала с организацией и соответствующую этому 

трудовую отдачу. Это дает возможность добиться хорошего отношения 

персонала к руководству организации, к  принимаемым директивам и 

указаниям.Особо эффективным методом для выработки у работников 

вышеуказанных ценностей является патернализм. 

Патернализм – определенная политика и практика «отцовской заботы», 

осуществляемая по отношению к своим работникам администрацией фирм, 

корпораций и учреждений, основанное на воспитании у занятых на 

предприятии людей чувства, что они члены одной семьи, за счет 

пожизненного найма работников, неординарных форм общения с 

руководством,должного отношения, равенства в плане руководитель-

подчиненный, большие пособие по пенсии, регулярное повышение 

квалификации, автоматического повышения зарплаты в зависимости от 

возраста и стажа непрерывной работы, планирования служебной карьеры, 

использования фирменной одежды. Внимание уделяется лояльности и 

нисходящим коммуникациям, предоставляется обучение по специальности. 

Развиты конструктивные взаимоотношения с профсоюзами с 
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предоставлением обширной информации. Часто встречается на предприятиях 

нефтяной и пищевой промышленности. 

Организационная культура становится важнейшим фактором 

формирования самомотивации у работников. Самомотивация  позволяет 

воспитать у сотрудников чувство долга и ответственности по отношению к 

своему предприятию, вырабатывает желание быстрее добиться желаемого 

результата. Самомотивация дает возможность персоналу  почувствовать 

удовлетворение от  своего образа жизни и вида трудовой деятельности. 

Вырабатывать самомотивацию – цель не только сотрудника, но и 

работодателя. Из-за отсутствия самомотивации, работа застаивается, сроки 

зачастую просрочиваются, дедлайн приходится на последние этапы работы, 

потому что сотрудник выполняет свою работу не во благо компании, а дабы 

просто получить за это зарплату. Сотрудник  чувствует себя не частью 

одного большого механизма, а, скорее, не важной «шестеренкой». 

Каждый работодатель сам решает, как он будет мотивировать своих 

сотрудников. Приведем некоторые советы работодателей, которые 

применяются на практике .Так, по словам генерального директора финского 

проектного бюро RUMPU , Евгения Богданова, зачастую нормальное 

человеческое отношение к сотрудникам, внимание к их проблемам и 

чувствам приносит больше результата, чем правила или порядки. В 

"Мицубиси Электрик (РУС)" работают над повышением лояльности за счет, 

например, продвижения по карьерной лестнице, обучения, оплачиваемого 

работодателем, слов признательности и благодарности от компании и т.п. В 

компании "ТОНУС–КЛУБ", согласно мнению ее основательницы Ирины 

Чирва, мотивируют "интересом": "Мы стараемся всяческими способами 

поддерживать хобби наших работников<…> Также положительным 

стимулом назову возможность выбора старта рабочего времени, поскольку 

люди живут в разных местах и у каждого своя личная ситуация".  

Организационная культура компании создает условия равноправия 

между работниками и руководством 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ РФ 

 

Аннотация.Данная статья посвящена исследованию организации и 

деятельности прокуратуры, где мы рассмотрим основные аспекты 

деятельности прокуратуры в Российской Федерации.Для начала нужно 

понять, что такое прокуратура РФ и как проходит организация и 

деятельность прокуратуры, на каких принципах строится организация и 

деятельность прокуратуры РФ. 

Ключевые слова: прокуратура, основные направления деятельности 

прокуратуры, принципы организации и деятельности прокуратуры, 

правовые основы, прокурорский надзор. 

THE ORGANIZATION AND ACTIVITY OF PROSECUTOR'S 

OFFICE 

Annotation. This article is devoted to the investigation of the organization 

and activities of the prosecutor's office, where we will examine the main aspects of 

the prosecutor's office in the Russian Federation. First, you need to understand 

what the prosecutor's office of the Russian Federation is and how the organization 

and activities of the prosecutor's office are conducted, on what principles the 

organization and activities of the prosecutor's office of the Russian Federation are 

built. 

Keywords: prosecutor's office, main lines of activity of the prosecutor's 

office, principles of organization and activity of the prosecutor's office, legal 

framework. 

Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную 

централизованную систему органов, осуществляющих надзор за 

исполнением действующих на ее территории законов.  

Прокуратура занимает особое место среди правоохранительных 

органов, поскольку не относится ни к законодательной, ни к исполнительной, 

ни к судебной власти. Она является независимым правоохранительным 

органом, обеспечивающим соблюдение законности в государстве. 

Цели деятельности прокуратуры заключаются в обеспечении 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства. 



223 

Посредством решения задач, достигаются цели, стоящие перед 

прокуратурой. Основным средством достижения целей прокурорского 

надзора является надзорная деятельность органов прокуратуры и иная 

прокурорская деятельность. 
Цели прокурорского надзора могут быть подразделены на ближайшие 

и конечные. Принятие прокурором мер по установлению конкретного 

нарушения прав и свобод гражданина и восстановление является ближайшей 

целью. Конечная цель прокурорского надзора состоит в создании условий, 

исключающих нарушение закона. 

Приоритетными целями прокурорского надзора выступают 

обеспечение верховенства закона и обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Однако недопустимо противопоставление 

правозащитной функции прокуратуры и функции защиты интересов 

общества и государства. Без обеспечения государственных и общественных 

интересов невозможно обеспечить права и свободы граждан. [Чувилев А.А., 

Чувилев Ан.А. 2000г.] 

Под организацией прокуратуры понимается установленный порядок 

назначения на должность прокурорских работников, а также порядок 

создания и ликвидации отдельных органов прокуратуры. 

Ч.2 ст. 129 Конституции РФ предусматривает, что Генеральный 

прокурор РФ назначается и освобождается от должности Советом Федерации 

по представлению Президента РФ 

Если Кандидат на пост генерального прокурора выдвинутый 

Президентом РФ не набирает требуемого количества голосов членов совета 

федерации, Президент в течение 30 дней вы-двигает новую кандидатуру. 

В последнее десятилетие очень сильно повлияло на изменение 

правового статуса, а в некоторых случаях и ликвидацию, ряда 

государственных органов развитие социальной, политической, 

экономической и иных сфер жизни общества в Российской Федерации. 

[Дранников В.Н 2004г] 

Организация и деятельность прокуратуры в первую очередь строятся 

на принципах, под которыми необходимо понимать основополагающие 

начала, отражающие сущность и назначение прокурорской системы в 

обществе и государстве. 

Основным видом деятельности прокуратуры является прокурорский 

надзор, который в свою очередь подразделяется на отрасли прокурорского 

надзора.  

Прокурорский надзор — это осуществляемая прокурорами от имени 

Российской Федерации деятельность за исполнением действующих на ее 

территории законов. Прокурорский надзор — главная функция прокуратуры 

РФ, которую составляют взаимосвязанные действия прокуратуры по 

предупреждению, выявлению, пресечению и устранению нарушений законов 

и других актов государственными и иными органами, должностными 

лицами.[Рыжаков А.Л. 2004г.] 

Основными отраслями прокурорского надзора признаются:  
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1) надзор за исполнением законов федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов: 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и 

иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;  

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;  

4) надзор за исполнением законов судебными приставами;  

5) надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. [Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. 

2005г.] 

Иные направления деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации: 

Уголовное преследование. 

 Прокурорский надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних.  

Участие прокурора в рассмотрении дел судами.  

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

Таким образом, можно отметить, что организация и деятельность 

прокуратуры также полномочия прокуроров определяются конституцией и 

другими федеральными законами, то есть правовыми основами РФ. Изучив 

основные аспекты организации и деятельности прокуратуры РФ, можно 

сказать что деятельность прокуратуры направлена на реализацию 

соблюдения действующего законодательства РФ, также реализации прав и 

свобод граждан и исполнения обязанностей гражданами РФ основой 

реализации этой деятельности является прокурорский надзор. 
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СОВЕРШЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты организации 

банковского контроля при совершении кредитных операций, а именно 

раскрываются ключевые задачи банковского контроля, уровни банковского 

контроля, а также актуальность организации контрольных мероприятий 

при совершении кредитных операций банками.  
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Annotation: Theoretical aspects of organization of banking control while 

committing credit operations are viewed in this article, namely key tasks of 

banking control, degrees of banking control, and also relevance of organization of 

control measures while committing credit operations by banks are revealed there.  

Key words: bank, control, credit operations, control measures, risk. 

 

В настоящее время банк выступает не только в качестве кредитной 

организации, банк является многозадачным кредитным учреждением, 

которое осуществляет широкий ассортимент банковских услуг. Помимо 

основной деятельности, крупнейшие банки страны являются также 

активными участниками валютного и фондового рынка. Кроме того, в 

обстановке достаточно серьёзной и жёсткой конкуренции банкам приходится 

предлагать потенциальным клиентам новые, уникальные банковские 

продукты. Тем не менее, несмотря на свою обширную деятельность, 

основным видом деятельности коммерческих банков по-прежнему остаётся 

кредитование. 
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В настоящее время, после глобальных экономических потрясений и 

кризисов 2008 и 2014 годов, во времена относительной стабилизации 

ситуации на рынке банковских услуг, можно констатировать тот факт, что 

все банки стали более ответственно подходить к организации контроля при 

совершении кредитных операций, к управлению рисками банковской 

системы. Кроме того, население страны стало также более ответственно 

подходить к выбору потенциального кредитора или потенциального места 

для осуществления вклада. Данное обстоятельство свидетельствует об 

актуальности организации контрольных мероприятий при осуществлении 

кредитных операций как для самих банков, так и для их потенциальных 

клиентов.  

В таблице 1 представлены некоторые показатели финансовой 

устойчивости банковского сектора.  

Таблица 1 – Некоторые показатели финансовой устойчивости 

банковского сектора (в %)41 

Показатель 2014 2015 2016 
Изменение 

2016/2015, % 

Кредитный риск 

Доля проблемных и безнадежных ссуд в 

общем объеме ссуд 
6,7 8,3 9,4 140,30 

Сформированный резерв на возможные 

потери по ссудам в % от общего объема 

выданных ссуд 

6,5 7,8 8,5 130,77 

Отношение совокупной величины 

крупных кредитных рисков к капиталу 

(Н7) 

245,5 254,4 219,6 89,45 

Рыночный риск (к совокупному 

капиталу) 
36,0 44,0 43,7 121,39 

в том числе: 

Процентный риск 28,6 34,4 36,8 128,67 

Фондовый риск 3,7 3,3 3,0 81,08 

Валютный риск 3,7 6,3 3,2 86,49 

Товарный риск - - 0,9 - 

 

Как видим из таблицы 1, кредитный риск банковского сектора 

увеличивается из года в год (в 2016 году данное увеличение составило 

13,25%). Увеличение кредитного риска повлекло за собой увеличение 

банковских резервов на 8,97% в 2016 году.  

Уровень процентного риска в 2016 году увеличился на 6,98%. 

По фондовому и валютному риску наблюдается положительная 

динамика – снижение в 2016 году составило 9,1% и 49,21% соответственно. 
                                                           
41 Обзор банковского сектора ЦБ РФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1702.pdf 

(Дата обращения: 23.08.2017) 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1702.pdf
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Для того, чтобы снизить уровень кредитных рисков, коммерческим 

банкам необходимо построить эффективную систему контрольных 

мероприятий при совершении кредитных операций. 

Грамотно построенная система контрольных мероприятий, которая 

является частью внутреннего банковского контроля предоставляет 

возможность осуществлять анализ внутрибанковских процедур и процессов, 

осуществлять соответствие внутренней документации банка действующему 

законодательству РФ, проводить проверку на правильность финансовых и 

налоговых отчётов, способствует увеличению объемов активов, прибыли, 

увеличению рентабельности и т.д., тем самым обеспечивает высокий уровень 

надежности и эффективности работы банка.  

На рисунке 1 представлены задачи внутрибанковского контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Задачи внутрибанковского контроля  

 

Положение Банка России N242-П«Об организации внутреннего контроля 

в кредитных организациях и банковских группах»42содержит информацию о 

том, что система контрольных мероприятий по проведению кредитных 

операций должна состоять из нескольких взаимосвязанных элементов 

(рисунок 2). 

 

                                                           
42Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]URL: 

http://base.garant.ru/584330/#ixzz4wW3rxj9d(Дата обращения: 12.09.2017) 
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Рисунок 2 – Система контрольных мероприятий по проведению 

кредитных операций 

 

Как видно из рисунка 2, система контрольных мероприятий по 

проведению кредитных операций включает в себя множество элементов, в 

том числе и анализ банковских рисков. 

На рисунке 3 представлены основные уровни внутреннего контроля 

банка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3– Основные уровни внутреннего контроля банка. 

 

 

На  первом  уровне  происходит  организация  контрольных  мероприятий 

самими коммерческими банками. Второй уровень - организация контрольных 

мероприятий со стороны подразделений и управляющих данными 

подразделениями. Третий уровень - осуществляется организация 

контрольных мероприятий независимыми лицами, а именно аудиторами 

Банка России, которые предоставляют сведения о совершенной проверке 

руководителям соответствующих подразделений Банка России. 

Таким образом, на основании исследования, проведённого в рамках 

данной статьи, можно сделать следующие выводы. Грамотно построенная 
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1 уровень (Бизнес): 

- выявление и управление рисками, влияющими на достижение целей банка; 

- внедрение и использование контрольных процедур; 

- документирование бизнес-процессов и контрольных процедур 

 

 2 уровень (Комплаенс): 

- контроль и мониторинг исполнения установленных правил и процедур; 

- построение системы управления рисками; 

- построение комплаенс-функции; 

- содействие подразделениям в реализации системы внутреннего контроля 

 

 

3 уровень (Аудит): 

- проведение независимых проверок деятельности банка; 

- оценка эффективности системы внутреннего контроля 
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система контрольных мероприятий, которая является частью внутреннего 

банковского контроля предоставляет возможность осуществлять анализ 

внутрибанковских процедур и процессов, осуществлять соответствие 

внутренней документации банка действующему законодательству РФ, 

проводить проверку на правильность финансовых и налоговых отчётов, 

способствует увеличению объемов активов, прибыли, увеличению 

рентабельности и т.д., тем самым обеспечивает высокий уровень надежности 

и эффективности работы банка.  Существуют три уровня организации 

контрольных мероприятий - внутри банка, со стороны подразделений, со 

стороны аудитора. При этом используется обширный инструментарий 

методов внутреннего контроля.  
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Главная военно-морская база Черноморского флота город Севастополь 

в числе первых городов СССР 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут подвергся 

налету фашистской авиации. 

К войне Севастополь был подготовлен для обороны только с моря 

и воздуха. Строительство трех сухопутных рубежей (передового, главного, 

тылового) началось 4 июля 1941 года и к моменту выхода противника 

на ближние подступы к городу 30 октября завершено не было. 

35-я башенная береговая батарея - одно из наиболее мощных 

фортификационных сооружений береговой обороны Главной базы 

Черноморского Флота. Начата постройкой в 1913 на мысе Херсонес по 

проекту военного инженера генерала Н.А.Буйницкого. Первоначально имела 

номер 25. В 1915 строительство было прекращено, а достраивалась батарея в 

1924—1927.  

В Севастополе, как и во многих других городах, достаточно быстро 

была создана сеть медицинских учреждений по оказанию помощи раненым, в 

которую входили: 

– медсанслужба флота; 

–городские медицинские учреждения; 

– медицинские учреждения ПА – медсанбаты (МСБ) и полевые 

подвижные госпитали (ППГ) (с ноября 1941 г.). 

К началу обороны Севастополя медсанслужба флота в главной базе 

располагала почти тремя тысячами коек для раненых, без учета того, что 

имелось непосредственно в воинских частях гарнизона. Плюс к этому 

городской отдел здравоохранения (заведующий В. М. Зудов) выделил в 

городских больницах 510 коек для раненых. 

В Севастополе медицинские учреждения начали действовать уже с 

августа 1941г., с поступлением раненых из Одессы. В конце октября в город 

стали прибывать раненые из Крыма с Ишуньских позиций. 

Медицинские службы ПА начали подходить в Севастополь с 5 ноября 

1941г., общее руководство которыми осуществлял начальник санитарной 

службы армии Д.Г. Соколовский, имевший большой опыт, полученный в 

боях под Одессой. В медико-санитарном отделе армии работали крупные 

медицинские специалисты, первым помощником Соколовского был главный 

хирург армии профессор В.С. Кофман. 

В конце декабря 1941 г. – начале января 1942 г. было принято решение 

организовать медико-санитарное отделение СОРа во главе с военврачом I 

ранга М.Е. Зеликовым. В Севастополь были переброшены два морских 

госпиталя и группа хирургов (5 человек) во главе с бригвоенврачом М.Н. 

Кравченко. В марте 1942 г. прибыл новый начальник медико-санитарного 

отдела флота бригвоенврач А.М. Зотов, и в Севастополе вновь была 

произведена реорганизация медицинской службы. Медико-санитарное 

отделение СОРа расформировали и создали оперативную группу медико-

санитарного отдела флота во главе с бригвоенврачом А.И. Власовым, 

который прибыл в Севастополь на правах заместителя начальника санотдела 

http://www.sevastopol.info/history/hist_2oborona.htm
http://www.sevastopol.info/history/hist_2oborona.htm
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=9764@morfDictionary
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флота. 30 мая воссоздали медико-санитарное отделение СОРа во главе с М.Е. 

Зеликовым. 

В стенах 35 батареи невозможно остаться эмоционально спокойным. 

От главного коридора отходит множество помещений, но самым 

трогательным и волнующим оказывается лазарет.  Здесь во время войны 

боролись со смертью тяжело раненые бойцы и врачи... При внимательном 

рассмотрении - плитка на полу вытерта ногами, но сохранилась в оригинале 

по настоящее время. 

Санитарная часть состояла из 3 частей: операционной (или приемного 

отделения), предоперационной и нескольких огражденных коек для раненых. 

По боевому распорядку здесь находилось 7 человек персонала:  6 санитаров – 

медсестры (преимущественно женского пола) и один военный врач, он же 

хирург. Раненых было настолько много, что хирург выполнял лишь основной 

этап операции, а медсестры завершали её. Через операционный стол в 35 

батарее прошло более 90 тысяч раненых солдат и командиров, из них около 

40 тысяч было возвращено в строй. 

После операции лечащемуся составу требовался длительный и 

комфортабельный отдых, а персонал отдыхал в кают-компании, если 

выдавалась такая возможность.  

В настоящее время в этом помещении на стене расположены 

фотографии руководителей Севастопольского оборонительного района 

(СОР) и Приморской армии - улыбающиеся, уверенные лица отцов-

командиров. 

Одним из них является старший военфельдшер Казанский Евгений 

Владимирович. Он являлся командиром санитарной роты 241 стрелкового 

полка 95 стрелковой дивизии. В момент эвакуации Казанский, осознанно 

жертвуя собой, принял решение остаться с 200 ранеными в лазарете. Когда 

оборона Севастополя подходила к концу, комбат Тищенко предложил ему 

эвакуироваться на Большую Землю, на что врач ответил ему: «У меня на 

руках около двухсот раненных и еще больше в окопах! На кого вы мне 

прикажете их оставить?». В  итоге он попал в плен, где чудом выжил. В 

последующем Евгений Владимирович умер на камчатке, так и  не получив 

медаль за оборону Севастополя. 

Не может остаться без внимания и такой выдающийся врач, как 

Кофман Валентин Соломонович. Он являлся военным врачом первого ранга, 

главным хирургом армии, и к концу обороны врачей такого уровня в боевой 

зоне 35 батареи было крайне мало. Он, как ценный медработник, также 

получает талончик на эвакуацию на Большую Землю. Но когда он узнает, что 

эвакуироваться всем не удастся он передал свой талон беременной санитарке 

из своего госпиталя. Так как он был евреем, то прекрасно понимал, что 

случится с ним, если попадет в плен. Тем не менее Гофман спасает раненых 

до последней возможности. Через двое суток после захвата в плен он был 

расстрелян. 

Начиная с декабря 1941 года большинство полевых госпиталей 

приморской армии переводят в подземные сооружения. Самый крупный 
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военный госпиталь был 47-й медико-санитарный батальон 25-ого 

стрелкового Чапаевского ордена Ленина Краснознамённой дивизии, который 

располагался в инкерманских штольнях. После того, как там развернули 

госпиталь, выяснилось, что в том месте не было водоснабжения и вместо 

воды применялось вино и шампанское, которое было заготовлено в огромных 

количествах. Вином и шампанским промывали раны и стерилизовали 

мединструмент. Их иногда выдавали раненым бойцам вместо воды, и порой 

даже приходилось на шампанском готовить пищу, вплоть до манной каши 

для детского сада, который так же располагался в 47 дивизии.  

На территории Севастополя было развернуто множество мощных 

фортификационных сооружений береговой обороны Главной базы 

Черноморского Флота. Каждая из них имеет свою неповторимую историю, 

героически выдающихся личностей, которые боролись за свою Родину.  

Подводя итог всему изложенному о медицинском обеспечении 

Севастопольского оборонительного района, подчеркнем, что медики 

Севастополя в период обороны 1941–1942 гг., спасли жизнь десяткам тысяч 

воинов, около 90 тысяч бойцов и командиров вернули в строй, проявив при 

этом высокое мужество, самоотверженность и верность врачебному долгу. 

Практически все врачи и медработники оставались с ранеными до 

последнего и либо погибали с ними, либо прошли с ними тюрьмы, лагеря, 

лагерные лазареты. 
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administrative offense on the basis of current legislation. The analysis of statistical 

data on cases of administrative violations in the field of customs for 2016 -2017 in 

the Belgorod region was carried out. 
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административных правонарушениях, административное правонарушение, 
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Таможенные органы РФ являются государственные органы, которые 

осуществляют таможенное дело и занимают значительное место в системе 

исполнительной власти. Непосредственно, таможенные органы наделены 

широкими полномочиями самостоятельного нормотворчества, право 

применения и правоохраны.  

Одним из главных видов деятельности таможенных органов является 

обеспечение защищенности экономики России, которое может быть 

достигнуто в том числе и охранительными мерами административно-

правового воздействия. В соответствии с ФЗ РФ «О безопасности» таможни 

включены в состав сил обеспечения безопасности личности, общества и 

государства в целом. Следует так же отметить еще одну немаловажную 

функцию таможенных органов – правоохранительную, которая включает 

выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений в области таможенного дела. 
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В рамках Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, «административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность».43 
Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает 

категорию административных правонарушений в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил - ст. 16.1-16.23) и круг субъектов, которым 

предоставлено право рассматривать дела об административных 

правонарушениях (ст. 23.8). 

Согласно Коап РФ к числу нарушений таможенных правил, можно 

отнести: 

1) незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза товарoв и (или) транспортных средств международной перевозки; 

2) нарушение режима зоны таможенного контроля; 

3) незаконное осуществление деятельности в области таможенного 

дела; 

4) не декларирование либо недостоверное декларирование товаров; 

5) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций; 

6) несоблюдение сроков подачи тамoженной декларации или 

представления документов и сведений; 

7) несоблюдение порядка таможенного транзита; 

8) нарушение сроков уплаты таможенных платежей; 

9) несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию 

и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из 

Российской Федерации и тд.44 

Правовой основой организации производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела считается: 

Конституция РФ, международные договоры РФ, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральные законы, 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные 

акты ФТС России и другие нормативные правовые акты.  

Следует так же сказать, что некоторые вопросы, касающиеся дел об 

административных правонарушениях (далее дела об АП) в области 

таможенного дела, регулируются некоторыми статьями ТК ТС. Например, 

«такие статьи как ст.199 ТК ТС «Выпуск товаров при выявлении 

административного правонарушения или преступления; ст. 208  ТК ТС 

                                                           
43Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях(действующая редакция от 07.02.2017) // 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d077460330dbe4ab3d6677b3635a79/ (дата 

обращения: 06.12.2017). 
44Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях(действующая редакция от 

07.02.2017//URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/894132ba3e2f42ab935398b530d55bc1f569337f/ 

(дата обращения: 06.12.2017) 
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«Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под таможенную 

процедуру».45Федеральный закон от 27. 11. 2019 г. № 311 - ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» так же имеет 

непосредственное отношение к делам об АП, а именно ст. 171 

«Использование результатов таможенного контроля при производстве по 

делам об административных правонарушениях, рассмотрение гражданский и 

уголовных дел» и ст. 183 «Порядок наложения ареста на товары, 

 изъятии товаров и документов при проведении выездной таможенной 

проверки»46и др. 

Далее отметим тот факт,  что количество дел об административных 

правонарушениях в области таможенного дела с каждым годом 

увеличивается.  

Как показывает официальная статистика, за 2016 год в Белгородской 

таможне возбуждено 2178 дел об административных правонарушениях 

(далее - АП),  из них административное расследование проводилось по 1042 

делам об АП, что составляет 49,2 %  от общего количества возбужденных дел 

об АП47.  

На начало 2017 года в Белгородской таможне возбуждено 10 

уголовных дел, из них по контрабанде наркотиков – 6 дел. Из незаконного 

оборота изъято 5,82 гр. сильнодействующих веществ, 2,7 кг наркотических 

средств, 1 икона, 7,2 т. мяса, а так же сумма невозврата денежных средств 

составила 45,2 млн. рублей. Возбуждено 505 дел об административных 

правонарушениях. Наложено взысканий в виде штрафов в размере  

2,5 млн. руб., в виде конфискации - около 18млн. руб., взыскано - свыше 4,5 

млн. руб.48 

Таким образом, наиболее распространенными нарушениями за которые 

таможенные органы привлекают к административной ответственности 

являются незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза товаров и(или) транспортных средств международной перевозки; 

недекларирование или недостоверное декларирование товаров, в результате 

чего возникает неуплата таможенных платежей или уплата не в полном 

размере; несоблюдение запретов и(или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза или  в  

Российскую Федерацию. 

                                                           
45Таможенный кодекс Таможенного союза [Текст]: приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 № 17 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. 
46О таможенном регулировании в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. 

№ 311-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2013. - № 41. Ст. 184. 
47Официальный сайт Центрального таможенного управления. Белгородская таможня. Итоги 

правоохранительной деятельности Белгородской таможни за 2016 год // 

URL:http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12753:--------2016-&catid=193:stat-

info-bel-cat&Itemid=235 (дата обращения: 05.12.2017). 
48Официальный сайт Центрального таможенного управления. Белгородская таможня. Итоги 

правоохранительной деятельности Белгородской таможни с начала 2017 года // URL: 

http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13767:-------2017-&catid=193:stat-info-

bel-cat&Itemid=235 (дата обращения: 07. 12. 2017). 

http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12753:--------2016-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12753:--------2016-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13767:-------2017-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13767:-------2017-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235
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Так же, для повышения качества по делам об административных 

правонарушениях разработана Стратегия развития таможенной службы РФ 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р. 

Существуют определенные виды административных наказаний за 

совершение административных правонарушений: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3)конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

В РФ категорию основных наказаний составляют административный 

штраф, предупреждение и конфискация орудия совершения 

административного правонарушения, но конфискацию можно трактовать как 

и в качестве дополнительного наказания. Таможенные органы 

самостоятельно принимают решение о привлечении лица к ответственности 

и к административным наказаниям, но только в виде предупреждения или 

штрафа. Суды в свою очередь принимают решение о конфискации орудия 

совершения административного правонарушения. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях, 

 «предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба».49 

Так же, следует отметить, что административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях, и для граждан РФ не должен 

превышать пяти тысяч рублей, за исключением ряда ограничений, 

предусмотренные КоАП РФ. Административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к ответственности. Штраф оплачивается  не 

позднее 30 дней со дня вступления в законную силу вынесенного 

постановления о назначении наказания. Установленная сумма денежных 

                                                           
49Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях(действующая редакция от 07.02.2017) // 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/080d25276289006c381505fe470f240608f4ad77/ 

(дата обращения: 06.12.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/080d25276289006c381505fe470f240608f4ad77/
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средств перечисляется в банк, либо другую кредитную организацию. В том 

случае, если виновное лицо не заплатил штраф в установленный срок, то это 

карается наложением административного штрафа в двукратном размере 

неуплаченной суммы административного штрафа, либо административный 

арест на срок до 15 суток, а так же возможны обязательные работы на срок 

до 50 часов. 

Таким образом, можно сказать о том, правонарушения в области 

таможенного дела обусловлены высокой легальностью, преступной 

специализацией и огромным количеством их участников, использованием 

трансграничных преступных связей и вовлеченностью коррумпированных 

представителей государственных органов. Подавляющее большинство 

противоправных деяний совершается хорошо подготовленными 

преступными группами, отдельными лицами, функционирующими на 

протяжении длительного времени и которые располагают достаточными 

материальными ресурсами. Все это обуславливает важность оперативного 

выявления преступлений и возбуждения уголовных, поскольку 

несвоевременное реагирование в подобных обстоятельствах, может нести 

утрату доказательственной базы, позволяет преступникам принять меры, 

которые могут затруднять расследование, и в конечном итоге исключение 

возможности установления всех обстоятельств совершения преступления. 

Литература: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях(действующая редакция от 07.02.2017) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d0774603

30dbe4ab3d6677b3635a79/ (дата обращения 06.12.2017) 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза [Текст]: приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 50. – 

Ст. 6615. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ //Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2013. - № 41. Ст. 184. 

4. Официальный сайт Центрального таможенного управления. 

Белгородская таможня. Итоги правоохранительной деятельности 

Белгородской таможни с начала 2017 года // URL: 

http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13767:----

---2017-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235 (дата обращения 07.12.2017). 

5. Официальный сайт Центрального таможенного управления. 

Белгородская таможня. Итоги правоохранительной деятельности 

Белгородской таможни за 2016 год // 

URL:http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1275

3:--------2016-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235 (дата обращения 

05.12.2017). 

6.  

http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13767:-------2017-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13767:-------2017-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12753:--------2016-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12753:--------2016-&catid=193:stat-info-bel-cat&Itemid=235


238 

УДК 331.101.3 

Павлова А. В. 

студентка 

2 курс, институт «Экономики, управления и финансов» 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель 

Бахтина Т. Б., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Управления малым и средним бизнесом» 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА  И ЕГО МОТИВАЦИЯ  НА 

ПРЕДПРИЯТИИ В  УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются объективные предпосылки 

взаимодействия организации труда и мотивации персонала. В данной 

статье проведен анализ основных проблем предприятий в области 

организации труда и его мотивации в условиях рынка. 

Ключевые слова: труд, организация труда, мотивация, 

стимулирование, персонал, предприятие, мотивация труда. 

Annotation: The article considers the objective prerequisites for the 

interaction of labor organization and staff motivation. This article analyzes the 

main problems of enterprises in the field of labor organization and its motivation 

in the market. 

Keywords: labor, labor organization, motivation, incentives, personnel, 

enterprise, motivation of work. 

 

Проблема разработки системы мотивации и организации труда в 

настоящее время является актуальной, так как вопросы по этой теме 

остаются до сих пор нерешенными в поиске наиболее эффективных 

механизмов воздействия на персонал предприятия с помощью мотивации и 

стимулирования различных сфер деятельности. Правильно разработанная 

система мотивации и организации труда является основой, в котором зависят 

результаты деятельности предприятий, особенно при внедрении в 

производство инновационных технологий и мероприятий научно-

технического прогресса. 

Всем известно, что базисом деятельности любого предприятия является 

труд. В современных рыночных условиях труд понимается как любая 

экономическая работа человека, будь то физическая или умственная, которая 

является основой существования людей. 

Карл Маркс, в своем труде «Капитал. Критика политической экономии» 

сформулировал свое определение о труде: «труд есть процесс, 

совершающийся между человеком и природой». Также он поясняет сущность 

процесса труда - «Процесс труда есть целесообразная деятельность для 
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созидания потребительских стоимостей». Это означает, что любой трудовой 

процесс, как деятельность по производству каких-либо благ, предполагает 

его организацию. Отсюда следует, что среди факторов повышения 

производительности труда существенное место занимает организация. Так, 

даже самое современное оборудование и высокопроизводительная техника 

не дадут желаемого результата при низкой организации их обслуживания и 

наоборот, при научной организации труда можно получить от 

соответствующего технического оснащения производства максимальный 

результат. 

Многие люди под «организацией» понимают какое-либо устройство, 

строение, где имеется своя структура, внутренний распорядок, 

упорядоченность, взаимное расположение частей какого-либо общего 

явления. В этом случае она означает некое единство. Отсюда можно 

сформировать такое определение: организация труда- это система 

производственных взаимосвязей работников со средствами производства и 

друг с другом, образующая определенный порядок осуществления трудового 

процесса. Главным отличием организации труда является порядок трудового 

процесса в отличие от беспорядка как признака отсутствия организации 

труда. 

После раскрытия понятия организации труда на предприятии следует 

определить ее содержание, которое состоит из элементов, представленных на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы организации труда 
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С одной стороны, организация труда – это целая система 

организационных взаимосвязей работников друг с другом, образующая 

определенный порядок трудового воспитания, который складывается из 

разделения труда и его объединения между работниками, организации мест 

работы и организации их обслуживания, рациональных приемов и методов 

труда, обоснованных норм труда, его оплаты и материального 

стимулирования, планирования и учета труда и который обеспечивается 

подбором, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

кадров, созданием безопасных и здоровью условий труда, а также 

воспитанием дисциплины труда. 

С другой стороны, организация труда - действия по установлению, 

упорядочению или изменению порядка осуществления трудового процесса и 

связанных с ним производственных взаимодействий работников со 

средствами производства и друг с другом. 

Также важную роль в системе управления играет мотивация и 

стимулирование персонала. Обеспечение соответствующей системы 

мотивации также напрямую зависит от результативности труда каждого 

сотрудника и коллектива в целом. Мотивация – это одна из главных функций 

менеджмента, представляющая собой стимулирование работника или группы 

работников к деятельности по достижению целей предприятия через 

удовлетворение их собственных потребностей. Стимул – материальная 

награда определенной формы, например, заработная плата. 

Чтобы выявить у персонала их мотивацию к труду, для начала 

необходимо узнать виды личных мотивов, которые бы побуждали 

сотрудника выполнять свою работу более интенсивно, эффективно, так как 

каждый руководитель хочет, чтобы его сотрудники трудились не просто как 

профессионалы, а как мотивированные профессионалы. Для того чтобы 

определить мотивацию руководители, при найме на работу устраивают 

собеседования, в котором они задают разного рода вопросы, относящиеся к 

мотивации. Однако в процессе собеседования реальную мотивацию узнать 

невозможно, его можно узнать в ходе его работы. Сотрудник сам показывает, 

в чем он заинтересован, что для него является приоритетом. Также 

применяют методы тестирования, анкетирования, оценки эффективности 

труда работника.  

Все мотивы формируются из всем известной пирамиды Абрахама 

Маслоу. Многие потребности работники предприятий или организаций 

удовлетворяют по иерархии от низших к высшим потребностям. Это более 

ранняя теория. Её сторонники считали, что предметом психологии является 

поведение, а не сознание человека. 

Основные методы мотивации делятся на материальные и 

нематериальные. 

К материальным мотивациям относятся все поощрения финансового 

характера, а также штрафы за невыполнение поставленных задач. 

Материальные методы мотивации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Материальные методы мотивации 
Материальные мотивы 

Денежное вознаграждение Не денежное 

вознаграждение 

Система штрафов 

Повышение заработной 

платы 

Возможность пользоваться 

учреждениями организации 

бесплатно или по 

специальным скидкам 

Материальное наказание за 

опоздание/невыполнение 

плана/другие админ. 

нарушения 

Процент от продаж Путевки на отдых в 

санатории/оздоровительные 

лагеря 

Снятие премий со всех 

сотрудников отдела за 

неудовлетворительные 

результаты 

Премии и надбавки Билеты на различные 

мероприятия 

Введение «штрафных» 

рабочих часов 

Денежные бонусы за 

перевыполнение работы 

Внеочередные 

оплачиваемые 

отгулы/выходные 

 

Соцпакет, страховка, льготы Обучение/повышение 

квалификации 

 

Крупные скидки на 

продукты/услуги 

Заграничные командировки  

 Улучшение технического 

оснащения 

 

 

Рассматривая материальные, они удовлетворяют только две низшие 

уровни. Поэтому, мотивировать сотрудников только высокой заработной 

платой будет, конечно, эффективно, но ненадолго.  

К нематериальным видам мотивации включают:  

1. Возможность карьерного роста; 

2. Публичное признание, похвала за успехи; 

3. Приятная атмосфера внутри коллектива; 

4. Комфортные условия труда (зоны отдыха, массаж, 

корпоративные обеды); 

5. Культурные мероприятия внутри организации; 

6. Поздравление со значимыми для сотрудника датами (дни 

рождения, свадьбы); 

7. Мотивирующие совещания; 

8. Участие в принятии стратегических решений; 

9. Профессиональные конкурсы, розыгрыши призов; 

10. Обратная связь от руководителя (ответ на пожелания). 

Также имеются современные подходы мотивирования персонала, а 

именно:  

1. Корпоративные квесты; 

2. Рейтинговые таблицы; 

3. Соревнования. 

Несомненно, нематериальная мотивация направлена на получение 

сотрудниками эмоциональных выгод. Эти выгоды могут проявляться в 

различных формах, например, повышение самооценки, психологический 
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комфорт, гордость за труд и так далее. Этот вид мотивации применяется на 

всех уровнях мотивации персонала. Наиболее часто его применяют на уровне 

мотивации всего коллектива организации, так как он позволяет 

«сформировать» причастность каждого сотрудника к организации. 

Подводя итоги, следует отметить, что четкая и ясная организация труда 

- это необходимая основа эффективности деятельности организации. Однако 

решающее влияние на ее успешность оказывает трудовое поведение ее 

сотрудников, к которым необходим индивидуальный подход. Исследование 

поведения человека в трудовом процессе дает общие изъяснения мотивации 

и позволяет создать ее модели сотрудника на рабочем месте.  
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Глобальні зміни у розвитку світової економіки тісно пов’язані з 

переходом на інноваційні методи ведення сільськогосподарського 

виробництва. На противагу традиційному інтенсивному веденню сільського 

господарства, людство в останні десятиріччя переконливою альтернативною 

моделлю розглядає органічневиробництво у контексті поліпшення якості 

природної родючості ґрунтів, розвитку виробництва екологобезпечної 

продукції для повноцінного і безпечного здорового харчування людей та 

збереження довкілля, тобто впровадження більш досконалої моделі 

господарювання на землі, яка краще відповідає життєвим інтересам 

суспільства. Динамічний розвиток органічного сільського господарства в 

світі здебільшого зумовлений підвищенням попиту на екологічну продукцію 

на світовому агропродовольчому ринку, де місткість екологобезпечного 

сегмента щорічно зростає у п’ять разів швидше, ніж глобальний ринок 

загалом. Аграрний сектор України володіє широким спектром можливостей 

щодо розвитку екологобезпечного напряму господарювання, проте 

розраховувати на успіх можна лише за умови раціонального використання 

природних ресурсів та впровадження екологічного менеджменту на 

сільськогосподарських підприємствах. 

У 2013 році було прийнято Закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [1], в якому 

визначено загальні та спеціальні принципи виробництва, зберігання, 

перевезення та реалізації екологобезпечної продукції та сировини. Цей закон 

відкрив можливість ефективно впроваджувати даний спосіб виробництва в 

державі, створив передумови для розвитку вітчизняних сертифікаційних та 

інспекційних структур, створення ринку екологобезпечних продуктів. 

Однією з умов його впровадження на теренах України було визначено 

створення зон органічного виробництва. У цьому плані важливими є роботи з 

вивчення екологічного стану агроекосистем, виявлення впливу факторів на 

формування якісних параметрів природних ресурсів та виявлення резервів 

щодо їх відтворення.  

Однак, сучасний стан сільськогосподарського виробництва та 

екологічна ситуація в цій галузі є значною мірою наслідком довготривалої 

несприятливої соціально-економічної політики щодо села, нераціональної 

системи ведення сільськогосподарського виробництва, що базується на 

надмірному використанні природно-ресурсного потенціалу, ігноруванні 

землеробських традицій, безгосподарності й відсторонення селянина від 

землі та виробленої продукції.  
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У зв’язку з цим на перше місце виходить проблема щодо відтворення 

родючості ґрунтів, яка неухильно зменшується в процесі використання 

земельних ресурсів у господарській діяльності та є одним з важливих 

факторів для переходу на органічне виробництво.  

На прикладі Тернопільської області проаналізовано бальну оцінку 

ґрунту та виявлено, що протягом 1987–2016 рр. відбулося зменшення вмісту 

гумусу з 3,25 % до 2,93 %, що негативно позначається як на довкіллі, так і на 

роботі сільськогосподарських підприємств. А все тому, зазначає академік 

НААН України В. Сайко [2], що землеробство ведеться з повним 

ігноруванням закону повернення у ґрунт поживних речовин. Споживацьке 

ставлення до землі породжує негативні наслідки: зниження продуктивності, 

погіршення якості ґрунтів, а це забороняється ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель»[3]. Ефективна родючість ґрунтів, яка створювалась у 70–80-

ті роки минулого сторіччя, вже втрачена, а врожаї останніх років – це 

результат вичерпування винятково природної родючості. Уже відбуваються 

незворотні процеси, зниження продуктивності ґрунтів. 

З метою прогнозування зміни стану орних земель Тернопільської 

області було розроблено економетричну модель залежності балу ґрунту 

сільськогосподарських підприємств від окремих факторів: 

 

Ŷхі
=24,424+8,490х

1
+0,027х

2
+0,018х

3
-0,07х

4
-0,095х

5
-0,350х

6
(1) 

 

де, Ŷхі – якісна бальна оцінка ґрунтів; х1 – вміст гумусу, %; х2 – 

внесення органічних добрив, т у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь;  

х3 – внесення мінеральних добрив (у поживних речовинах), ц на 100 га 

сільськогосподарських угідь; х4 – питома вага площі, обробленої засобами 

захисту рослин, до посівної площі, %; х5 – питома вага олійно-технічних 

культур у структурі посівних площ, %; х6 – рівень концентрації 

сільськогосподарських культур, розрахований на основі індексу Герфіндаля-

Гіршмана з метою виявлення впливу на якість ґрунтів виробництва 

обмеженого набору сільськогосподарських культур (так званих монокультур, 

коли значна частка посівних площ постійно відводиться під 1–2 культури, що 

обумовлює неможливість забезпечення раціональних сівозмін і негативно 

впливає на стан ґрунтів і продукції). 

Сформована нами кореляційно-регресійна модель залежності оцінки 

земель за еколого-агрохімічним складом від ряду факторних ознак є 

статистично вагомою, що підтверджується досить високим рівнем зв’язку 

факторних ознак із незалежною змінною (R=0,835), достатнім значенням 

коефіцієнта детермінації (R2=0,697). Отже, майже 70 % зміни результативної 

ознаки в межах вибірки можна пояснити з допомогою включених до моделі 

факторних ознак. 

Коефіцієнт регресії при х1 свідчить, що із підвищенням вмісту гумусу в 

ґрунті на одиницю виміру якісна бальна оцінка зростає на 8,49 бала, що 

говорить про визначальне значення даного фактора для результативної 
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ознаки. Позитивним є внесення органічних і мінеральних добрив, які 

призводять до збільшення якісних параметрів ґрунту відповідно на 0,027 і 

0,018 бала шляхом насичення його поживними речовинами та 

мікроелементами. Основна роль в цьому належить органічним добривам, 

оскільки вони є екологічно безпечним засобом відтворення природного 

потенціалу землі. Разом із тим, виявлено ряд факторів, які мають негативний 

вплив на якість ґрунту, знижуючи його асиміляційні спроможності. До них 

слід віднести: використання засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, 

зростання площі внесення яких призводить до зниження якості ґрунту на 0,07 

бала, що обумовлено шкодою, яку хімічні сполуки наносять органічним 

елементам ґрунту; насичення сівозмін інтенсивними культурами – 0,095, 

концентрацію сівозміни – 0,36 балів, що свідчить про нераціональність 

використання площ сільськогосподарських угідь із точки зору культур-

попередників. А, власне, запровадження і дотримання сівозмін сприяє росту 

врожайності сільськогосподарських культур і поліпшенню якості продукції; 

збереженню та відтворенню родючості ґрунтів; регулюванню балансу 

органічних речовин і мінеральних елементів живлення; нагромадженню, 

накопиченню, збереженню та раціональному використанню вологи; 

уникненню або послабленню явища ґрунтовтоми; зменшенню забур’янення, 

обмеженню розвитку та поширенню шкідників і збудників хвороб 

сільськогосподарських культур; раціональному використанню всіх земельних 

угідь, матеріальних і трудових ресурсів та технологічних засобів упродовж 

вегетаційного періоду; збереженню довкілля на безпечному рівні. 

У зв’язку з цим необхідно значну увагу зосередити на дотриманні 

екологічної культури землеробства із забезпеченням управлінського 

персоналу релевантною інформацією щодо впливу господарської діяльності 

на природно-ресурсний потенціал та можливі шляхи отримання 

максимальної вигоди із мінімальним навантаженням на довкілля. 
На основі наведених факторів вважаємо необхідним створення 

державою системи стимулів для нарощування асиміляційних можливостей 

природних ресурсів та переходу на органічне виробництво. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ 

С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ 

 

Аннотация:В статье рассматривается освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Раскаяние 

впоследствии может проявиться в активных позитивных действиях, 

придающих  ему  деятельный характер. В теории уголовного права одни 

юристы полагают, что раскаяние в совершенном преступлении является 

признаком деятельного раскаяния и условием освобождения от уголовной 

ответственности по этому основанию, другие признают раскаяние 

факультативным признаком деятельного раскаяния. 

Ключевые слова: освобождение, раскаяние, уголовная 

ответственность, преступление, наказание. 

 

Annotation: In article release from criminal liability in connection with 

active repentance is considered. The repentance can be shown in the active 

positive actions giving it active character subsequently. One lawyers believe in 

theories of criminal law that the repentance of the committed crime is sign of 

active repentance and a condition of release from criminal liability on this basis, 

others recognize repentance as facultative sign of active repentance. 

Key words: release, repentance, criminal liability, crime, punishment. 

 

Судить о человеке, его поведении можно только  по совершенным им 

поступкам.  Не случайно  раскаяние  должно быть деятельным. А термин  

«деятельный»  понимается  в русском  языке  как живой  и энергичный, 

деятельный человек.50 

 Раскаяние впоследствии может проявиться в активных позитивных 

действиях, придающих  ему  деятельный характер. Подлинное раскаяние в 

большинстве случаев  является  переломным моментом   в поведении 

                                                           
50 Ожегов С.И. Словарь  русского языка./ С.И. Ожегов.- М., 1987.- С. 140 
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виновного, обусловливает его  активную деятельную сторону, предшествует 

ему, является побудительным мотивом  деятельной стороны, сочетается с 

ней. 

 Таким образом, с этимологической точки зрения  раскаяние означает  

искреннее сожаление  человека о содеянном и признание  вины в  содеянном,  

подтвержденное  его  активными поступками.51 

 В теории уголовного права одни  ученые - юристы  полагают, что 

раскаяние в совершенном преступлении является признаком  деятельного 

раскаяния и условием освобождения  от уголовной ответственности по этому 

основанию, т.к. оно не указано  в диспозиции ст. 75 УК РФ и  сужает сферу  

применения  этого закона.52 

 Другие признают раскаяние  факультативным  признаком  деятельного 

раскаяния.53 

 Третьи считают, что  при формулировании  положений норм  о 

деятельном раскаянии законодатель дал  крайне узкую  трактовку  понятия  

«деятельное раскаяние» и отразил  в тексте закона лишь  часть его признак, 

оставив  за рамками данной нормы   «искреннее сожаление  о совершенном 

преступлении»54, «признание вины и раскаяние в совершенном  

преступлении»55. 

 Шатилов С.Н.  придерживается  последней точки  зрения  по 

нескольким причинам: 

1. В соответствии с Федеральным законом РФ от   8 декабря 2003 года 

№162-ФЗ «О внесении изменений  и дополнений  в Уголовный кодекс РФ» 

анализируемое понятие  отражено в ч.1 ст. 75 УК РФ  в следующем виде: «… 

и в следствие деятельного раскаяния   перестало быть общественно  

опасным». Отсюда мы видим, что  законодатель предусмотрел  помимо уже 

существующих   два новых условия  освобождения от  уголовной 

ответственности по ч.1 ст. 75 УК РФ: 1. раскаяние лица  в совершенном 

преступлении  и 

2. утрата виновным  лицом  общественной опасности вследствие 

деятельного раскаяния. 

 Следовательно, если раньше  деятельное раскаяние  выражалось лишь в 

таких  позитивных   посткриминальных действиях лица, как добровольная 

явка  с повинной, добровольное способствование  раскрытию преступления, 

ущерба или заглаживание причиненного преступлением  вреда иным 

образом, то в настоящее время  законодатель требует  устанавливать факт 

раскаяния  лица в совершенном  им преступлении.  

                                                           
51 Шатилов С.Н.  Освобождение от уголовной  ответственности в связи  с деятельным раскаянием: Учебное пособие./ 

Под ред. доктора  юрид. наук, проф. А.В. Шеслера.- Тюмень: Тюменский юрид. институт МВД  РФ, 2004. С. 7 
52 Ендольцева А.В.  Институт деятельности  раскаяния в уголовном праве.: -М., 2000. С. 24-25 

Павлова О.П.  Институт  деятельного раскаяния по советскому  уголовному  праву.-М., 1986.- С. 51 
53 Рыбак А.З.  Сопутствующее преступлению  поведение как обстоятельство  , устраняющее  уголовную ответственность 

и (или) наказуемость деяния (юридическая характеристика   и правоприменительная   практика.)- Нижний Новгород, 

2003. С. 20 
54 Н.П. Кириллова. Прекращение  уголовного дела  по нереабилитирующим  основаниям./ Н.П. Кириллова.-СПб., 1998. 

С.20 
55 Савкин А.В. Теоретические и правовые  проблемы  деятельного раскаяния  в преступлении: Монография/ А.В. 

Савкин.-М., 2002.- С. 80-81 
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 Во-вторых, по мнению Шатилова С. Н., в настоящее время  раскаяние  

является   обязательным признаком деятельного раскаяния, поскольку 

свидетельствует   об искреннем сожалении лица   о совершенном им 

преступлении и признании вины  в его совершении.  Другими словами,  

выводы правоприменителей  о факте утраты виновным лицом общественной 

опасности должны основываться  на раскаянии лица  в совершенном 

преступлении, объективно подтвержденном  добровольными  позитивными, 

посткриминальными действиями, предусмотренными в ч.1 ст. 75 УК РФ. 

 Уголовный кодекс  РСФСР  1960г. не предусматривал  такой вид 

освобождения от уголовной  ответственности, как  деятельное раскаяние, 

хотя  правоприменительная практика  давно нуждалась в этом. В настоящее 

время  «любое лицо, совершившее  любое преступление небольшой тяжести, 

имеет (при условии осведомленности)  возможность  выхода  из 

конфликтной ситуации  путем  деятельного раскаяния».56 

 Данная  норма  распространяется  на более чем  130 составов  

преступлений, предусмотренных  Особенной частью  УК РФ, и содержит  

закрытый перечень  оснований  и условий, при выполнении которых суд, 

прокурор, а также следователь и орган дознания   с согласия прокурора 

вправе принимать  решения об освобождении от уголовной ответственности. 

 Поэтому в данной норме четко  различают  перечисленные  в ней  

основания  и условия, при наличии которых суд, прокурор, следователь и 

орган дознания  с согласия  прокурора  может освободить  лицо от  

уголовной ответственности в связи  с его  деятельным раскаянием: 

а) добровольно  явиться  с повинной; 

б) способствовать  раскрытию  преступления; 

в) возместить  причиненный ущерб или иным образом  загладить вред, 

причиненный в результате преступления. 

 И все же наличие  этих оснований  еще недостаточно  для 

освобождения  от уголовной  ответственности.  Законодатель 

предусматривает  еще два условия, при соблюдении которых 

правоприменитель вправе  решать  вопрос  об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Это следующие условия: 

а) преступление должно быть  совершено лицом впервые; 

б) совершенное  им преступление должно  относиться  к категории 

небольшой тяжести. 

 Только совокупность трех оснований  и наличие двух условий дает 

право  суду, прокурору, а также следователю  и органу дознания с согласия  

прокурора решать  вопрос об освобождении (прекращении уголовного дела) 

от уголовной ответственности. 

 Данное правило не распространяется, когда преступление не повлекло  

причинение материального  ущерба или  морального вреда (например, ч.1 ст. 

220, ст. 271 УК РФ), либо потерпевший  добровольно отказывается  от 

                                                           
56  Звегоровский И. Новый Уголовный кодекс: проблемы  применения// Законность.-1999.-№1.-С. 11 
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возмещения  ущерба либо  заглаживания  вреда.  В этом случае   в 

посткриминальном поведении лица, совершившего преступление,  могут 

отсутствовать такие действия,  как возмещение причиненного ущерба или  

заглаживание вреда. 

 Иными словами, одно  из трех оснований  (т.е. возмещение  

причиненного ущерба или заглаживание вреда)  освобождения  от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, учитывая характер и  

обстоятельства   того или иного преступления  может быть переменным 

(альтернативным).  Однако, наличие   добровольной явки  с повинным   и 

способствование раскрытию  преступления   является непременным 

(альтернативным). Поэтому отсутствие  хотя бы  одного из  этих двух  

оснований  исключает  возможность  освобождения лица  от уголовной  

ответственности в связи  с его деятельным раскаянием.   

 Кроме того, для  правильного решения  данного вопроса  необходимо, 

во-первых, четко  разграничивать  логический  и юридический смыслы этого 

понятия (формулировки «лицо, впервые совершившее преступление»). Так, в 

диспозициях  ст. 75-77 УК РФ, понятие «лицо, впервые совершившее  

преступление», законодатель использует исключительно  в юридическом 

смысле  и вкладывает в его  содержание  дополнительные признаки, которые 

существенно отличаются  от тех, которые  присущи логическому смыслу 

этого понятия. 

 Во-вторых, раскрывая юридическое содержание  данного понятия, 

необходимо иметь в виду, что оно охватывает  в равной мере  как 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, так и лицо, которое  по делу не 

признано  одним из выше перечисленных  участников уголовного процесса. 

 В-третьих, решая вопрос о том, совершено ли лицом  преступление 

впервые или нет, необходимо  руководствоваться ст. 16 и 18 УК РФ, 

регулирующими правила  признания  преступления неоднократным и 

рецидивом. Так, в соответствии с ч.2 ст. 16 УК РФ  преступление  не 

признается совершенным  неоднократно, если за ранее совершенное 

преступление лицо было  в установленном  законом порядке освобождено от  

уголовной  ответственности, либо судимость  за ранее совершенное  

преступление  погашена  или снята.  Аналогичное положение  содержится  и 

в ч.4 ст. 18 УК РФ. 

 В-четвертых, следует  помнить, что преступление,  совершенное на 

территории иностранного государства, в том числе  на территории стран-

участниц  Содружества  Независимых Государств после распада  Советского 

Союза, т.е. после  31 декабря 1991 года, не может учитываться  как ранее 

совершенное преступление.57 

 Исходя из всего сказанного, под понятием «лицо, впервые 

совершившее преступление» подпадает  не только лицо, которое никогда  не 

совершало преступление, но и лицо, которое хотя ранее и совершало  

преступление, но: 
                                                           
57 Аликперов Х.Д,  Освобождение от  уголовной ответственности.- М.: Воронеж; Издательство  НПО «МОДЭК», 2001. 

С. 26 
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а) истекли  сроки давности  привлечения  его к уголовной ответственности; 

б) судимость в установленном  законом  порядке  погашена  или снята; 

в)было освобождено от  уголовной ответственности или отбывания  

наказания в силу акта амнистии или помилования, либо по иным  не 

реабилитирующим  основаниям (например, в связи  с примирением с 

потерпевшим, деятельным  раскаянием и т.д.) 

в) на территории иностранного государства, в том числе на территории 

стран-участниц  содружества Независимых Государств. 

 Таковы основания  освобождения  от уголовной ответственности  в 

связи  с деятельным раскаянием. 
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Административная ответственность – это один из видов юридической 

ответственности, который предусматривает обязанность лица претерпевать 

определенные лишения, носящие государственно-властный характер, за 

совершенное административное правонарушение. Освобождение от данного 

вида ответственности привлекает особое внимание. В КоАП РФ указаны 

нормы, в соответствии с которыми лицо, совершившее административное 

правонарушение, может быть освобождено от административной 

ответственности при наличии определенных обстоятельств.  

Институт освобождения от административной ответственности имеет 

некоторые особенности: наличие закрытого, закрепленного в самом законе 

списка оснований освобождения от административной ответственности лица, 

совершившего административное правонарушение; наличие субъекта- лица, 

которое совершило данное правонарушение и подлежит освобождению от 

ответственности; также он реализует в процессе своего функционирования 

такие правовые принципы, как принцип  справедливости, гуманизма, 

демократизма, индивидуализации ответственности и экономии средств 

государственного принуждения[2, с. 42 - 43]. 

Следует различать  освобождение от ответственности и обстоятельства, 

которые ее исключают. Если во втором случае вопрос о привлечении лица к 

ответственности не возникает, то в первом зависит от ряда условий, такими 

условиями выступают следующие: наличие в действиях лица состава 

административного правонарушения; принятие решения об освобождении от 

ответственности компетентным органом или должностным лицом и третьим 

условием является то, что цели административной ответственности будут 
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достигнуты без применения административных мер. Административной 

ответственности не подлежат те лица, которые не достигли возраста 

административной ответственности или действовали в состоянии крайней 

необходимости, или же находились в состоянии невменяемости.  

Вопрос об освобождении от административной ответственности в 

отечественной науке имеет спорный характер. Большинство авторов 

согласно с точкой зрения, где в качестве оснований освобождения от нее 

учитываются такие основания, как небольшая степень общественной 

вредности совершенного административного правонарушения и  

положительная характеристика лица, которое не нуждается в применении к 

нему мер административного наказания.  

Что касается оснований освобождения от административной 

ответственности, то к ним относят малозначительность деяния, истечение 

сроков давности, замену другим видом наказания, а также применение к 

несовершеннолетним мер воспитательного воздействия. На современном 

этапе важное место принадлежит ст. 2.9. КоАП, где указано, что лицо при 

малозначительности деяния может быть освобождено от ответственности. В 

науке выделяются такие признаки малозначительного правонарушения, как 

противоправность и виновность деяния.Вред, причиненный им, является 

малым и не представляет большой опасности для охраняемых законом 

интересов, при его совершении нет обстоятельств, отягчающих 

ответственность, и такое правонарушение носит разовый и кратковременный 

характер. Поэтому при малозначительности лицо может освобождено от 

ответственности и ограничиться устным замечанием. Другим основанием 

является истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности. На основании ст. 4. 5. можно сделать вывод о том, что 

постановление по делу о правонарушении не может быть вынесено, когда 

истекли определенные сроки, в связи, с чем лицо освобождается от 

ответственности. Еще одним основанием является замена другим видом 

наказания, пример тому в ст. 2. 5., где сказано, что военнослужащие, 

сотрудники органов внутренних дел и иные лица за некоторые 

административные правонарушения привлекаются  лишь к дисциплинарной 

ответственности по соответствующим уставам. Если правонарушение было 

совершено несовершеннолетним, то такое лицо может быть освобождено от 

ответственности в связи с применением к нему мер воспитательного 

воздействия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав[3, с. 

172-173].Все эти основания освобождения от ответственности являются 

обстоятельствами, приобретающими  юридическую силу только в сочетании 

с актом правоприменительного органа. 

В заключение хотелось бы привести слова М.Ю. Троицкой о том, что 

институт освобождения от юридической ответственности выступает в 

качестве особой формы правового поощрения в виде отказа от официального 

государственного принуждения и наказания. Выступая в качестве правового 

стимула, оно не только побуждает к позитивным действиям, но и косвенно 
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заставляет воздержаться от противоправного, антиобщественного поведения 

как самого правонарушителя, так и других лиц[4, с. 24]. 

Таким образом, освобождение от административной ответственности 

является сложным правовым институтом, предусматривающим  отсутствие 

негативных правовых последствий 
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При работе с пограничным клиентом существует необходимость 

сохранить баланс между реагированием на тревогу и беспокойство клиента 

по поводу возникших на неделе трудностей и установкой на выбранную 

стратегию психотерапии. Если на каждой сессии заниматься новой 

проблемой, работа будет неэффективной. Но, если психотерапевт настаивает 

на определенном наборе целей и приоритетов, пограничный клиент 

посчитает его безразличным и начнет оспаривать содержание терапии или 

вовсе завершит ее[1]. 

Поэтому очень важно следовать подходу, основанному на 

сотрудничестве, даже если это значит, что психотерапевту придется быть 

более гибким  и периодически пересматривать цели и приоритеты. 

Возможно, основную цель психотерапии удастся сохранить, обсудив с 

клиентом ее «за» и «против» и согласившись отвести некоторое времясессии 

на решение текущих проблем и затем продолжить работу по основной 

выбранной линии[1]. 

С некоторыми клиентами удается совместить разбор возникающих 

кризисов и работу по основной линии. Это происходит, когда трудности 

клиента проистекают непосредственно из проблем, решение которых и 

является основной целью терапии [1]. 

Например, клиентка жалуется на конфликт со своим консультантом в 

службе занятости, произошедший на неделе, в то время как одной из ее 

основных проблем является восприятие людей, наделенных властью, как 

агрессивных, нападающих, враждебных. Ее восприятие поспособствовало 

этому конфликту и, разбирая это на сессии, можно одновременно разрешить 

возникшую проблему, которая сильно тревожит клиентку и продолжать 

следовать общей цели психотерапии [1]. 

Пограничные клиенты часто даже на основном этапе терапии могут не 

реагировать на попытки психотерапевта помочь и не выполняют домашние 

здания. В таком случае ни стоит приписывать клиентам враждебные 

намерения или полагать, что они не хотят работать над собой. 

Дело в том, что у людей с ПРЛ повышенная чувствительность к 

вопросам контроля. Психотерапевту важно отказаться от авторитарной роли, 

согласиться с тем,что клиенты имеют право отказаться делать что бы то ни 

было, и открыто рассмотреть все «за» и «против» выполнения задания и 

отказа от него. А. Бек и А. Фримен замечают, что клиенты часто проявляют 

намного больше согласия, если играют активную роль в подгонке 

стандартных методов к собственным потребностям и предпочтениям[1]. 

Если несогласие сохраняется, то будет полезно исследовать ощущения, 

возникающие у клиентов, когда они думают о задании. Часто может 

оказаться, что им мешает страх изменения (он также может привести к 
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ухудшению самочувствия или к преждевременному завершению терапии 

даже на поздних этапах) [1]. 

Люди с ПРЛ видят себя беспомощными во враждебном мире, поэтому 

каждую ситуацию рассматривают как потенциально опасную и склонны 

полагаться на свои обычные  копинговые стратегии, так как они знакомы,а 

их результаты предсказуемы. Даже если они являются 

неудовлетворительными, они менее пугающие, чем попытка реагировать по-

новому, которая предполагает шаг в неизвестное и согласие с риском 

неудачи[1]. 

Поэтому необходимо осторожно вводить изменения в форме маленьких 

шагов и не оказывать давления, добиваясь быстрых изменений. Также 

подобные убеждения могут быть постепенно уменьшены путем анализа 

прошлого опыта клиента [1]. Например, убеждение одной пограничной 

клиентки об ее абсолютной инфантильности поставило под сомнение ее 

самостоятельно принятое решение о получении высшего образования. 

Следующим шагом является усовершенствование имеющихся навыков 

решения проблем и приобретением новых. 

Еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание при 

работе с пограничными клиентами – это формулировка интерпретаций. С 

невротическими клиентами интерпретирование должно быть лаконичным и 

эмоционально сжатым. Часто интерпретируется подоплека некоего 

конфликта, когда пациент знает только об одной стороне чувств. Например, 

когда женщина невротического уровня рассказывает о том, как она 

независима и раскована, терапевт может заметить: «И все же, Вас беспокоит, 

что я о Вас думаю». В подобной ситуации невротики будут чувствовать, что 

от психотерапевта не укрылась часть их субъективного опыта, которую они 

скрыли сами от себя. Они оценят ненавязчивость терапевта, как и то, что он 

не настаивает на истинности их бессознательного отношения и 

иллюзорности предыдущих сознательных объяснений. И, хотя пациенты 

почувствуют себя слегка задетыми, их восприятие расширится [2], [3], [4]. 

Но, если говорить таким образом с «пограничниками», они 

почувствуют, что их критикуют поскольку услышат упрек в том, что они 

заблуждаются по поводу своих истинных чувств. Это связано с тем, что они 

находятся в том или другом состоянии Эго, а не в состоянии комплексного 

личностного отождествления, когда неопределенность и амбивалентность 

можно перенести [7]. 

У пограничного клиента отсутствует наблюдающее Эго, 

воспринимающее интерпретацию как дополнительную информацию о себе, 

и, соответственно, этой функцией ее и следует наделить. Американский 

психоаналитик Н. Мак-Вильямс предполагает, что целесообразнее будет 

сказать что-то вроде: «Теперь я вижу, как много этот человек значит для Вас. 

Однако возможно, существует такая часть Вас, безусловно, не определяющая 

Ваши поступки, которая хотела бы от нее избавиться, поскольку она в 

некотором роде с вами конкурирует?» Или «Вы обладаете очень сильной 

независимостью и самодостаточностью. Интересно, что, похоже, с ними 
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уживаются некоторые противоположные тенденции, например, 

чувствительность к моему мнению о Вас»[7]. 

Ф.Пайн также делает важное наблюдение: невротикам лучше всего 

предлагать интерпретацию, когда они находятся в состоянии эмоционального 

подъема, но в работе с пограничными личностями необходимо учитывать, 

что, когда они находятся в повышенном эмоциональном состоянии, они 

воспримут такую интерпретацию не только как осуждение, но и как попытку 

отбросить страстно сдерживаемые чувства – как будто они достойны 

презрения [6]. 

Людям с пограничным расстройством личности эмпатия требуется не 

меньше, чем остальным, но их колебания настроения и нарушенное чувство 

идентичности мешают понять, как ее выражать.  

Пограничные пациенты вызывают контрпереносы любви, когда 

подавлены или напуганы, и контрпереносы ненависти, когда ведут себя 

отвергающе. Из этого следует, что часто психотерапевты ненамеренно 

поощряют в них регрессию и наказывают за проявление 

индивидуальности[7]. 

Дж. Мастерсон считает, что матери пограничных пациентовбыли 

сильно привязаны и отзывчивы к своим детям в первые месяцы после их 

рождения, но подавляли их индивидуальность, начавшуюпроявляться в 

возрасте от полутора до трех лет. В результате «пограничники»не чувствуют 

себя безопасно в отношениях, а в одиночестве страдают от мучительной 

заброшенности. Близость для них комфортна, но в ней они не могут 

избавиться от чувства, что ихконтролируют, и с ними сливаются. 

Отделенность дает ощущение силы, но сама по себе является очень 

болезненной. Поэтому Дж. Мастерсон рекомендует поступать 

противоположным образом, а именно: противостоять регрессивному и 

саморазрушающему поведению клиента, одновременно усилено поощряя его 

усилия по достижению автономии, даже если они принимает форму 

сердитого противостояния («Я рад видеть, что вы можете дать мне отпор, 

когда я вас злю»). Необходимо научиться видеть адаптивные элементы даже 

в раздражающих проявлениях самоутверждения, но, поскольку естественные 

контрпереносы человека идут в обратном направлении, сделать это может 

быть нелегко [5]. 

Еще один момент, которому стоит уделить внимание в психотерапии – 

это саморазрушительное импульсивное поведение пограничного клиента. 

Важно понять мотивацию такого поведения, исследуя мысли и чувства 

клиента изадавая прямые вопросы: «Чего вы хотите добиться этим 

действием?». 

К суицидальным попытками другим саморазрушительным действиям 

могут лежать такие мотивы как желание наказать себя или разозливших 

клиента людей, облегчить чувство вины, попытка отвлечься от болезненных 

мыслей и прочее. Следует также знать, что зачастую «пограничники» 

склонны говорить о самоубийстве не тогда, когда действительно хотят 

умереть, а когда находятся в состоянии мучительной заброшенности. Им 
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необходимо, чтобы их отчаяние было нейтрализовано ощущением, что кому-

то небезразлично, как плохо они себя чувствуют. Оценка серьезностиих 

намерения убить себя только изводит их, поскольку собеседник, по их 

мнению, отвлечен содержанием их угрозы, в то время как они жаждут 

говорить о ее контексте. Поняв мотивацию клиента, можно начинать вместе с 

ним искать более адаптивные и конструктивные способы добиться того же 

результата [1]. 

Пациенту с ПРЛ также очень важно, чтобы психотерапевт давал 

честную обратную связь, так как нереалистично-положительная оценка его 

успехов снижает его доверие к терапевту, поскольку наводит на мысль, что 

он пытается «приспосабливаться». Когда поведение клиента с ПРЛ 

дезадаптивно, может быть трудно честно сказать что-то положительное о 

нем, но, если критерии оценки выставлены правильно, психотерапевт 

внимательно отнесется к маленьким успехам и искренним попыткам со 

стороны клиента. Поводчестно дать клиенту положительную обратную связь, 

как правило, можно найти задолго до того,как его дела заметно пойдут на 

лад. Например, это может быть похвалаза то, что клиент идет на риск и 

выражает свои стыд и гнев, пусть способ выражения пока и оставляет желать 

лучшего [1]. 

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что 

упомянутый выше страх изменения может усиливаться, если клиент 

предполагает, что психотерапия закончится, как только его проблемы будут 

решены, и из-за сильного ожидания отвержения боится резкого прекращения 

или больших перерывов в терапии. Когда имеются такие опасения, важно 

объяснить клиенту, что при улучшении его состояния психотерапия не 

закончится неожиданно и решение о ее завершении будет приниматься 

совместно. А. Бек и А. Фримен советуют отвести, по крайней мере, три 

месяца на процесс завершения терапии, постепенно сокращая лечение, 

переходя от еженедельных встреч до одной сессии в две недели, а затем – в 

месяц [1]. 
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Дидактика (от греч. слова – поучающий [ 4 ] ) – отрасль педагогики, 

создающая теорию образования и обучения. Предметом дидактики служат 

закономерности и принципы обучения, а его целями являются основы 

научного содержания образования, методы, формы и средства обучения. 

Объяснять и описывать процесс изложения и условия его реализации, 

создавать наиболее усовершенствованную организацию процесса 

преподавания, новые обучающие комплексы и технологии – в этом 

заключаются задачи дидактики. В ней синтезированы такие положения в 

обучении какой-либо учебной дисциплине, которые имеют функциональный 

характер. 

Принципами преподавания считаются идеи, обладающие управляющей  

направленностью, нормативными  условиями к проведению дидактического 

процесса и его организации. Они обладают характером единых указаний, 

правил, норм, которые регулируют ход процесса обучения. Принципы 

преподавания – это комплекс наиважнейших требований, при соблюдении 



259 

которых обеспечивается результативное и качественное формирование 

учебного процесса 

Дидактические основы обучения математике устанавливают 

концепцию единых требований, которыми должно восполняться обучение 

математике: принципы научного познания; принципы воспитательной 

работы; принципы наглядности; принципы доступности изложения; 

принципы осознанной и интенсивной работы; принципы прочности усвоения 

знаний; принципы систематичности; принципы последовательности; 

принцип учета возрастных особенностей; принцип индивидуализации 

преподавания; принцип воспитывающего обучения. К главным концепциям 

математического образования в нынешнее время относятся следующие 

принципы [ 5 ]: 

- научности в обучении математике; 

- намеренного, интенсивного и самостоятельного обучения математике; 

- доступности в обучении математике; 

- наглядности в обучении математике; 

- всеобщности и непрерывности математического образования на всех 

ступенях средней школы; 

- преемственности и перспективности содержания образования, 

организационных форм и способов обучения; 

- систематичности и последовательности; 

- системности математических знаний; 

- дифференциации и индивидуализации математического образования, 

создание таких критерий, при которых вероятен вакантный выбор уровня 

исследования математики; 

- гуманизации математического образования;рр 

- усиления воспитательной функции преподавания математики; 

- практической направленности преподавания математики;е 

- использование альтернативного учебно-методического обеспечения; 

- компьютеризации преподавания и т.д. 

Рассмотрим реализацию одного из перечисленных принципов в 

процессе обучения математике. К примеру, возьмем принцип практической 

направленности преподавания математики. В процессе обучения математике 

большое прикладное значение имеют задачи с практическим содержанием, 

большое число которых содержится в работах Г.Х. Воистиновой и М.Ю, 

Солощенко [1, 2]. 

Задача (практическая). На берегу реки требуется построить 

водонапорную башню для снабжения водой двух сел так, чтобы общая длина 

труб от водонапорной башни до обоих сел была наименьшей [1]. 

Для того чтобы решить эту практическую задачу, сформулируем 

аналогичную ей геометрическую задачу. 

Задача (геометрическая). Дана прямая MN, две точки А и В, 

расположенные по одну сторону от этой прямой. На прямой найти точку, 

сумма расстояний которой до данных точек была бы наименьшей (где MN – 

образ реки, А и В – местоположение сел). 
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Решение: 

Изобразим данные геометрической задачи (рис. 1, а). Кратчайшее 

расстояние – это отрезок прямой. Отсюда понятно построение. 

Построение: 

1. Построим точку Т, симметричную точке В относительно прямой MN 

(рис. 1, б). 

2. Проведем прямую АТ. 

3. Найдем точку пересечения С с прямой MN. Водонапорную башню 

следует строить в точке С (рис. 1, в). 

Рисунок 1. 

 
        а )                                      б)                              в) 

На рисунке 1 изображены: а) ‒ данные условия задачи; б) ‒ кратчайшее 

расстояние; в) ‒ местоположение водонапорной башни. 

Информационно - развивающие способы изучения делятся на 2 класса: 

а) предоставление информации в 

готовом облике (лекция, комментарии, презентация учебных фильмов и 

видеофильмов, слушание аудиозаписей и др.); 

б) самостоятельное извлечение познаний (самостоятельная работа 

с книгой, независимая работа с учебной программой, независимая работа с 

информационными базами данных –  внедрение информационных 

технологий). 

 К проблемно-поисковым способам относятся: проблемное изложение 

учебного материала (эвристическая беседа), учебная обсуждение вопроса, 

лабораторно- поисковая работа (предшествующая исследованию материала), 

организация коллективной мыслительной работы (КМР) в 

работе мелкими группами, организационно - деятельностная игра, 

исследовательская работа. 

Репродуктивные способы относят к себе: пересказ учебного материала, 

выполнение упражнений по эталону, лабораторная работа по памятке, 

упражнения на тренажерах. 

К творчески-репродуктивным способам относятся: сочинение, 

вариативные упражнения, тест производственных обстановок, деловые игры 

и иные виды имитации профессиональной работы. 

Одной из ведущих частей методов обучения считаются приемы 

учебной работы учителя и учащихся. Методическими способами называются 

действия, методы работы, которые ориентированы на решение 

конкретизированной задачи. К способам учебной рабаты относятся приемы 

интеллектуальной деятельности (анализ и синтез, сопоставление и 

обобщение, доказательство, абстрагирование, конкретизация, выявление 



261 

существенного, формулирование выводов, понятий, приемы воображения и 

запоминания). 

Способы изучения систематизировано дополняются передовыми 

методологиями обучения, особым образом нацеленными на обучение не 

готовым знаниям, а работы по самостоятельному приобретению свежих 

знаний, т.е. познавательной деятельностью. 

К особым способам обучения относятся приспособленные для 

обучения основные способы познания, применяемые в самой арифметике, 

используемые для математики методы изучения действительности 

(построение математических моделей, способы абстрагирования, которые 

используются при построении таких моделей, аксиоматический метод). 
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внимание уделяется проблемам и тенденциям развития туристской области 

в округе. 

Ключевые слова: регион, развитие, туризм, этнический туризм, 

этнос. 

Annotation: The article discusses the main directions of development of 

ethnic tourism in the Volga Federal District and also current state of ethnic 

tourism in regions of the district. Special attention is paid to problems and 

tendencies of development of tourist area in the district. 

Key words: region, development, tourism, ethnic tourism, ethnos. 

Туризм является одной из быстро развивающихся отраслей экономии, 

представляющей значительное преимущество для социально-экономического 

развития нашей страны.  

Российская Федерация представляет собой огромное 

многонациональное государство, тем самым способствует развитию 

специального этнокультурного направления внутреннего туризма на основе 

этнографических и культурных интересов, запросов и потребностей местных 

жителей. Нам представляется необходимым отметить, что Россия 

располагает значительными резервами для развития этнического туризма, это 

обусловлено историческими и территориальными особенностями страны, а 

именно ее высокой степенью этнического разнообразия населения и 

уникальным сочетанием различных этнокультурных комплексов.  

Под этническим туризмом понимается вид туризма, основная цель 

которого заключается в познании традиционно-бытовой культуры народа той 

или иной этнической общности. Важность развития данного вида туризма 

для российского государства заключается с одной стороны в том, что 

этнотуризм может способствовать удовлетворению этнокультурных 

социально-психологических и в целом познавательных потребностей 

россиян, а также содействовать их более тесному этническому знакомству и 

межкультурному взаимодействию; а с другой стороны, этнотуризм – это 

эффективное средство воздействия на российскую экономику, путем 

развития ее на первоначальном этапе в региональных и местных масштабах и 

далее, в масштабах всей страны.  

Как правило, процесс развития этнического туризма в Российской 

Федерации реализуется в виде подпрограмм или направлений, входящих в 

состав стратегий или программ развития туризма того или иного российского 

региона. В настоящее время развитие этнотуризма в регионах страны 

осуществляется разными темпами. Во многом его текущее состояние 

определяется этнокультурным потенциалом региона, насыщенностью, 

материально-техническим состоянием объектов туристской инфраструктуры, 

наличием подготовленных кадров и сети транспортных средств, а также 

позицией и активностью населения и органов власти.  

Т. Ю. Тихонова проанализировав современное состояние этнического 

туризма и его уровень развития в российских регионах, в своей работе 

«Этнический туризм в развитии регионов» условно группирует их 

следующим образом: 
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1) регионы, активно развивающие этнотуризм, имеющие для этого 

необходимый этнокультурный потенциал и достаточно развитую туристскую 

инфраструктуру: Ямало-Ненецкий автономный округ; Ханты-Мансийский 

автономный округ;  частично Краснодарский край; частично Ставропольский 

край. 

2) регионы, привлекательные и перспективные для развития 

этнотуризма, но имеющие недостаточно развитую туристскую 

инфраструктуру: Хабаровский край; Республика Саха (Якутия); Республика 

Коми; Поволжье; Север Европейской части России;  Прибайкалье; 

Республика Алтай; республики Северного Кавказа; Камчатский край; 

Сахалин; республики Хакасия;  республика Марий Эл; Чувашская 

Республика[5].  

Согласно рейтингу аналитического агентства ТурСтат, которое 

исследовало предложения этнотуров и этнофестивалей, самыми 

популярными регионами России для этнического туризма стали: Карелия, 

Волгоградская область, Бурятия, Иркутская область, Хакасия, Алтайский 

край, Республика Алтай, Коми, Удмуртия и Якутия [6]. 

По мнению некоторых исследователей, таких как Гуркина Е. Н., 

Нехаева Н. Е., Тихонова Т. Ю., Логвина Е. В.И. других, особую 

привлекательность для развития этнотуризма в России представляет 

Приволжский Федеральный округ.  

Приволжский федеральный округ, имеющий в своем составе 14 

субъектов Российской Федерации, уникален своим географическим 

положением: он расположен на перекрестке международных транспортных 

коридоров, соединяющих Сибирь и Дальний Восток, а также страны 

Восточной Азии с европейской частью России и государствами Европы. К 

тому же округ представляет собой территорию с  самобытным в 

этнокультурном отношении составом населения, который характеризуется 

этническим, религиозным и языковым многообразием. Несмотря на такое 

разнообразие, все виды этносов мирно и органично сосуществуют на одной 

территории. Согласно данным «Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года», субъекты Российской Федерации, 

входящие в Приволжский федеральный округ, «посещают около 2,5 

миллионов человек ежегодно»[4, с. 27]. Имеющиеся историко-культурные и 

национальные особенности, а также наличие большого числа рекреационных 

зон в округе способствуют привлечению в туристскую сферу инвесторов. 

Так, в Республике Башкортостан этнический туризм является 

приоритетным направлением, поскольку обычаи и традиции башкирского 

народа сейчас востребованы на рынке туристских услуг[1, с. 46]. В 

настоящее время в Республике Башкортостан получает развитие проект – 

этнокомплекс «Семь племен», который будет погружать всех желающих в 

атмосферу быта, культуру, традиции башкир. Помимо этого на территории 

республики проходят республиканские Дни национальных культур, 

праздники национальных культур, фестивали и конкурсы по развитию 
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народного творчества, а также соревнования по национальным и народным 

видам спорта.  

Развитие этнотуризма в Кировской области возможно благодаря 

проживающим на территории области народам, существующим народным 

промыслам и сохранившимся историческим поселениям. Наиболее 

многочисленные народы Кировской области – марийцы, коми, удмурты, 

татары.  Для поддержки сбалансированного сосуществования разных 

культур, в области проводятся мероприятия международного и 

межрегионального уровней: межрегиональный фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Вятский лапоть», международный фестиваль для 

детей «Сказочные игры на Вятке» и организуются центры национальных 

культур: Центр татарской национальной культуры в городе Малмыже, Центр 

марийской национальной культуры в селе Мари-Ошаево (Пижанский район), 

и другие.  

Республика Марий Эл представляет собой регион с повышенным 

потенциалом для развития этнотуризма, однако возможности региона 

используются недостаточно [3, с. 73].Тем не менее, в настоящее время на 

территории Республики действуют несколько этнографических музеев: 

Марийский этнографический музей им. В. И. Романова, деревни и 

комплексы: ТК «Раздолье», ТК «Марийская Швейцария», проходят 

фестивали и традиционные праздники: «Пеледыш», «Сабантуй», 

предлагаются туристические маршруты этнической направленности: «Земля 

предков», «Контрасты Марий Эл».   

Республика Мордовия – гармонично существующий 

многонациональный регион, который является, в первую очередь, центром 

финно-угорских народов России и других многочисленных народов: русских, 

мордвы, татар, украинцев, чуваш. В настоящее время этнический туризм в 

Республике уже имеет достаточный спрос, поскольку на ее территории 

функционируют различные центры национальной культуры, например, село 

Старая Теризморга (Старошайговский район), село Подлесная Тавла 

(Кочкуровский район)  и национальные комплексы: «Мордовское подворье», 

«Этно-кудо», сохранились традиционные села, с местными обычаями и 

народным творчеством,  а также продвигаются этнические туры, такие как 

«Истоки земли мордовской», «Мордовия этническая».  

На территории Нижегородской области  исторически проживают 

разные народы со своими обычаями и традициями, а также сохранились 

исторические поселения общероссийского и областного значения. Также 

здесь сосредоточено около 20% ремесел всей России: золотая хохлома, 

семеновская матрешка, городецкая, полховско-майданская росписьи другие 

ремесла. Благодаря такому этнокультурному потенциалу, в частности 

народным промыслам, в области создаются различные туристические 

объекты: музейно-туристский центр «Город мастеров» (город Городец), 

музейно-туристский центр «Афанасий» (село Пешелань) и организуются 

этнические экскурсии: «Жемчужины Нижегородского края» Семенов – 

Городец, «В мире сказочной Полхов-Майданской игрушки». 
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Оренбургская область – толерантный мультикультурный регион, на его 

территории проживают представители более ста этносов. Важное значение в 

области имеет уровень урбанизации –60%, где преимущественно возможна 

организация этнических туров в села старообрядцев, казаков, баптистов, а 

также в немецкие, казахские села и села других народов, проживающих на 

этой территории. Своеобразным символом этнокультурного взаимодействия 

народов области является культурный комплекс «Национальная деревня», в 

подворьях которого размещаются этнографические музеи, библиотеки и 

рестораны национальных блюд. Также в области проходят фестивали 

различных уровней: областной музыкальный фестиваль «Русское поле», 

межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – форпост 

России» и проживают мастера декоративно-прикладного искусства и 

художественного творчества: пуховязание, лозоплетение, обработка дерева. 

Коренные малочисленные народы Пермского края являются 

носителями уникальной культуры и системы хозяйствования на территориях 

их традиционного проживания. В силу этого, национальные деревни области 

могут рассматриваться как музейный экспонат, так и как живая культурная 

традиция в разных ее проявлениях – от фольклора до национальной кухни.   

Этнографические коллекции музеев и сами музеи Пермского края, 

несомненно, выступают объектами этнотуризма – архитектурно-

этнографический музей под открытым небом «Хохловка». Пермский край 

популярен также этническими фестивалями и мероприятиями, самые 

знаменитые из них: Межрайонный фестиваль народных ремесел и промыслов 

«Коло времен», Фестиваль национальных культур «Возрождение» и ряд 

других.  

Самарская область относится к числу наиболее полиэтничных 

субъектов Российской Федерации: на ее территории проживают более ста 

этносов. В связи с этим в области работают национально-культурные 

объединения, целью которых является сохранение и поддержание 

традиционной культуры народов. Также в области ежегодно проводятся 

национальные праздники и фестивали, где выступают творческие 

коллективы разных народностей. На территории области имеются и сельские 

поселения многих народов, сохранившие традиционные культурно-бытовые 

особенности: чувашские поселения, расположенные в северных и восточных 

районах области, татарские – село Алькино Похвистневского района, русские 

– Рождествено, Выползово и другие. 

С точки зрения этнического туризма, Саратовская область интересна 

особой народностью, сложившейся на данной территории, – поволжские 

немцы. В области имеются города, сохранившие немецкую архитектуру и 

являющиеся местами рождения предков поволжских немцев – Энгельс, 

Маркс, Саратов. Также историю поволжских немцев можно узнать в 

Энгельсском краеведческом музее или в Саратовском этнографическом 

музее. В Саратовской области сохранились традиционные для этих мест 

промыслы – лодки-гулянки, Саратовские гармошки и Саратовские калачи. 

Также ярким объектом этнического туризма области является Национальная 
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деревня народов, которая отражает особенности уникального национального 

состава области.  

Республика Татарстан знаменита своим туристическим маршрутом 

«Жемчужное ожерелье Татарстана», состоящее из двух колец (малого и 

большого), где маршрут малого кольца содержит экскурсии этнической 

направленности: посещение районов Республики, где сохранились традиции 

и обычаи татарского и русского народов. Привлекательны и ностальгические 

туры в татарские поселения, где местные жители предлагают туристам 

проживание, знакомят с татарским фольклором и национальными блюдами. 

Познакомиться с культурой и традициями Татарстана также можно посетив 

национальные праздники местного народа – Сабантуй, Каравон или 

фестивали – «Крутушка».  

Таким образом, рассмотрев этнокультурную составляющую регионов 

Приволжского Федерального округа, можно сделать вывод, что большинство 

из этих регионов обладают достаточными возможностями и потенциалом для 

развития на их территории этнического туризма, но не все имеющиеся 

объекты вовлечены в туриндустрию и не все регионы активно развивают 

этнический туризм в частности. 

Для развития этнического туризма необходима разработка новых 

туристских маршрутов, а так же определение этнического туризма как 

приоритетного направления экономики округа. Развитие этнотуризма 

благоприятно повлияет на социально-экономическое положение региона: 

позволит создать новые рабочие места, усилить приток туристов, увеличить 

доходы местного населения и налоговые поступления в бюджеты разных 

уровней, а главное, сохранить и развить народные традиции, промыслы и 

ремесла.  

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с 

журналом «Отдых в России «провели исследование, посвященное в целом 

туристической привлекательности регионов Российской Федерации, их 

туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и 

иностранных туристов. Критериями для оценки туристической 

привлекательности российских регионов выступали: 

1 Уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры; 

2 Значимость туристической отрасли в экономике региона; 

3 Доходность отрасли туризма и гостеприимства региона; 

4 Популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней; 

5 Популярность региона у иностранцев; 

6 Туристская уникальность; 

7 Экологическое «здоровье» региона; 

8 Криминогенная обстановка; 

9 Интерес к региону в интернете как к месту отдыха; 

10 Продвижение туристического потенциала региона в 

информационном пространстве. 
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По результатам анализа, все регионы были разделены на группы, 

соответствующие определенным баллам: первая группа – ТОП – 20, вторая 

группа – позиции 21 – 69, третья – 70-е – 85-е места.  

На основе результатов исследования, можно сделать выводы по 

регионам Приволжского Федерального округа в частности. Для наглядности 

результаты рейтинга представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования туристического потенциала ПФО[2] 
Группа № пп по рейтингу Наименование региона Общее количество 

баллов 

 

1 

8 Нижегородская область 85 

11 Республика Башкортостан 82,2 

14 Республика Татарстан 80 

16 Пермский край 76,5 

 

 

 

 

2 

23 Самарская область 72,8 

29 Ульяновская область 68,5 

37 Оренбургская область 62 

39 Саратовская область  61,3 

45 Кировская область 55,6 

54 Удмуртская Республика 49,7 

55 Чувашская Республика 49,5 

58 Пензенская область 47,1 

66 Республика Марий Эл 42,3 

3 70 Республика Мордовия 36,3 

 

Исходя из таблицы, можно сказать, что часть регионов ПФО 

находящихся в первой группе рейтинга, этосостоявшиеся туристические 

«территории», где развитие туризма значится приоритетным направлением. 

Основная часть регионов входит во вторую группу, где область 

выделяется тем или иным высоким показателем, например, Самарская 

область опережает другие регионы данной группы по числу мест в 

гостиницах и лидирует по количеству ночевок.  

Ульяновская область показала стабильный рост по сравнению с 2016 

годом. Здесь были открыты новые гостиничные комплексы и турбазы, 

разработаны новые туристские маршруты и «карта уникальных мест», 

высоко оценен профессиональный уровень подготовки ульяновских 

экскурсоводов и продолжается совершенствование транспортной 

инфраструктуры.  

Показатели Оренбургской области показывают положительную 

динамику: расширяется гостиничная индустрия, развиваются туристические 

маршруты, открываются новые туристические объекты.  

Удмуртская Республика сохранила стабильные показатели в отрасли, 

при этом на ее территории прошли значимые туристические мероприятия.  

Нижняя группа рейтинга – регионы, которые претерпели 

незначительные изменения по сравнению с результатом прошлого года. В 

данном случае Республика Мордовия поднялась в рейтинге на 3 пункта по 
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сравнению с 2016 годом. Толчок для развития туризма в регионе может дать 

проведение матчей чемпионата мира по футболу в столице республики – 

Саранске. 

Итак, проблемами, сдерживающими развитие туристской области в 

округе, можно назвать:  

- нехватка финансирования на активное развитие сферы туриндустрии, 

что сказывается на квалификации персонала и на качестве предоставляемых 

услуг, на сегодняшний день уступающем общемировым стандартам; 

- слабая узнаваемость региона на туристической карте России и в мире; 

-незначительный уровень информационной поддержки; 

- отсутствие сплоченности и интереса организаций туриндустрии в 

продвижении своего региона; 

- высокий уровень транспортных расходов в случае, если планируется 

поездка в регион из отдаленных городов и тем более из-за рубежа.  

В связи с этим можно определить тенденции развития туризма в 

Приволжском Федеральном округе: 

- продвижение туристского продукта путем участия в туристических 

выставках, форумах, конференциях, проводимых на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 

- рекламное продвижение туристических брендов округа в СМИ; 

- разработка дорожной карты развития туризма на территории округа; 

- улучшение качества туристской инфраструктуры;  

- развитие туризма как предпринимательской деятельности.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «процесс управления», 

применимое к деятельности таможенных органов, а также особенности 

совершенствования данного процесса в современных экономических 
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organization of the management process in the customs authorities of the Russian 

Federation and ways to overcome them are revealed. 
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В современных экономических условиях перед государственными 

службами стоит задача построения целостной, эффективной системы 

управления. Процессы всемирной интеграции, усиление 

внешнеэкономического сотрудничества послужили возрастанию роли 

таможенных органов. Поэтому вопросы, связанные с совершенствованием 

качественных характеристик деятельности таможенных органов и методов 

управления таможенной системой, приобретают сегодня особую 

актуальность.  

Таможенные органы РФ претерпевают на современном этапе развития 

значительные изменения, которые, в первую очередь, связанны с 

упрощением и унификацией таможенной деятельности, развитием 

международного сотрудничества таможенных служб. Все изменения в 

значительной степени отражаются на деятельности таможенных органов, 

вызывая ряд управленческих проблем, требующих незамедлительного 

решения. 
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Процесс управления в таможенных органах представляет собой 

воздействие системы субъектов управления на объект управления для 

изменения качественных состояний управляемого объекта в соответствии с 

целями таможенной системы [1].  

Организация эффективного процесса управления способствует 

успешному проведению операций и задач, стоящих перед таможенными 

органами, в связи с чем, создается необходимость разработки новых 

подходов к управлению в таможенной системе РФ. 

Существующие на сегодня проблемы организации эффективного 

процесса управления в таможенных органах связаны с несовершенством 

нормативно-правового регулирования деятельности таможенных органов. На 

этот счет Правительство РФ предприняло определенные шаги, так была 

разработана и утверждена Стратегия развития таможенных органов до 2020 

(далее – Стратегия), направленная на модернизацию правового обеспечения 

управленческой деятельности в таможенных органах [2].  

На совершенствование организации процесса управления в 

таможенных органах оказывает существенное влияние также проблема 

формирования кадрового потенциала таможенной службы Российской 

Федерации. 

К основным проблемам формирования и совершенствования кадрового 

потенциала таможенных органов можно отнести: 

 формирование управленческих кадров на основе 

политического влияния; 

 неэффективная организация кадрового резерва таможенных 

органов; 

 недостатки в системе мотивации таможенных служащих;  

 низкая квалификация таможенных служащих и т.д. 

Совершенствование формирования кадровой политики таможенных 

органов возможно посредством использования методов программно-целевого 

управления. 

Следует отметить проблему, оказывающую влияние на управленческий 

процесс, связанную с внедрением в деятельность таможенных органов 

современных информационных технологий. В этих целях в соответствии со 

Стратегией в РФ проводится административная таможенная реформа, 

которая характеризуется изменением методов работы таможенных органов 

посредством внедрения инновационных информационных технологий, в том 

числе создания, так называемой, «электронной таможни». Активное 

внедрение информационных технологий не только сокращает время 

таможенных операций, но и уменьшить уровень коррупции во всей системе 

таможенных органов.  

Проблемы организации процесса управления в таможенных органах 

могут возникать на основе внешних факторов, главным из которых является 

конъюнктура рынка, влияющая на объем товаров, перемещаемых через 

таможенную границу. Поэтому в целях принятия грамотных управленческих 
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решений в таможенных органах необходимо владеть актуальной, 

достоверной информацией о внешних процессах.  

В связи с этим следует выделить одну из наиболее перспективных 

концепций совершенствования процесса управления в таможенных органах, 

именуемую «контроллинг». 

Контроллинг представляет собой [3, c.7]: 

1) стратегию управленцев, направленную на эффективное 

использование ресурсов и развитие организации в перспективе;  

2) систему информационно-аналитической поддержки управленцев в 

принятия управленческих решений во всех сферах деятельности таможенных 

органов. 

Контроллинг позволяет наиболее полно реализовать в практике 

деятельности таможенных органов положения международных стандартов, 

согласно которым управленческие решения должны приниматься на основе 

фактических данных, извлеченных из информационно-аналитической 

системы.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества 

контроллинга при совершенствовании процесса управления в таможенных 

органах РФ: 

 создание единой информационной системы и принятие с ее 

помощью оптимальных управленческих решений; 

 возможность объединения усилий руководителей таможенных 

органов для решения взаимосвязанных проблем управления; 

 наличие эффективной системы подготовки кадров, способных 

исполнять функции контроллеров. 

Совершенствование процесса управления в таможенных органах на 

основе контроллинга соответствует таким задачам общего реформирования 

управленческих процессов в государственных структурах РФ, как [3, c. 8]:  

 ориентация на достижение целей; 

 мониторинг результатов; 

 усиление самоконтроля; 

 автоматизация процессов управления. 

Изучив основные направления совершенствования процесса 

управления в таможенных органах можно выделить следующие пути 

совершенствования таможенного менеджмента: 

1. Модернизация организационных структур управления. 

2. Совершенствование методов управления. 

3. Повышение научного уровня в управлении за счет разработки 

научно обоснованного программно-целевого развития таможенной системы. 

4. Развитие информационной базы. 

5. Развитие информационных технологий и компьютеризации в 

системе управления. 

Таким образом, на современном этапе развития процессе управления в 

таможенных органах РФ осложнен рядом проблем, требующих 
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своевременного обнаружения и принятия необходимых решений, 

воплощение которых на практике позволит создать гибкую, адаптивную 

организационную структуру, которая будет способствовать развитию 

системы управления в рамках таможенных органов, повысит уровень 

эффективность реализации всех функций управления. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ 

 

Аннотация: в данной статье отмечается, что повышение 

эффективности развития налоговой системы связано с 

совершенствованием налогового администрирования. Проводится оценка 

взаимосвязи налогового администрирования и собираемости налогов. 

Подчеркивается, что сложность и противоречивость проблем, 

существующих в данной области управления финансами, предопределяют 

необходимость разработки комплекса мер по их решению. Предлагаются 

мероприятия по совершенствованию организационно-правового и 

информационного сопровождения налогового администрирования. 
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Annotation: in this article it is noted that improving the effectiveness of the 

development of the tax system is associated with the improvement of tax 
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predetermine the need to develop a set of measures to address them. Measures are 

proposed to improve the organizational and legal and information support of tax 

administration. 
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payer.       

Экономисты и различные специалисты в области налогообложения до 

сих пор сходятся во мнении, что общего, точного определения понятию 

«налоговое администрирование» нет. Угрюмова пишет: «В настоящее время 

термин “налоговое администрирование” применяется бессистемно, 

отсутствует единое понимание его содержания»[1]. 

По мнению А.З. Дадашева и А.В. Лобанова: «Налоговое 

администрирование как организационно-управленческая система реализации 

налоговых отношений включает совокупность форм и методов, 

использование которых призвано обеспечить налоговое поступления в 

бюджетную систему России. Основными методами налогового 

администрирования являются налоговое планирование, налоговое 

регулирование и налоговый контроль. Каждому из этих методов присущи 

свои формы реализации, призванные обеспечивать решение определенных 

задач. Целью налогового администрирования, таким образом, является 

обеспечение плановых налоговых поступлений в бюджетную систему в 

условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и 

налогового контроля»[2]. 

Планирование при налоговом администрировании — это 

экономическое обоснование объемов безвозмездного поступления средств в 

бюджет части валового внутреннего продукта в разрезе бюджетообразующих 

налогов, а также нормативов распределения по уровням бюджетной 

системы . 

В основе функции учет налогового администрирования лежит 

практическая деятельность, которая направлена на выполнение следующих 

задач: 

·     регистрация и учет налогоплательщиков; 

·     учет налоговых обязательств налогоплательщиков; 

·     учет налоговых поступлений и задолженности; 

·    учет объектов налогообложения по налогам, исчисляемым 

налоговыми органами. 

При налоговом контроле рассматривается и анализируется 

определенная нормативными актами база приемов и методов с целью 

обеспечения соблюдения законодательства о налогах и сборах . 
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Налоговое регулирование следует рассматривать в качестве процесса, 

который позволяет оказывать регулирующие влияния на участников 

экономического процесса через систему налогов и налогообложения в 

нужном направлении, которое определяется социально-экономическими 

программами [3]. 

Это позволяет сделать вывод, что целью налогового 

администрирования, является обеспечение плановых налоговых поступлений 

в бюджетную систему в условиях оптимального сочетания методов 

налогового регулирования и налогового контроля. Так проявляется связь 

налогового администрирования  с собираемостью налогов. Для получения 

корректных результатов, определения факторов, влияющих на собираемость 

налогов, потребуется рассмотреть понятие явления, характеризуемого 

понятием "собираемость налогов". 

Собираемость налогов  — это объем налоговых поступлении  

в абсолютном выражении или степень  полноты исполнения 

налоговых обязательств в относительном выражении. 

На собираемость влияет множество  факторов: 

• степень развития налогового законодательства и банковской системы, 

• сбалансированность федерального бюджета, 

• эффективность работы фискальных органов и координация их 

деятельности, 

• величина налогового бремени, 

• уровень теневой экономики. 

 Таким образом, на сегодняшний момент, можно выделить основные 

проблемы налогового администрирования, влияющие на собираемость 

налогов. 

1) Противоречия, пробелы и несоответствия в существующем 

налоговом законодательстве. 

Законодательное обеспечение налоговой политики является одной из 

главных проблем налогового администрирования в Российской Федерации. 

Налоговый кодекс РФ объемен и труден для использования, и это 

существенно усложняет и без того запутанные отношения, связанные с 

исчислением и уплатой налогов и сборов. 

Быстрые темпы развития рыночной экономики требуют создания 

соответствующей системы налогового администрирования, дающей 

возможность успешно бороться с теневой экономикой, коррупцией, 

экономическими и налоговыми правонарушениями, обеспечивающей при 

этом эффективную реализацию функций налогов. 

Существующая в России система налогового администрирования не 

всегда дает возможности быстро и качественно реагировать на всевозможные 

изменения, которые происходят в реальном секторе экономики страны. Те 

формы и методы налогового контроля, которые сегодня существуют, теряют 

свою рентабельность [4].  
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2) Ежегодно сокращается качество проведения камеральных налоговых 

проверок, при том, что количество налогоплательщиков лишь возрастает. 

Это свидетельствует о том, что в целом по России плохо развит механизм 

выборки объектов проверки, так как из года в год меняется как состояние 

экономики в целом, так и деятельность налогоплательщиков, а также 

способы сокрытия и неуплаты доходов и ведения теневого бизнеса. Данные 

обстоятельства обуславливают необходимость постоянной перестройки и 

изменения алгоритмов и правил отбора налогоплательщиков в целях 

камеральной налоговой проверки, которые являются важным элементом в 

системе налогового администрирования. 

3) Оптимизация рабочей нагрузки на работников ФНС. 

Каждый год происходит рост количества налоговых проверок и 

увеличивается число налогоплательщиков, которые встают на учет. Все это 

приводит к увеличению трудовой нагрузки на работников и как следствие 

наблюдается снижение в эффективности налогового администрирования. 

Возможными путями в решении вышеперечисленных проблем могут быть: 

·     расширение штата сотрудников налогового органа; 

·    привлечение к работе в налоговые органы сторонних организаций с 

целью распространения всевозможных налоговых уведомлений или оказание 

посильной помощи при заполнении электронных баз налоговых органов; 

·    перераспределение некоторых обязанностей налогового органа с 

другими органами государственной власти — как недавно произошедшие 

изменение в отмене ЕСН (единый социальный налог) и переходе на уплату 

страховых взносов и передача функции администрирования этого из 

налогового органа в пенсионный фонд [5]. 

           Решение вышеперечисленных проблем является важным и 

необходимом этапом для достижения цели прозрачной и эффективной 

налоговой системы, обеспечивающей поступления налоговых доходов в 

бюджеты с максимальным соблюдение прав и интересов 

налогоплательщиков. Формирование мероприятий по преодолению 

изложенных выше проблем должно носить комплексный характер, 

учитывающий специфику российский условий и длительные промежутки 

времени до их реализации. 
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This article analyzes the contemporary culture in the context of nihilism and 

cynicism of the individual relative to the to socially accepted norms of morality. 

The cynic philosopher, was the first to show the reverse side of the culture, which 

in some cases has a negative impact on the formation of human personality. 
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categorical denial by society. 
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Современную культуру в значительной степени характеризует 

состояние апатии человека к политическим, экономическим, социальным и 

иным событиям, происходящим в обществе. Вместо активной гражданской 

позиции индивид чаще всего демонстрирует цинизм и нигилизм по 

отношению к общественным нормам поведения.  

Цинизм в общественном сознании означает откровенно негативное 

отношение к существующим нормам морали, пренебрежительное отношение 

к культурным ценностям. Исторически цинизм связан с деятельностью 

греческих философов – киников во главе с Антисфеном. Киники 

противопоставили естественную природу человека всему тому, что принято 

называть культурой, призывая людей следовать универсальным законам 

Космоса. Философы-киники стремились к естественной жизни, к избавлению 

от условностей, которыми полна человеческая культура. Ярким 

представителем кинизма является Диоген Синопский, оставивший глубокий 

след в истории античной культуры. Если кинизм – это образ жизни и 

следование определенным философским принципам, то современный цинизм 

полностью утратил свои философские основания и превратился в 

буржуазный утилитаризм, индивидуализм и прагматизм. 

В современной философии проблему цинизма человека наиболее ярко 

выразил немецкий философ П. Слотердайк. В своей книге «Критика 

циничного разума», приуроченной к юбилею выхода в свет книги И. Канта 

«Критика чистого разума», он утверждает, что цинизм стал главной 

характеристикой современного человека. «Современный циник — это 

интегрированный в общество антиобщественный тип, который способен 

соперничать в том, что касается внутренней лишенности иллюзий, с любым 

хиппи. Его злобно-ясный взгляд не представляется ему самому личным 

недостатком или аморальной причудой, за которую придется отвечать лично. 

Инстинктивно он воспринимает свой способ существования уже не как что-

то злобное и ехидное, а как причастность к коллективному реалистически 

скорректированному взгляду на вещи. Это манера, распространенная у всех 

просвещенных людей,— поглядывать, как бы не показаться глупее всех. 

Вероятно, в этом есть даже нечто здравое — ведь так вообще проявляется 

стремление к самосохранению. Речь идет о позиции людей, которые уяснили 

для себя, что времена наивности миновали»58. 

Если в прошлом циник – это человек-одиночка, противопоставляющий 

себя всему остальному консервативному обществу, то в настоящее время 

                                                           
58Слотердайк П. Критика циничного разума. – Екатеринбург. 2001. – Изд-во УрГУ, С. 138. 
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значительная часть людей, по мнению немецкого философа, причисляет себя 

к циникам, и этому большинству противостоит небольшая группа людей, 

которая живет традиционными ценностями. Циник, как правило, человек 

незаурядный, часто с большим интеллектуальным и творческим 

потенциалом, но его не устраивают цели общества и тем более средства их 

достижения. Если определять человека в качестве политического животного, 

то есть следовать философии Аристотеля, то оказывается, что циник – это 

порождение общества, которое создает этот тип людей в силу исторических 

изменений социальных отношений.  

Вероятно, общество еще не готово признать тот факт, что пришло 

время циников, откровенно выражающих свои нетривиальные, а порой даже 

антисоциальные настроения. Целенаправленное формирование системы 

ценностей человека, его жизненных установок составляет неотъемлемую 

часть идеологии. На наш взгляд, цинизм стал частью современной культуры 

в силу ослабления консервативной идеологии, господствовавшей на 

протяжении десятилетий. Идеологам новой системы ценностей цинизм 

нужен для изменения сознания человека, его мировоззрения. Манипуляция 

сознанием человека необходима, прежде всего, для внедрения в их сознание 

новых ориентиров и смыслов. Индустрия сознания, предполагающая 

массовость, воздействие на разум человека не носит индивидуально 

эмоционального характера, как было в традиционных обществах, а 

представляет собой рациональную систему, которая позволяет формировать 

определенное умонастроение в обществе. В эпоху традиционной культуры 

социальный опыт передавался от учителя к ученику, а в современном мире 

процесс социализации представляет собой массовое мероприятие, в котором 

нет места индивидуальному подходу. 

Идеологическая машина рассматривает человека не в качестве 

личности, а как единицу толпы, ориентируется не на человеческое «Я», а на 

обобщающее «Мы». Массовость, которая несовместима с развитием 

творческого потенциала человека, стала одной из главных характеристик 

современности. Можно утверждать, что идет процесс, направленный на 

зомбирование человеческой психики, а сам человек все больше из цели 

превращается в средство различных политических групп. Наблюдаемые 

сегодня массовые психозы, беспорядки, преследования на почве 

национальных, партийных и иных различий есть звенья одной цепи. Как 

пишут исследователи, «для мирного и успешного межкультурного 

взаимодействия немаловажным является воспитание в людях, в первую 

очередь в подрастающем поколении, этнической толерантности»59. По 

большому счету, несамостоятельное, зомбированное сознание можно 

направить на решение любых задач и, в первую очередь, деструктивных, так 

как они не требуют творческого подхода или интеллектуальных усилий. Но 

                                                           
59Серова Н. С., Стахеева Э. Ю. Этническая толерантность современной российской молодежи // 

Формирование системного мировоззрения современного человека. Барнаул. 2017. С. 126. 
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это опасное оружие, которое может в любой момент выйти из-под контроля и 

стать неуправляемой стихией.  

В свое время «социальный психоаналитик» К. Маркс раскрыл тайну 

латентного формирования рабского сознания человека в условиях 

капиталистических отношений. И это открытие – одна из первых попыток 

освободить человека от индустрии манипуляции, а в широком смысле – от 

порабощения человека человеком. Капитал, сращиваясь с властью в единое 

целое, при помощи средств массовой коммуникации формирует особый тип 

человека. Нигилизм и цинизм торжествуют в условиях двойных стандартов 

морали. Если в процессе обучения и воспитания в сознание учащихся 

вносятся идеи добра и справедливости, то в реальной жизни они 

сталкиваются с обратной стороной нашей жизни, в которой проявляются не 

самые лучшие качества человеческой природы. В сознание молодых людей 

вносятся несовместимые друг с другом ценности, с одной стороны, - их 

источником выступает процесс обучения и воспитания, а с другой, - реальная 

социальная действительность. В случае неразрешимости этих противоречий, 

подрастающее поколение формирует особый взгляд на мир, главным 

атрибутом которого является цинизм. 

Во все времена люди прилагали большие усилия для того, чтобы 

осуществить определенное воздействие на сознание другого человека. 

Особое внимание уделялось научным знаниям, так как они определяют 

отношение человека к обществу и своему месту в нем. Знания представляют 

собой результат идеального выражения в знаковой форме объективных 

свойств и связей мира. Общество, которое не заботится о формировании 

духовного мира подрастающих поколений, не имеет эволюционной 

перспективы, оно обречено на социальные катаклизмы и цветные революции. 

Интеллектуальный потенциал общества не является какой-то абстракцией, он 

складывается из отдельных умственных сил, присущих конкретным людям. 

Такой потенциал формируется на протяжении многих десятилетий и является 

результатом функционирования хорошо организованной системы 

образования. Систему образования можно рассматривать как ответственную 

за формирование и укрепление интеллектуального мощи социума. В ходе 

обучения и воспитания происходит кардинальная трансформация внутренней 

энергии человека, и он становится способным к активной социально-

значимой деятельности в интересах всего общества.  

Современное образование является сферой борьбы, миниатюрной 

копией борющихся стремлений и тенденций. В соответствии с этим 

образованный человек многократно детерминирован в своем духовном 

горизонте. Сфера педагогической деятельности, без сомнения, является 

своеобразным форпостом этой борьбы. Думается, что весьма эффективным 

орудием является личный пример преподавателя. Знания – это священный 

опыт человечества, который имеет свой особый статус и не может служить 

интересам только одной определенной социальной группы, например, 

политической элиты. Поэтому в процессе обучения актуальным будет лозунг 

– отвлечемся от приходящего и займемся вечным. Кроме того, для 
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формирования самостоятельного мышления в процессе обучения в сознание 

индивида вводится определенная доля сомнения, чтобы он ничего не 

принимал на веру, а был способен критически оценивать происходящие 

события. Если необходимо воспитать человека не только убежденного в 

могуществе знания, но и умеющего применять знания в практике, то нужно 

примешивать к «несомненному» дозу скепсиса60. 

Современный человек открыл для себя новый мир виртуальных 

объектов, отношений, жизненных установок, что, безусловно, оказало 

влияние на формирование его мировоззрения. Но всеобщая компьютерная 

эйфория служит благодатной почвой для воспитания человека «среднего», не 

обремененного критическим мышлением, своей особой точкой зрения, 

отличающейся от общественного мнения. Используя безоговорочный 

авторитет науки в общественном сознании, а также методы научного анализа 

средства массовой информации стремятся определять основные тенденции 

развития общества. Поэтому нигилизм и цинизм в качестве жизненных 

ориентиров человека не в последнюю очередь были сформированы именно 

усилиями СМИ.  

На наш взгляд, эпоха господства цинизма еще не наступила, но она 

возможна в недалеком будущем. Пока остаются люди, воспитанные в 

классических традициях, живущие по нормам и правилам, прошедшим 

испытание временем, цинизм будет рассматриваться в качестве девиации, 

отклонения от нормы. Но циники в обществе постепенно становятся 

обычным явлением, а культура претерпевает серьезную трансформацию в 

связи с изменениями в общем умонастроении человека. 
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важность безопасности информации. Вопрос о защите информации встает 

не только на государственном уровне, промышленном, но и на 

организационном и частном. Принципиальная особенность современной 

ситуации заключается в том, что важнейшей задачей сегодня 
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С самим появлением человечества появилась необходимость передачи 

информации нужным людям так, чтобы эта информация она не становилась 

известной посторонним. Сначала для передачи информации использовались 

устная речь и жестикуляция. Но с появлением письменности возник вопрос о 

засекреченности сообщений. Так возникло искусство криптографии, 

предназначенное для тайной передачи написанных сообщений. 

Были придуманы способы передачи сообщений, слова которых были 

разбросаны в большом тексте на отстраненную тему: технологии письма 

симпатическими чернилами, исчезающими спустя время; запись сообщения с 

помощью шифров. 

Развитие криптографии в XX веке было стремительным, но 

неравномерным. Анализ истории ее развития как специфической области 

человеческой деятельности выделяет три основных периода. Начальный, 

имевший дело лишь с ручными шифрами, начавшийся в древности, 

закончился лишь в конце тридцатых годов XX века. Следующий период 

отмечен созданием и широким внедрением в практику сначала 
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механических, потом электромеханических и, наконец, электронных 

устройств шифрования, созданием сетей засекреченной связи. Его началом 

можно считать применение телеграфных шифровальных машин, 

использующих длинный одноразовый ключ. Длится он по наши дни. С 

развитием разветвленных коммерческих сетей связи, электронной почты и 

глобальных информационных систем самыми главными стали проблемы 

распределения секретных ключей и подтверждения авторства. К ним теперь 

привлечено внимание широкого круга криптологов. Началом третьего 

периода развития криптологии обычно считают 1976 год, когда 

американские математики Диффи и Хеллман предложили принципиально 

новый вид организации засекреченной связи без предварительного 

снабжения абонентов секретными ключами, так называемое шифрование с 

открытым ключом.Новый период развития криптографии характеризуется 

появлением полностью автоматизированных систем шифрованной связи, в 

которых каждый пользователь имеет свой индивидуальный пароль для 

подтверждения подлинности, хранит его. 

В настоящее время все больше людей осознают важность безопасности 

информации. Вопрос о защите информации встает не только на 

государственном уровне, промышленном, но и на организационном и 

частном. 

 Принципиальная особенность современной ситуации заключается в 

том, что важнейшей задачей сегодня становится защита информации в 

компьютерных сетях. 

Сейчас отсутствует какая-либо универсальная методика, позволяющая 

четко соотносить ту или иную информацию к категории коммерческой 

тайны. Можно только посоветовать исходить из принципа экономической 

выгоды и безопасности предприятия - чрезмерная "засекреченность" 

приводит к необоснованному подорожанию необходимых мер по защите 

информации и не способствует развитию бизнеса, когда как широкая 

открытость может привести к большим финансовым потерям или 

разглашению тайны. 

Выполнение процедур шифрования и дешифровки, в любой системе 

информационного процесса, замедляет передачу данных и уменьшает их 

доступность, так как пользователь будет слишком долго ждать свои 

«надежно защищенные» данные, а это недопустимо в некоторых 

современных компьютерных системах. Поэтому система безопасности 

должна в первую очередь гарантировать доступность и целостность 

информации, а затем уже (если необходимо) ее конфиденциальность. 

Широкое внедрение компьютеров во все виды деятельности, 

постоянное наращивание их вычислительной мощности, использование 

компьютерных сетей различного масштаба привели к тому, что угрозы 

потери конфиденциальной информации в системах обработки данных 

стали неотъемлемой частью практически любой деятельности. 

Информационная безопасность компьютерных систем достигается 

обеспечением конфиденциальности, целостности и достоверности 
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обрабатываемых данных, а также доступности и целостности 

информационных компонентов и ресурсов системы.  

На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа, которые 

должна обеспечивать информационная безопасность: 

 целостность данных — защита от сбоев, ведущих к потере 

информации, а также зашита от неавторизованного создания или 

уничтожения данных; целостность обеспечивает гарантии точности и 

надежности информации и предоставляющих ее информационных систем, 

предотвращает возможность несанкционированных изменений. 

 конфиденциальность информации; конфиденциальность 

обеспечивает необходимый уровень секретности в каждой точке обработки 

данных и предотвращает их несанкционированное раскрытие.  

 доступность; доступность обеспечивает уполномоченным лицам 

надежный и своевременный доступ к данным и ресурсам. На доступность 

системы может повлиять сбой аппаратного или программного обеспечения. 

Информационная безопасность- это прежде всего защита сети от 

различного вида атак. Существует ряд простых средств, с помощью которых 

можно остановить попытки проникновения в сеть, к ним относятся: 

1. Оперативная установка исправлений для программ, работающих 

в интернете. 

2. Антивирусные программы по обнаружению различного рода 

взломов и вирусов незаменимы для повышения безопасности любой сети. 

Они наблюдают за работой компьютеров и выявляют на них вредоносные 

программы. 

3. Следует использовать наиболее надёжные пароли, менять их как 

можно чаще и чтобы их длина была максимальной. Это может предотвратить 

кражу секретной и не секретной информации. 

4. Соединения с удаленными машинами (компьютерами) должны 

быть защищены с помощью паролей, чтобы избежать проникновения в сеть с 

помощью прослушивания сетевого трафика в наиболее важных местах и 

выделения из него имен пользователей и их паролей. 

5. При установке новой операционной системы обычно 

разрешаются все сетевые средства, что является не безопасным. Кроме 

вышеперечисленных средств защиты информации, существует еще 

множество способов предотвращения взломов и краж информации. Для 

избегания неприятных ситуаций необходимо изучать рекомендации по 

безопасности и придерживаться необходимых средств защиты. 

Важным моментом при использовании системы защиты информации 

является обеспечение потенциального невмешательства иных 

присутствующих в системе программ в процесс обработки информации 

компьютерной системой, работу системы защиты информации. С помощью 

посторонних программ, присутствующих в компьютерной системе, 

злоумышленник может реализовать опосредованный несанкционированный 

доступ, то есть реализованный не напрямую, а путем запуска в систему 

постороннего программного обеспечения, так называемые вирусы.   
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ОСНОВЫ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ 

Аннотация: Статья посвящена изучению свойств инфракрасного 

излучения, испускаемого объектами. В инфракрасной термографии эта 

особенность используется в нескольких целях: как идентификатор 

состояния здоровья организма, признак неисправности в механических или 

электрических узлах, либо в качестве показателя потери тепла в 

помещениях. Приведены общие понятия инфракрасной термографии, 

процедуры измерения температуры и неразрушающего теплового контроля. 

Кроме того, представлены новейшие достижения в данных областях науки 

и техники. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, термография, измерение 

температуры, неразрушающий тепловой контроль. 

Annotation: The article is devoted to the study of the properties of infrared 

radiation emitted by objects. In infrared thermography, this feature is used for 

several purposes: as an identifier of the state of health of the body, a sign of 
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malfunction in mechanical or electrical nodes, or as an indicator of heat loss in 

rooms. General concepts of infrared thermography, temperature measurement 

procedures and non-destructive thermal control are given. In addition, the latest 

achievements in these fields of science and technology are presented. 

Key words: infrared radiation, thermography, temperature measurement, 

non-destructive thermal control. 

Инфракрасное излучение – это энергия, излучаемая поверхностью 

объекта, температура которого выше абсолютного нуля. Испускаемое 

излучение зависит от температуры материала; чем выше температура, тем 

больше интенсивность излучаемой инфракрасной энергии. 

Существует три способа, с помощью которых лучистая энергия, 

поражающая объект, может рассеиваться: поглощение, передача и 

отражение. Фракции полной лучистой энергии, связанные с каждым из этих 

режимов диссипации, называются поглощательной способностью, 

пропускаемостью и отражательной способностью тела. Для описания этих 

явлений используются три параметра: спектральное поглощение αλ, которое 

представляет собой отношение поглощаемой объектом спектральной 

излучающей способности, спектральную отражательную способность ρλ, 

которая представляет собой отношение спектральной излучающей 

способности, отраженной объектом, и спектральную коэффициент 

пропускания τλ, который является отношением спектральной мощности 

излучения, передаваемой объектом. Эти три параметра зависят от длины 

волны. Сумма этих трех параметров должна быть равна единице на любой 

длине волны и описывается в уравнении (1): 

αλ + ρλ + τλ = 1 (1) 

В случае непрозрачных материалов уравнение (1) можно упростить (2), 

если допустить, что вся поступающая энергия поглощается или отражается. 

Можно также сказать, что поступающая энергия, которая не поглощается – 

отражается. 

αλ = 1 − ρλ (2) 

Материалы, в которых пропускательная и отражательная способности – 

нулевые, называются черными. В этих материалах вся лучистая энергия 

поглощается (αλ = 1). 

Электромагнитное излучение, излучаемое черным телом (Wλb), может 

быть рассчитано по закону Планка, уравнение (3), где C1 и C2 - константы, λ - 

длина волны, а T - температура. Результатом закона Планка является 

мощность, излучаемая на единицу площади на единицу длины волны, 

которая является функцией λ и T. 

Wλb =
C1λ

−5

e
C2
λT−1

 (3) 

На рисунке 1 показано распределение электромагнитного излучения, 

излучаемого черным телом при разных температурах. Кривые показывают, 

сколько энергии излучается на каждой длине волны. Как видно, пик кривой 

для более горячего объекта больше. Кроме того, существует обратная 

зависимость между температурой и длиной волны пика излучения. 
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a - объекты с высокой температурой; 

б - объекты с низкой температурой 

Рисунок 1 – Электромагнитное излучение черного тела в тепловом 

равновесии при определенной температуре 

Длина волны электромагнитного излучения зависит от температуры 

объекта; чем выше температура, тем короче длина волны. Распределение 

аналогично, но длина волны смещается. Пиковая длина волны для 

определенного значения температуры может быть рассчитана по закону 

Вина, уравнение (4). Закон Вина получается путем дифференцирования 

закона Планка (3) по λ и нахождения максимальной интенсивности 

излучения. 

λpeak =
0,0029

T
 (4) 

Чтобы получить полную интенсивность полусферического излучения 

черного тела, уравнение (3) интегрируется по всем длинам волн (λ от нуля до 

бесконечности), получая уравнение (5), где σ - постоянная. Это называется 

законом Стефана-Больцмана. 

Wb = σ ∙ T
4 (5) 

Коэффициент излучения тела формально определяется для длины 

волны λ уравнением (6), как отношение энергией излучаемой телом к 

излучению, которое излучается черным телом при той же температуре. 

ελ =
Wλ

Wλb
 (6) 

Реальное тело излучает только часть тепловой энергии, излучаемой 

черным телом при той же температуре. Если излучательная способность 

постоянна и не зависит от длины волны, тело является серым. Таким 

образом, его излучательную способность можно выразить уравнением (7): 

ελ =
Wλ

Wλb
=

W

Wb
= ε (7) 

Излучательная способность реальных объектов не является постоянной 

и не зависит от длины волны; таким образом, они не могут считаться серыми 
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телами. Однако обычно предполагается, что для коротковолновых 

интервалов излучательную способность можно рассматривать как константу. 

Это предположение используется для обработки реальных объектов в виде 

серых тел. Таким образом, хотя излучательная способность реальных 

объектов зависит от длины волны, и поэтому они не могут считаться 

истинными серыми телами, они рассматриваются как таковые, усредняя их 

излучательную способность через короткие интервалы, в которых работает 

инфракрасный датчик. Это утверждение справедливо, поскольку 

излучательная способность является медленно меняющейся функцией длины 

волны для твердых объектов. Однако это не относится к другим объектам, 

таким как газы или жидкости. 

Подставляя (7) в (5), получаем уравнение (8).  

Wb = σ ∙ ε ∙ T
4 (8) 

Это уравнение называется законом Стефана-Больцмана для излучения 

серого тела. На рисунке 2 показано графическое представление этой 

формулы для разных коэффициентов излучения. 

 
Рисунок 2 – Закон Стефана-Больцмана 

Если вся энергия излучения, падающая на объект, поглощается (нет 

передачи или отражения), поглощательная способность равна единице. При 

постоянной температуре вся поглощаемая энергия должна быть повторно 

излучена, чтобы излучательная способность такого тела была равна единице. 

Поэтому поглощательная способность в черном теле равна излучательной 

способности, которая равна единице. В общем, согласно закону Кирхгофа, 

излучательная и поглощательная способности любого материала равны при 

любой заданной температуре и длине волны. Это можно выразить 

уравнением (9): 

ελ = αλ (9) 

Соответственно из уравнений (2) и (9), для непрозрачных материалов, 

получаем уравнение (10): 
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ρλ = 1 − ελ  (10) 

Серые тела излучают только часть тепловой энергии, излучаемой 

эквивалентным черным телом, поэтому излучательная способность в этих 

телах всегда меньше единицы, а отражательная способность больше нуля. 

Электромагнитный спектр делится на несколько областей или полос по 

длине волны. Инфракрасная область приблизительно определяется от 0,8 до 

1000 мкм, то есть от конца видимого света до микроволн. 

 

Большая часть инфракрасного диапазона электромагнитного спектра не 

полезна в ИТ, поскольку она блокируется атмосферой. Остальные части 

определяют полезную часть инфракрасной области ИТ: 

 Ближний инфракрасный (БИ) от 0,8 до 1,7 мкм. 

 Коротковолновый инфракрасный (КИ) от 1 мкм до 2,5 мкм. 

 Средневолновой инфракрасный (СИ) от 2 мкм до 5 мкм. 

 Длинноволновый инфракрасный (ДИ) от 8 мкм до 14 мкм. 

 

Среди всех областей СИ и ДИ наиболее часто используются в ИТ. 

Существует две причины: полоса пиковых выбросов и коэффициент 

пропускания атмосферы. Первая причина связана с зависимостью между 

температурой и длиной волны. Наиболее эффективное измерение для 

конкретной температуры должно проводиться для длины волны, на которой 

испускается большая интенсивность. Измерение на другой длине волны 

потребует гораздо более чувствительной камеры для достижения одинаковой 

производительности. Таким образом, для большинства приложений 

требуются длины волн, превышающие КИ. Вторая причина связана с 

пропусканием атмосферы. Инфракрасное излучение проходит через воздух, 

поглощается различными воздушными частицами, главным образом CO2 и 

H2O. Степень, в которой воздух поглощает инфракрасное излучение, зависит 

от длины волны. В полосах СИ и ДИ это поглощение низкое, что позволяет 

большему количеству излучения достичь датчика камеры. 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента пропускания  

атмосферы при НУ от длины волны 

 

На рисунке 3 показана зависимость коэффициента пропускания 

атмосферы для разных длин волн. Как видно, в видимой части спектра от 0,4 

до 0,7 мкм пропускается только 60% излучаемого излучения. Однако от 5 до 

7,5 мкм практически отсутствует излучение. Атмосфера поглощает все это 

излучение. Поэтому инфракрасные измерительные устройства используют 

либо СИ, либо ДИ. Устройства СИ используются для высокотемпературных 

показаний, в то время как ДИ используется для температуры окружающей 

среды. 

 

Измерение температуры с использованием средств ИТ позволяет 

измерить инфракрасное излучение, излучаемое объектом, и преобразовать 

полученную энергию в значение температуры. Однако, поскольку не все 

излучение исходит от измеряемого объекта, то для того чтобы точно 

определить температуру этого объекта, излучения от других источников 

(например, окружающих предметов или атмосферы) должны быть отсеяны в 

процессе преобразования температуры. Данный процесс называется 

компенсацией. 

 

Общее излучение, получаемое камерой (Wtot), исходит от трех 

источников: излучения целевого объекта (Eobj), излучением окружения и 

отражения объекта (Erefl) и испусканием атмосферы (Eatm). Его можно 

выразить уравнением (11). Данный процесс изображен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Излучение, принимаемое инфракрасной камерой 

 

Wtot = Eobj + Erefl + Eatm (11) 

Первым источником является излучение целевого объекта. Однако не 

все излучение целевого объекта принимается камерой, часть его 

поглощаются атмосферой. Таким образом, излучение целевого объекта 

может быть выражено уравнением (12). 

Etot = εobj ∙ τatm ∙ σ ∙ (Tobj)
4 (12) 

Серые тела имеют коэффициент отражения больше нуля. Таким 

образом, они отражают инфракрасное излучение, излучаемое окружающей 

средой. Коэффициент отражения можно рассчитать по излучательной 

способности, как показано в уравнении (10). Часть отраженного излучения 

также поглощается атмосферой. Это второй компонент, улавливаемый 

камерой и может быть выражен уравнением (13). 

Erefl = ρobj ∙ τatm ∙ σ ∙ (Trefl)
4 = (1 − εobj) ∙ τatm ∙ σ ∙ (Trefl)

4 (13) 

Третий компонент – излучение атмосферы. Его можно выразить 

уравнением (14), где (1 - τatm) – излучение атмосферы. 

Eatm = εatm ∙ σ ∙ (Tatm)
4 = (1 − τatm) ∙ σ ∙ (Tatm)

4 (14) 

Подставляя в (11) уравнения (12) - (14), получаем уравнение (15). 

Поэтому температуру объекта можно вычислить из уравнения (16). 

Подобные уравнения используются различными изготовителями камер для 

измерения температуры. 

Wtot = εobj ∙ τatm ∙ σ ∙ (Tobj)
4
+ (1 − εobj) ∙ τatm ∙ σ ∙ (Trefl)

4 + (1 −

τatm) ∙ σ ∙ (Tatm)
4 (15) 

 Tobj = √
Wtot−(1−εobj)∙τatm∙σ∙(Trefl)

4−(1−τatm)∙σ∙(Tatm)
4

εobj∙τatm∙σ

4
 (16) 

Для решения уравнения (16) должны быть поставлены следующие 

параметры: излучательная способность объекта (εobj), отраженная 

температура (Trefl), коэффициент пропускания атмосферы (τatm) и температура 

атмосферы (Tatm). 

Коэффициент пропускания атмосферы обычно оценивается с учетом 

расстояния от объекта до камеры и относительной влажности. В общем 

случае это значение близко к еденице. Температуру атмосферы получают с 

использованием общего термометра. Однако, поскольку излучательная 
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способность атмосферы очень близка к нулю (1 - τatm), этот параметр мало 

влияет на измерение температуры. 

С другой стороны, излучательная способность объекта и отраженная 

температура оказывают очень большое влияние на измерение температуры и 

должны измеряться очень точно. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration, the study of the 

psychoemotional state of law enforcement officers, in particular cadets, listeners of 

educational institutions of the Ministry of Internal Affairs in training, shooting 

from firearms. The article gives examples of the effects of human qualities on the 

actions of an arrow. 

Key words: service weapon, officer of internal affairs bodies, cadet, listener, 

psychoemotional state, qualities, service weapons, shooting skills, psychological 

characteristics. 

 

Огневая подготовка — устоявшийся вид подготовки сотрудников 

правоохранительных органов, претерпевающий значительные изменения в 

последнее время под влиянием общего роста экстремальности деятельности. 

Современные образцы ихопределяют организацию и порядок проведения 

стрельб из боевого ручного стрелкового оружия пистолета, автомата, 

снайперской винтовки, подствольного гранатомета и методику их оценки. 

Огневая подготовка ориентирована на подготовку сотрудников к исполь-

зованию оружия в условиях, приближенных к реальным. 

Огневая подготовка представляет собой систему мероприятий, 

направленных на усвоение личным составом теоретических знаний, привитие 

им умений и навыков, необходимых для уверенного владения оружием. 

Основными задачами огневой подготовки являются: 

- выработка прочных навыков в обращении с оружием; 

- формирование необходимых морально-психологических качеств; 

- укрепление законности и дисциплины. 

В ходе проведения всех видов учебных стрельб, занятий, а также в 

процессе несения службы необходимо, самое главное, уделить значимое 

внимание морально-психологической подготовке слушателей, 

выражающуюся в формировании готовности проявлять выдержку, разумную 

инициативу, активность в сложной обстановке. Стоит обратить внимание на 

обучаемых, не проходивших службу в армии, не получивших ранее 

соответствующей подготовки. 

Волевые психологические качества вырабатываются в процессе 

учебных стрельб, занятий, где выполняются навыки наиболее рациональных 

и правильных действий, вне зависимости от собственного внутреннего 

состояния и экстремальности ситуации. Следовательно, данная ситуация 

предполагает значительно ускоренную мобилизацию всего опыта, как 

профессионального, так и личностного. 

Важным условие повышения умения применения оружия является 

изучение отдельных элементов структуры психологической готовности. В 

психологической науке активно используется понятие «психологическая 

готовность к деятельности». 

Выделяют следующие уровни готовности: 

1. Сбалансированность внешней и внутренней мобилизации; 

2. Сбалансированность основных структурных компонентов 

мобилизованности; 
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3. Сбалансированность общей мобилизованности. 

Все люди в одних и тех же ситуациях ведут себя по-разному. Это 

заключается, с одной стороны, психологическими характеристиками каждого 

из нас, с другой – личное отношение к сложившейся ситуации. 

К психологическим процессам, участвующим при обучении стрельбы, 

стоит отнести: память, внимание, эмоции, воля, мышление. 

На человека постоянно оказывают влияние раздражители из 

окружающей среды. Чтобы не обращать внимание на эту информацию, 

человек должен выделить для себя наиболее значимое время, в данных 

обстоятельствах, ограничить доступ в сознание всего остального. 

Механизмом, выполняющим организацию психической деятельности, 

служит внимание. Таким образом, внимание — это направленность сознания 

человека на избранные предметы или явления. 

Интенсивность и устойчивость внимания создают чрезвычайную 

нагрузку на психику. При усталости не всегда можно усилием воли добиться 

повышения интенсивности внимания. 

Память — это запечатление, сохранение и воспроизведение прошлого 

опыта. Различают память двигательную, относящуюся к движениям, 

поведению; наглядную, возникающую в результате раздражения органов 

чувств: зрения, слуха, обоняния, вкусовых и температурных рецептов; 

эмоциональную - переживания, их сила, окраска. 

Что касается эмоций, они тормозят полученные навыки, вызывая 

несогласованность действий, разрушение мышления. Время идет, команда, 

нужно стрелять. Но рука дрожит, палец не слушается, мушка прыгает. 

Следует неизбежность провала. 

Эмоциональное возбуждение вызывает снижение внимания, сужения 

сознания, нарушение двигательных функций. Однако, возбуждение дает 

прилив сил, чувство энергии, реакции. Энергии нужен выход, активность 

стрелка сдерживается ожиданием команды.  

Есть ряд объяснений психологической эмоциональной структуры. 

Эмоциональный всплеск появляется в связи с недостаточной информацией о 

раздражителе, который вызывает данную реакцию. 

В таком случае, стоит рассказать стрелку о развитии и происхождении 

эмоций, что позволит ему иначе смотреть на появляющееся у него волнение. 

Эмоциональное возбуждение, испытываемое стрелком, не всегда 

мешает ему. Многие сотрудники обладают способностью направлять 

энергию эмоций на пользу, а не во вред своей работе. 

У каждого существует эмоциональная устойчивость основанная на 

врожденных качествах. Также влияет свойство характера, воспитанное 

предотвращением психологических нагрузок, достижением целей, закалкой 

нервной системы. 

В сложном, постоянно меняющемся мире восприятии, побуждений, 

переживаний человек вынужден определенным образом регулировать, 

организовывать свою деятельность, управлять своим поведением. 
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Большинство действий, процессов, движений воспроизводятся 

человеком автоматически, заученно. 

Под определением «воля» понимается способность человека 

сознательно регулировать свои действия, активно направлять их на 

достижение поставленной цели, преодолевая стоящие на пути к ней 

трудности и препятствия. 

Эмоционально неустойчивые стрелки в данной ситуации испытывают 

неуверенность, чувство страха, тревоги. В таких условиях процесс приема и 

переработки информации затруднен. Некоторые сигналы не воспринимаются 

из-за уменьшения объема внимания, искаженность восприятия из-за 

закрытия интеллектуальных функций. Данные изменения вызывают у 

стрелка несвоевременные действия, импульсивность, нецелесообразную 

реакцию, торопливость или замедление, забывание последовательности 

действий, закрепощенность, вследствие чего – ошибки.  

Актуальной задачей является формирование состояния готовности к 

деятельности. Различают 3 компонента готовности: 

1. Наличие личностных свойств, влияющих на высокую 

помехоустойчивость. 

2. Наличие знаний форм и структуры действий, необходимых для 

осуществления задачи. 

3. Наличие психофизиологического состояния. 

Общая психологическая подготовка направлена на решение задач 

совершенствования морально-волевых качеств личности, способствуя 

формированию боевой готовности. Она направлена на развитие личности и 

деятельности, обеспечивающих готовность стрелка. Достижение цели 

осуществляется в процессе таких подготовок как – физическая, практическая, 

техническая. 

Формирование уверенности в достижении цели осуществляется в 

первую очередь в процессе моделирования предстоящей деятельности. 

Технический навык требует, прежде всего, подкрепления составляющих 

элементов в разных условиях.  

Для развития психической выносливости рекомендуется тренировка, 

предполагающая стрельбу короткими сериями.  

Состояние готовности включает следующие признаки: 

1. Уверенность в себе – своих силах. 

2. Высокая помехоустойчивость. 

3. Произвольное управление своими действиями, поведением, 

чувствами. 

4. Стремление достигнуть цели. 

5. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения. 

Среди методов психорегуляции следует выделить 2 группы: 

аутовоздействия – для выработки способности для саморегуляции, и 

гетеровоздействия – предполагающее вмешательство извне.  

Воздействие на психику методами разъяснения, убеждения, 

доказательства, что возникшие трудности основаны на ошибочных 
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представлениях. Необходимо изменить отношение к раздражающим 

факторам, впоследствии чего все придет к норме.  

Между эмоциональным состоянием и мышечной системой происходит 

прямая зависимость. Мышечные напряжения вызываются отрицательными 

эмоциями. При положительных эмоциях мышцы расслабляются, происходит 

состояние покоя тела. 

Таким образом, можем отметить, что процесс психологической 

подготовки стрелка направлен на создание оптимального психологического 

состояния и внутренней готовности. Стрелок должен быть психологически 

постоянно готов к уверенным действиям с оружием, а также управлять своим 

поведением. Из вышесказанного ясно, что психологическое влияние играет 

большую роль при обучении, занятиях стрельбы из табельного оружия. 
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Any organization has own preferences of activity, is directed connected with risk, 

and on the basis of it reveals risks to which it can be subject, decides what risk 

level for her we accept, and looks for ways how to avoid undesirable risks. Such 

actions are called a risk management system. It is the special kind of activity 

directed onmitigation of impact of risk on results of activity of enterprise firm. 

Recently even more often use phrase "risk management" which cornerstone 

purposeful search and the organization of work on decrease is risk degrees in the 

conditions of uncertainty. 

The risk management represents a control system of risk and the economic, 

or financial relations, arising in the course of this management. The risk 

management includes strategy and tactics of management [1]. 
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The strategy of management is understood as the direction and a way of use 

of means for achievement of a goal. 

To this way there corresponds a certain set of rules and restrictions for 

decision-making. Strategy allows to concentrate efforts on the versions of the 

decision, which aren't contradicting the accepted strategy, having rejected 

everything other options. After achievement of a goal strategy as the direction and 

means of her achievement stops theexistence. The new purposes set a task of 

development of new strategy. 

Tactics is concrete methods and receptions for achievement of a goal in 

specific conditions. Problem of tacticsmanagements the choice of an optimal 

solution and the methods and receptions which are most acceptable in this 

economic situation ismanagements. 

Process of management of risks of the project usually includes performance 

of the following procedures: 

1. Risk management planning - the choice of approaches and planning of 

activities for risk management of the project. 

2. Identification (examination) of risks - determination of those risks which 

are capable to influence the project, anddocumenting of their characteristics. 

3. Quality standard of risks - high-quality risk analysis and conditions of 

their emergence for the purpose of definition of their influenceon success of the 

project. 

4. Quantitative assessment - the quantitative analysis of probability of 

emergence and influence of consequences of risks onproject. 

5. Planning of response to risks - definition of procedures and methods on 

weakening of negative consequencesrisk events and to use of possible advantages, 

i.e. choice of a method of management of risk. 

6. Application of the chosen method of management of risk 

7. Monitoring and control of risks - monitoring of risks, determination of the 

remaining risks, implementation of the management planrisks of the project and 

assessment of efficiency of actions for minimization of risks [2]. 

The first step in carrying out qualitative risk analysis is accurate 

determination (detection, the description -"inventory") all possible risks of the 

investment project. The substantial practical assistance in this directionthe offered 

classification of risks can render. 

Reviewing of each type of risk can be made from three line items: 

1. from the point of view of sources, origins of this type of risk; 

2. discussions of the hypothetical negative consequences caused by possible 

implementation of specific this lookrisk; 

3. discussions of the specific actions allowing to minimize the considered 

risk. 

The main results of qualitative risk analysis are: detection of specific risks of 

the investment project andthe reasons generating them, the analysis and cost an 

equivalent of hypothetical consequences of possible implementation of 

markedrisks, sentence of actions for minimization of damage and their cost 

assessment. To additional, but also veryto significant results of qualitative analysis, 
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it is necessary to refer determination of boundary values of possible change of 

allfactors (variables) of the project checked for risk. 

Generally select the following stages of qualitative risk analysis: 

1. identification (determination) of possible risks; 

2. the description of possible consequences (damage) of implementation of 

the found risks and their cost assessment; 

3. the description of the possible actions directed to reduction of a negative 

impact of the revealed risks withspecifying of their cost; 

4. researches at the qualitative level of a possibility of risk management 

(methods of diversification, deviation,compensatings, localizations of risks). 

Quantitative risk analysis assumes numerical determination of values of 

separate risks and a project risk in general. 

The quantitative analysis is based on probability theory, mathematical 

statistics, the theory of researches of operations. 

Two conditions are necessary for implementation of the quantitative analysis 

of project risks: existence of the carried-out basiscalculation of the project and 

carrying out full qualitative analysis. 

As a result of carrying out risk analysis the pattern of possible risk events, 

probability of their approach turns out andconsequences. 

After comparing of the received values of risks with maximum permissible 

strategy of control of risk is developed and onto this basis – measures of 

preventing and reduction of risk. 

In the conditions of action of various external and internal factors of risk 

different methods can be usedthe lowerings of risk influencing these or those 

aspects of activity of the enterprise [3]. 

The variety of the methods of management of risk applied in business 

activity can be divided into fourgroups: 

1. Evasion methods from risks. Are most widespread in economic activity. 

This group of methods includesin refusal of unreliable partners, refusal of risky 

projects, insurance of risks, search of guarantors, etc.; 

2. Methods of localization of risks. These methods are used in rare instances. 

Treats methods of localization of riskscreation of the venture enterprises, creation 

of special structural divisions (with the isolated balance) forperformance of risky 

operations, signing of the contracts on joint activity for the purpose of introduction 

and the subsequentimplementation of risky projects; 

3. The methods of diversification of risks consisting in distribution of the 

general risk. Are subdivided into the followingactions: distribution of 

responsibility between participants of the project, diversification of sale and 

deliveries,diversification of investments, distribution of risk on time (on work 

stages) and so forth; 

4. The methods of compensation of risks connected with creation of 

mechanisms of prevention of danger: strategicactivity planning, forecasting of an 

external situation, monitoring social and economic and standardlegal environment, 

creation of system of reserves … [4]. 
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After the choice of a certain set of measures for elimination and 

minimization of risk it is necessary to make the decision on degree 

sufficiency of the planned measures. In case of sufficiency of these measures 

the realization of the project is enabled (acceptance of remainedparts of risk), 

otherwise it is expedient to refuse implementation of the project (to avoid risk). 

So, allocate a set of methods of management of risks which competent 

application will allow to minimize risks forthe organizations to achieve the planned 

objectives. 
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Собирать деньги на новый автомобиль, как это делали жители 

советской эпохи, сегодня вряд ли кто-то станет. Во-первых, у нас 

существенно изменились взгляды на жизнь. Во-вторых, существует 

постоянный риск обесценивания накоплений из-за инфляции. Отличной и 

востребованной альтернативой накоплениям стал автокредит. 

Автокредит — это целевой кредит на покупку автомобиля под залог 

покупаемого автомобиля. Вариантов автокредита много, но характерные 

отличительные особенности у всех банков примерно одинаковые: заемщик 

должен оплатить первоначальный взнос; приобретаемый автомобиль 

выступает в качестве залога; обычно банк настаивает на том, чтобы 

автомобиль был застрахован; банк переводит необходимую сумму прямо на 

счет продавца; как правило, банк выдает автокредит частному лицу для 

приобретения только некоммерческого транспорта. 

Современный рынок автокредитования не стоит на месте и банки 

предлагают своим клиентам несколько отличающихся друг от друга видов 
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услуг. Среди всех прочих можно выделить:экспресс-кредитование; 

факторинг;можно воспользоваться кредитом без первоначального 

взноса;кредит без страховки;автокредит, в котором в качестве 

первоначального взноса банку передаются права на уже имеющийся у 

заемщика автомобиль.Зачастую автокредит предоставляется при условии 

обеспечения его залогом транспортного средства в пользу банка. Поскольку 

автомобиль остается у залогодателя, именно на него законом возлагается 

обязанность страховать предмет залога. В этом случае требование банка о 

страховании автомобиля за счет заемщика как условия предоставления 

кредита соответствует закону. 

Однако и в этой ситуации банк не вправе требовать от заемщика 

страховать приобретаемое транспортное средство в конкретной страховой 

компании, определяемых банком. Это может быть расценено и как 

ущемление прав потребителя, и совершение действий, направленных на 

ограничение конкуренции на рынке. Если приобретаемый заемщиком 

автомобиль передается в залог банку, в договоре о залоге обязательно 

должны быть указаны индивидуальные характеристики этого транспортного 

средства(п. 1 ст. 339 ГК РФ), иначе договор залогане может считаться 

заключенным. 

Еще один не маловажный момент среди особенностей 

автокредитования, это страхование. При покупке автомобиля в кредит, он 

должен быть застрахован на весь срок предоставления займа. Зачастую банк 

работает только с одной страховой компанией, а в другую, к сожалению, 

клиент обратиться не в праве. А там, можно быть уверенным, своего точно не 

упустят. Так же могут потребовать обязательное страхование жизни 

заемщика. КАСКО подразумевает защиту от угона и ущерба, но от ущерба 

нельзя застраховать, если нет охранной сигнализации, а это значит, придется 

потратить еще тысяч 7-10 для ее установки(адрес вам предоставит кредитная 

организация, с которой они давно уже сотрудничают). 

За восемь месяцев 2017 года рынок автокредитования России вырос 

по объему выданных кредитов на 87% раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года, а средняя сумма автокредита выросла почти на четверть, 

сообщили RNS в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) и Национальном 

бюро кредитных историй (НБКИ). Опрошенные RNS банки связывают 

активный рост спроса на автокредиты, в первую очередь, с программами 

господдержки, а не с ростом автомобильного рынка. 

«Автокредитование сейчас является сегментом с самыми 

интенсивными темпами роста. По данным ОКБ, за 8 месяцев 2017 года было 

выдано 261,8 тыс. автокредитов на общую сумму более 196,5 млрд руб.», — 

сообщили в ОКБ. За 8 месяцев 2016 года объем выданных автокредитов 

составил 142,5 млрд руб., а за аналогичный период 2015 года — 104,9 млрд 

руб. 

По статистике НБКИ, рынок автокредитования за два года также вырос 

на 81,7%: в январе-августе 2017 года выдано 432,7 тыс. кредитов на общую 

сумму 295,3 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2015 года — 

http://zakon-auto.ru/kasko.php
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303,1 тыс. кредитов на сумму 162,5 млрд руб.«Мы видим, что растут 

продажи новых автомобилей: за первое полугодие 2017 года продажи 

выросли на 8,5%. Как следствие, растут выдачи автокредитов. По состоянию 

на 1 сентября 2017 года группа ВТБ выдала более 66 тыс. кредитов 

на приобретение автомобилей на общую сумму 62,2 млрд руб., что по объему 

в 1,5 раза превышает показатели 2016 года (42,6 млрд руб. и порядка 

48,5 тыс. шт.) и почти в 2 раза — показатели 2015 года (31,6 млрд руб. 

и 40 тыс.)», — рассказал RNS руководитель департамента автобизнеса 

ВТБ Алексей Токарев.Он отметил, что каждый третий новый автомобиль 

на рынке продается в кредит. В 2015 году эта доля составляла 

10%.Совкомбанк за восемь месяцев 2017 года выдал 49,7 тыс. автокредитов 

на общую сумму 26,75 млрд руб., рассказал RNS главный управляющий 

директор кредитной организации Андрей Спиваков. По сравнению с 2015 

годом показатель восьми месяцев 2017 года вырос в 2 раза — количество 

выдач автокредитов в 2015 году составило 23,2 тыс., 2016 год показал цифру 

36,6 тыс. кредитов. Рост рынка Спиваков связывает с различными 

программами государственной поддержки.В банке «Уралсиб» объем выдач 

автокредитов вырос за 8 месяцев 2017 года в три раза по сравнению 

с результатом 2016 года — до 2,86 млрд рублей. «Это связано, прежде всего, 

с запуском новых программ с господдержкой: «Первый автомобиль» и  

«Семейный автомобиль»; созданием банками более привлекательных 

условий кредитования и гибким подходом к оценке клиента», — рассказала 

начальник управления автобизнеса банка Лиана Малюга. 

«Еще одна тенденция рынка автокредитования — внедрение банками 

таких высокотехнологичных программ как crm и front-система, которые 

позволяют принимать решения по кредитным заявкам в течение 15-20 минут 

и сокращают весь процесс покупки автомобиля в салоне до 2-3 часов. 

При этом желающему приобрести автомобиль в кредит необходимо иметь 

при себе всего один документ — паспорт», — отметил начальник управления 

по работе с партнерами Балтинвестбанка Денис Смирнов, согласившись 

с тем, что основной фактор роста рынка — госпрограммы.По данным НБКИ, 

в январе-августе 2017 года средняя сумма автокредита выросла на 24% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 682,4 тыс. 

рублей.В опрошенных RNS(Rambler News Service) банках средняя сумма 

автокредита не превышает 1 млн руб. Так, в Совкомбанке и Балтинвестбанке 

она составляет около 500 тыс. руб. В ВТБ средний чек по автокредиту 

составляет 637 тыс. руб., в «Уралсибе» — 705 тыс. руб., в банке «Санкт-

Петербург» — 1 млн руб.Самый дешевый автомобиль, взятый в кредит, 

это автомобиль марки Daewoo в трех из пяти опрошенных банках. 

Средисамыхдорогих Ferrari, Audi Q7, Bentley Continental GT и Porsche-

Panamera.Больше всего автокредитов выдается в Москве, Московской 

области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Меньше 

всего — на Чукотке, Ингушетии и Магаданской области, указали в ОКБ.Доля 

подержанных автомобилей в портфелях большинства опрошенных банков 

не превышает 20%. По итогам восьми месяцев в ВТБ этот показатель вырос 
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в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 

15%. В Совкомбанке доля автомобилей с пробегом составила 18%, 

в «Уралсибе» — 16,5%, в банке «Санкт-Петербург» — 20%.Доля 

отечественных автомобилей в банках разнится: в ВТБ 70% всех автокредитов 

выдается на машины российского производства, в «Уралсибе» — 27,4%, 

в банке «Санкт-Петербург» — 6%. В Совкомбанке долю российский 

автомобилей в портфеле назвали «существенной» благодаря долгосрочным 

отношениям банка с АвтоВАЗом.Отечественные марки наиболее популярны 

в Московском регионе, Татарстане, Башкортостане, Пермском крае 

и Самарской области. «Больше всего кредитов на российские автомобили 

оформляют в Самарской области, как правило, по причине территориальной 

близости завода автопроизводителя и высокой популярности марки 

ВАЗ в регионе», — отметили в Балтинвестбанке. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В КАЗЁННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает правовые особенности, а 

также специфику деятельности казённых учреждений. В ней отражается 

классификация типов государственных учреждений, даётся определение 

понятия казённое учреждение. В статье указывается ряд особенностей, 

отличающих казённое учреждение от коммерческого, а также от других 

государственных учреждений. Определён перечень документов на основании 

которых ведётся бухгалтерский учёт, установлено документальное 

оформление проводимых казённым учреждением операций. Кроме того 

определена структура номера счёта, а также расшифровка по разрядам 

кодов. Также раскрыты структуры классификационных кодов в отношении 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Раскрыта необходимость 

ведения учёта санкционирования расходов. 
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Abstract: This article reveals legal features and also specifics of activity of 

state institutions. In her classification of types of public institutions is reflected, 

definition of a concept state establishment is given. A number of the features 

distinguishing state establishment from commercial and also from other public 

institutions is specified in article. The list of documents on the basis of which 

accounting is kept is defined, documentary registration of the operations 

performed by state establishment is established. Besides the structure of an 

account number and also interpretation is determined by categories of codes. 

Structures of classification codes concerning income, expenses and sources of 

financing of deficiency of budgets of the budgetary system of the Russian 

Federation are also disclosed. Need of conducting accounting of authorization of 

expenses is disclosed. 

Keywords: budgetary accounting, public institution, financial support, 

authority for expenditure. 

 

С 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным Законом № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (ред. от 30.11.2016 г.) от 08.05.2010 г.  на 

территории Российской Федерации действуют три типа государственных 

учреждений: автономные, бюджетные и казённые. Инициированная данным 

законом реформа в области бюджетной сферы вызвала необходимость учёта 

их нового статуса при формировании отчётности [2]. 

Правовые особенности казённых учреждений установлены 

Бюджетного кодекса РФ (БК РФ). В соответствии со ст. 6 БК РФ под 

казённым учреждением понимается государственное (муниципальное) 

учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 

(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счёт средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

Бухгалтерский учёт в казённых учреждениях имеет свои особенности, 

связанные с правовым статусом казённых учреждений, как участников 

бюджетного процесса, а также со спецификой деятельности учреждений. 

Рассмотрим их подробнее. 

Казённое учреждение, в отличие от коммерческих организаций, а 

также от других участников бюджетного процесса, осуществляет свою 

деятельность за счёт средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы. Казённые учреждения, также как и бюджетные, ведут 
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операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые в 

соответствии с БК РФ. Таким образом, казённое учреждение является 

участником бюджетного процесса и подлежит внесению в Сводный реестр 

участников бюджетного процесса. 

Кроме того казённое учреждение имеет право заниматься 

деятельностью, приносящей доходы, но лишь при условии, что это 

предусмотрено его учредительными документами. Но в отличии от 

автономных и бюджетных учреждений, казённое не может самостоятельно 

распоряжаться полученными средствами, поскольку они в полном объёме 

поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. 

Следует также отметить, что у казённых учреждений отсутствует право 

на предоставление и получение кредитов (займов), ценных бумаг, субсидий и 

бюджетных кредитов. 

 

В соответствии со статьей 69.1 БК РФ  казённые учреждения 

выполняют свои функции, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и (или) 

юридическим лицам, на основе выделенных им  бюджетных ассигнований. В 

соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ бюджетные ассигнования, 

предоставленные в установленном порядке казённым учреждениям, 

относятся к средствам целевого финансирования и не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. Кроме того 

предусмотрено ведение учёта средств целевого финансирования, а также 

произведенных за счёт этого источника расходов раздельно от полученных 

(произведённых) сумм доходов и расходов от деятельности, приносящей 

казённому учреждению доход[1]. 

Таким образом, можно заметить, что выделенные казённому 

учреждению бюджетные средства, не учитываются в составе доходов для 

целей налогообложения прибыли организаций при условии раздельного 

учёта доходов (расходов), полученных (произведённых) в рамках целевого 

финансирования. В том случае, если такой учёт у казённого учреждения 

отсутствует указанные средства рассматриваются как подлежащие 

налогообложению с даты их получения. 

На основании подп. 33.1 п. 1ст. 251 НК РФ средства, полученные от 

казённого учреждения при оказании ими государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ), а также от исполнения ими иных государственных 

(муниципальных) функций, не учитываются для целей налогообложения. 

Согласно п. 48.11ст. 270 НК РФ затраты казённых учреждений, относящиеся 

на затраты, связанные с исполнением государственных (муниципальных) 

функций, не включаются в расходы[3]. 

Казённые учреждения ведут бухгалтерский учёт на основании 

следующих документов: 

— Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
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фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденными приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее — 

Инструкция № 157н), устанавливающими общие правила ведения 

бухгалтерского учёта в бюджетной сфере; 

— Планом счетов бюджетного учёта и Инструкции по его 

применению, утверждёнными приказом Минфина России от 06.12.2010 № 

162н. 

 

Осуществление всех хозяйственных операций учреждением 

необходимо сопровождать первичными документами. Перечень 

унифицированных форм первичных учётных документов и Порядок их 

применения организациями государственного сектора, в том числе 

казёнными учреждениями, утверждён Приказом Минфина России № 52н. 

Данные формы следует применять в обязательном порядке. Кроме того 

казённые учреждения вправе составлять сводные учётные документы по 

формам, утверждённым Минфином России в установленном порядке. 

 

Данные первичных учётных документы систематизируются в 

хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

следующих регистрах бухгалтерского учёта (п. 11 Инструкции № 157н): 

- Журнале операций по счёту «Касса» (ф. 0504071); 

- Журнале операций с безналичными денежными средствами (ф. 

0504071); 

- Журнале операций расчётов с подотчётными лицами (ф. 0504071); 

- Журнале операций расчётов с поставщиками и подрядчиками (ф. 

0504071); 

- Журнале операций расчётов с дебиторами по доходам (ф. 0504071); 

- Журнале операций расчётов по оплате труда, денежному довольствию 

и стипендиям (ф. 0504071); 

- Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов (ф. 0504071); 

- Журнале по прочим операциям (ф. 0504071); 

- Главной книге (ф. 0504072); 

- иных регистрах, определённых Инструкцией № 157н, а также учётной 

политики субъекта бюджетного учёта [3]. 

Структура номера счёта бюджетного учёта построена по каталожному 

принципу (принципу вложенных модулей) и включает в себя 26 разрядов 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура номера счёта казённого учреждения 
Номер счёта 

Код 

аналитический по 

бюджетной 

классификации 

вида 

деятельности 

синтетического 

счёта 

аналитического 

счёта 

аналитический код 

вида поступлений, 

выбытий объекта 

учёта  
объекта учёта группы вида 

номер разряда счёта 

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Казённые учреждения в первых 17 разрядах номера счёта отражают 

коды доходов, расходов бюджетов, а также коды источников 

финансирования дефицитов бюджетов по бюджетной классификации. Их 

полный перечень приведён в приказе Минфина России № 190н. 

В 18 разряде номера счёта бюджетного учёта казённые учреждения 

применяют только следующие коды финансового обеспечения 

(деятельности): 

1 – деятельность, осуществляемая за счёт средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность); 

3 – средства во временном распоряжении. 

Казённые учреждения в номере счёта не используют код вида 

деятельности «2», так как они не имеют права на осуществление операций со 

средствами, получаемыми от деятельности приносящей доход. 

Также казённые учреждения не используют код финансового 

обеспечения для средств по обязательному медицинскому страхованию 

(ОМС) «7».Поэтому при ведении бюджетного учёта со средствами ОМС 

казёнными учреждениями в 18-м разряде номера счёта бюджетного учёта 

применяется код вида финансового обеспечения (деятельности) «1». 

Разряды 19-23 отражают синтетический и аналитический счёт объекта 

учёта. 

Так, в казённых учреждениях разряд 19 принимает значение по номеру 

раздела Плана счетов бюджетного учёта: 1 –«нефинансовые активы», 2 – 

«финансовые активы», 3 – «обязательства», 4 – «финансовый результат», 5 – 

«санкционирование расходов бюджета». Следующие два разряда 

детализируют объект учёта, включённых в разделы. Например, раздел 1 

«Нефинансовые активы» включает в себя девять групп активов. 

Разряд 22 определяет группу аналитического кода синтетического 

счёта объекта учёта. Так, к примеру, объект учёта «материальные запасы», 

состоит из трёх групп: особо ценное движимое имущество; иное движимое 

имущество; предметы лизинга. 

Разряд 23 - это вид аналитического кода синтетического счёта объекта 

учёта. Он конкретизирует вид, например «продукты питания» в группе 

материальных запасов. 

24–26 разряды номера счёта – код Классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ)[4]. 
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Классификационный код в отношении доходов бюджета имеет 

следующую структуру (таблица 2).  

 

Таблица2 – Структура классификационного кода в отношении доходов 

бюджета с 2016 года 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов бюджетов (10 разрядов) Код подвида доходов 

бюджетов (7 разрядов) 

группа 

доходов 

подгруппа 

доходов 

статья 

доходов 

подстатья 

доходов 

элемент 

доходов 
группа 

подвида 

доходов 

бюджетов 

аналитическая 

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Данная структура кода является единой для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и включает следующие составные части: 

– код главного администратора доходов бюджета (1–3 разряды); 

– код вида доходов бюджетов (группа, подгруппа, статья, подстатья, 

элемент) (4–13 разряды); 

– код подвида доходов бюджетов (14–20 разряды): 

– группа подвида доходов бюджетов (14–17 разряды); 

– аналитическая группа подвида доходов бюджетов (18–20 разряды). 

Иная структура классификационного кода применяется в отношении 

расходов, но, так же как и в доходах, структура классификационного кода в 

отношении расходов является единой для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и включает следующие составные части (таблица 3): 

– код главного распорядителя бюджетных средств (1–3 разряды); 

– код раздела (4–5 разряды); 

– код подраздела (6–7 разряды); 

– кода целевой статьи (8–17 разряды); 

– кода вида расходов (18–20 разряды). 

 

Таблица 3 – Структура классификационного кода в отношении расходов 

бюджета с 2016 года 
Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код 

раздела 

Код 

подразде-

ла 

Код целевой статьи (разряды 8-17) Код вида расходов 

Программная 

(непрограммная) 

статья 

Направление 

расходов 

группа под-

группа 

эле-

мент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Код программной целевой статьи расходов (8–12 разряды) определяет 

привязку бюджетных ассигнований к государственным программам (8–9 
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разряд), их подпрограммам (10 разряд), а также основным мероприятиям 

государственных программ (11–12 разряд).  

Данные коды расходов регионального и местного бюджетов 

устанавливают финансовые органы субъекта и муниципального образования 

соответственно. Изменить название или код целевой статьи расходов 

в течение финансового года финансовый орган не вправе, но лишь в том 

случае, если по данной статье не производились кассовые расходы 

соответствующего бюджета такое изменение возможно.  

Код основного мероприятия (разряды 11 и 12) определяет направления 

расходов на конкретные мероприятия, имеющие общее целевое значение.  

Код направления расходов (13–17 разряды) указывает на направления 

расходования средств, а именно конкретизирует отдельные мероприятия. 

Рассмотрим далее структуру двадцатизначного кода классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Структура кода классификации источников финансирования 

дефицита бюджета с 2016 года 

Код 

главного 

админи-

стратора 

источнико

в 

финанси-

рования 

дефицита 

бюджета 

Код 

группы 

источни

-ков 

финанси

рования 

дефици-

тов 

бюдже-

тов 

Код 

подгрупп

ы 

источни-

ков 

финансир

ования 

дефицито

в 

бюджето

в 

Код статьи 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Код вида источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

стать

я 

под-

статья 

элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Структура кода классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов едина для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и складывается из следующих составных частей: 

– кода главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (1–3 разряды); 

– кодов группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов (4–20 разряды). 

Отличительной чертой учёта в бюджетных, в том числе и казённых, 

учреждениях является необходимость вести учёт санкционирования 

расходов. Следует отметить, что учёт лимитов бюджетных обязательств, 

принятых обязательств, бюджетных ассигнований представляет собой 

наибольшую сложность для восприятия, так как отражает процесс 

финансового взаимодействия учреждения с учредителем. 

Для учёта санкционирования бюджета предусмотрен раздел 5 Единого 

плана счетов (Инструкция № 157н от 1 декабря 2010 г.). Раздел 5 
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предусматривает счета учёта лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) по 

главным распорядителям, распорядителям, финансовым органам. Это счета 

от 150101 до 150109. По 18-му разряду предусмотрена цифра 1, указывающая 

на то, что это бюджетное финансирование. 

Для казённого учреждения также используется счёт 1501 («лимиты 

бюджетных обязательств»). Это аналитические счета 150103000 («лимиты 

бюджетных обязательств получателей бюджетных средств»), 150105000 

(«полученные лимиты бюджетных обязательств»). Для учёта 

финансирования казённых учреждений предусмотрен также счёт 1502 

(«принятые бюджетные обязательства»). Его субсчета: 150201000 

(«принятые обязательства») и 150202000 («принятые денежные 

обязательства»). То есть, до бюджетного учреждения доводятся лимиты 

бюджетных обязательств, в пределах этих лимитов бюджетное учреждение 

принимает на себя обязательства, в том числе денежные. Денежные 

обязательства означают, что казённое учреждение обязуется заплатить за 

поставки. 

В счетах раздела 5 предусматривается долгосрочное (до трёх лет) 

финансирование из бюджета. Для этого по 22-му знаку счетов предусмотрена 

кодификация: 

1 – текущий финансовый год; 

2 – первый год, следующий за текущим финансовым годом; 

3 – второй год, следующий за текущим финансовым годом; 

4 – третий год, следующий за текущим финансовым годом. 

Например, субсчёт 150115000 означает, что получены ЛБО на текущий 

финансовый год, а субсчёт 150145000 показывает, что получены ЛБО на 

третий год после текущего. 

Для финансирования казённых учреждений по смете открывается 

бюджетные счета в территориальных учреждениях ЦБ РФ (главных 

управлениях по субъекту Федерации). Средства для казённых учреждений 

поступают на данный счет. В зависимости от статуса казённого учреждения 

(федеральное, субъекта Федерации, муниципальное) финансирование будет 

осуществляться за счёт бюджетов разного уровня. По мере поступления 

доходов бюджета (налоговых, неналоговых), создаются возможности 

финансирования учреждений. Финансирование по смете регулируется 

главным распорядителем бюджетных средств. 

Использование бюджетных средств контролируется территориальным 

управлением казначейства (федерального, или субъекта Федерации, в 

зависимости от типа казённого учреждения). Для этого в казначействе 

открывается лицевой счет казённого учреждения. На этом счёте отражаются 

расходы по смете согласно целевым статьям (КОСГУ). Казённое учреждение, 

финансируемое по смете, не имеет, таким образом, самостоятельного 

банковского счёта, аналогичного расчётному счёту коммерческих 

организаций. Цель лицевого счёта – отражение расходов в пределах ЛБО по 

целевым статьям согласно КОСГУ. Казначейство, таким образом, выполняет 
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контролирующую функцию по целевому использованию бюджетных средств 

в пределах ЛБО. 

Для расчётов с поставщиками используются заявки на кассовый расход 

(форма 0531801), которые направляются в территориальное управление 

казначейства. В заявке отражены следующие данные: КОСГУ, сумма оплаты, 

основание для платежа, получатель денежных средств, его расчетный счет и 

информация о коммерческом банке, в котором находится этот счёт. 

Указывается также казённое учреждение, номер его лицевого счёта. 

Отражается вид бюджета, наименование главного распорядителя средств 

бюджета. Казначейство после проверки заявки разрешает либо запрещает 

указанный платеж. Отказ в исполнении обязательств казённого учреждения 

по платежу со стороны казначейства возможен только в том случае, если 

исчерпан лимит по данной статье расходов. В случае положительного 

решения по данной заявке казначейство формирует платежное поручение, 

оно передается в отделение ЦБ РФ, расчётно-кассовый центр (РКЦ) для 

последующих перечислений с бюджетного счёта на корреспондентский счёт 

коммерческого банка, в котором находится расчётный счёт поставщика. 

Платёжные поручения передаются для зачисления этих средств на расчётные 

счёта поставщиков и исполнителей работ, услуг. 

На лицевом счёте казённого учреждения отражаются осуществленные 

платежи. Казначейство периодически передаёт казённому учреждению 

выписки с лицевого счёта, в которых указываются как суммы оплаты, так и 

суммы по КОСГУ, остающиеся не использованными. До конца календарного 

года суммы по смете должны быть освоены по всем запланированным 

статьям расходов[5]. 

Бюджетный учёт в казённых учреждениях играет ключевую роль в 

осуществлении управленческой функции, одной из главных задач 

руководства, а также  главного бухгалтера учреждения можно назвать 

достижение запланированных результатов путём использования 

наименьшего объёма средств или путём достижения наилучшего результата с 

использованием объёма средств, определённого бюджетом. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

ПЛАСТА АС11 НАЗАРГАЛЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу выработки запасов нефти 

основного эксплуатационного объекта Назаргалеевского месторождения – 

пластаАС11. Представлены результаты анализа разработки 

месторождения и эффективности геолого-технических мероприятий. 

Приведен анализ причин обводненности продукции скважин. 

Ключевые слова: разработка месторождения, выработка запасов,        

пласт АС11, обводненность продукции скважин. 

 

FEATURES OF WORKING OUT OF PETROLEUM RESERVES 

LAYER AS11OF NAZARGALEEVSKOYE DEPOSIT 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the production of oil 

reserves of the main operational object of the Nazargalevskoye field - the AS11 

reservoir. The results of the field development analysis and the efficiency of the 
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geological and technical measures are presented. The analysis of the reasons for 

watering of well production is given. 

Keywords: development of the field, development of reserves, AS11 reservoir, 

water cut of well production. 

 

Назаргалеевское месторождение находится в пределах Южно-

Камынского лицензионного участка, расположенного на территории 

Сургутского района ХМАО – Югры (в 57 км от г. Лянтор, в 144 км от 

г.Сургута). Нефтегазоносность установлена в пластах АС11, БС41
(3-4), ЮС22, 

расположение залежей в плане совпадает. 

Основным эксплуатационным объектом является пласт АС11. Анализ 

выработки запасов пласта АС11 выявил некоторые особенности, 

обусловленные спецификой его геологического строения. 

Эффективность разработки месторождений нефти зависит от того, как 

полно используется фильтрационная неоднородность коллектора в процессе 

эксплуатации залежи, так как необходимо четко осознавать, что пласты не 

являются однородными по своему строению, а представляют собой систему, 

сложенную из множества геологических тел (фаций) с индивидуальной 

неоднородностью. Обладая разными свойствами, пространственным 

расположением, фациальные тела будут по-разному отдавать нефть. [1] 

 

Для контроля за выработкой запасов нефти на месторождении 

проводился комплекс промыслово-геофизических исследований скважин. По 

результатам исследований определялись следующие показатели, 

характеризующие состояние выработки запасов нефти: 

• эффективная нефтенасыщенная перфорированная толщина пласта 

hэф.перф; 

• эффективная нефтенасыщенная работающая толщина пласта hраб; 

• эффективная заводненная толщина пласта (толщина интервала, в 

который отмечено поступление воды) hзав; 

• коэффициент вскрытия: Квскр=hэф.перф/hэф.нн (hэф.нн – эффективная 

нефтенасыщенная толщина); 

• коэффициент работающей толщины Краб=hраб/hэф.перф; 

• коэффициент охвата толщины пласта процессом вытеснения 

Кохв=hраб/hэф.нн; 

• коэффициент заводненной толщины пласта Кзав=hзав/hэф.нн. 

 

Пласт развит на всей исследуемой площади. По разрезу пласта 

выделяются две пачки, условно индексируемых АС11
1 и АС11

2. Толщина 

непроницаемого раздела между песчаными пачками АС11
1 и АС11

2 

изменяется в диапазоне 0 – 5 м. В 133 скважинах (62%) толщина 

непроницаемого раздела составляет менее 2 м. Четких закономерностей в 

изменении толщины непроницаемого раздела не отмечается, раздел 

прослеживается крайне неравномерно практически на всей площади залежи, 

в ряде скважин полностью исчезает и пачки сливаются в единое тело.  
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Песчаники верхней пачки характеризуется большими толщинами, 

лучшими коллекторскими свойствами (проницаемость 155∙10-3 мкм2, 

пористость – 23,3 %), здесь сосредоточены основные запасы нефти пласта 

АС11 (нефтенасыщенность – 63,8 %). 

Для нижней пачки характерны внутрипластовые замещения, более 

низкие фильтрационно-емкостные свойства (проницаемость 75∙10-3 мкм2, 

пористость – 21,0 %), насыщение по ГИС неоднозначное (в среднем – 47 %). 

В связи с тем, что в ряде скважин глинистый раздел между пачками 

отсутствует, выделен единый подсчетный объект АС11. 

Залежь пласта АС11 по типу пластово-сводовая. Размеры 13х2-9,5 км, 

высота 10-23,8 м. Абсолютная отметка ВНК залежи по данным ГИС 

изменяется от 2286,4 м до 2303,3 м. Запасы углеводородов, в основном 

(94 %), относятся к водонефтяной зоне.  

Значение общей эффективной толщины изменяется от 1,6 м до 13,8 м, 

эффективной нефтенасыщенной толщины – от 0,8 м до 11,3 м. Количество 

проницаемых прослоев изменяется от 1 до 7, среднее значение 

расчлененности по пласту в целом составляет – 4,1. Коэффициент 

песчанистости изменяется от 0,13 до 0,89 при среднем его значении по 

залежи 0,57.  

 

Толщина непроницаемого раздела (отмечается в 184 скважинах) между 

нефте- и водонасыщенной частью пласта АС11 изменяется в диапазоне 0 – 4,9 

м, в среднем составляя 1,3 м. На большей части площади водонефтяной зоны 

залежи (78 %) непроницаемый раздел составляет менее двух метров, что 

указывает на контактное залегание нефти и воды. [2] 

По состоянию на 01.01.2013 промыслово-геофизические исследования 

по контролю за выработкой запасов нефти проведены в 53 добывающих и 44 

нагнетательных скважинах действующего фонда. 

Исследования по определению текущей нефтенасыщенности проводятся 

в пяти наблюдательных скважинах, в которых пласт не перфорирован. 

В исследованных добывающих скважинах перфорацией вскрыто 78 % 

эффективной нефтенасыщенной толщины пласта. Неполное вторичное 

вскрытие пласта связано с отсутствием надежных непроницаемых разделов 

на уровне ВНК. Залежь пласта АС11 практически полностью подстилается 

водой. Коэффициент работающей толщины – 1,17. В работе принимает 

участие и неперфорированная часть пласта. Коэффициент охвата выработкой 

по толщине пласта изменяется в диапазоне от 0,40 до 0,99. Всего в процесс 

разработки вовлечен 91 % эффективной нефтенасыщенной толщины пласта. 

По результатам исследований установлены следующие причины 

обводнения продукции скважин: 

- прохождение фронта закачиваемой воды (48 % фонда скважин); 

- подтягивание пластовой воды из водонасыщенной части пласта (52 % 

фонда скважин). 
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Для наглядного представления процесса выработки запасов нефти 

пласта АС11 приведен пример определения работающих интервалов и 

построены профили выработки. 

В скв. 330 (рис. 1) по результатам исследований отмечается прорыв 

фронта закачиваемой воды по высокопроницаемой кровельной части пласта. 

В скв. 317, 510, 3205П источником обводнения продукции скважин наряду с 

прохождением фронта закачиваемой воды по нефтенасыщенной части пласта 

является подтягивание пластовой воды из водонасыщенной части пласта. 

 

 
Рисунок 1 - Определение работающих интервалов и 

источника обводнения пласта АС11 по скважине №330 

 

Исследования по определению текущей нефтенасыщенности объекта 

АС11 методам углерод-кислородного каротаж проведены в пяти 

наблюдательных скважинах. По результатам исследований пласт 

вырабатывается и  заводняется по всей эффективной нефтенасыщенной 

толщине. 

Текущий коэффициент нефтенасыщенности по разрезу изменяется в 

диапазоне от 0,30 до 0,41, при среднем значении – 0,39. Коэффициент 

выработки по толщине пласта изменяется в диапазоне от 0,30 до 0,50, при 

среднем значении – 0,35. Это говорит о том, что большая часть извлекаемых 

запасов нефти пласта АС11 выработана. 

На профиле по линии скв. 4К-1К (рис. 2) отмечается прохождение 

фронта закачиваемой воды, что также подтверждается радиогеохимической 

аномалией (РГЭ) на повторных замерах радиоактивного каротажа.  
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Рисунок 2 – Профиль выработки и заводнения толщины пласта АС11 

по линии скважин №4К-1К (условные обозначения те же, что и на рис. 1) 

 

В нагнетательных скважинах перфорацией вскрыто 77% эффективной 

нефтенасыщенной толщины пласта. Коэффициент работающей толщины – 

1,2. Закачиваемую воду принимает, как перфорированная так и 

неперфорированная часть пласта. 

В скв. 344 закачиваемую воду принимает перфорированная 

нефтенасыщенная часть пласта. В скв. 348 основной объем закачиваемой 

воды поглощает неперфорированная нефтенасыщенная часть пласта. В скв. 

517 закачиваемую воду принимает перфорированная нефтенасыщенная и 

водонасыщенная часть пласта. 

В процесс вытеснения вовлечено 92 % эффективной нефтенасыщенной 

толщины пласта. 

По данным исследований профиля приемистости отмечается отток 

некоторого объема закачиваемой воды в подошвенную водонасыщенную 

часть пласта. 

Переток воды в нижележащие водонасыщенные интервалы приводит к 

повышению в них давления, что способствует образованию перетока воды из 

водонасыщенной части пласта в интервал перфорации добывающих скважин, 

что отмечается выше. 

В 16 исследованных нагнетательных скважинах, что составляет 42 % от 

действующего фонда нагнетательных скважин, при отсутствии надежного 

непроницаемого раздела отмечается уход закачиваемой воды в нижнюю 

неперфорированную водонасыщенную часть пласта. В скв. 309 и 419 

закачиваемую воду принимает как перфорированная, так и 

неперфорированная водонасыщенная часть пласта.  
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Основная причина ухода закачиваемой воды в водонасыщенную часть 

пласта – отсутствие надежного непроницаемого раздела на уровне ВНК. 

С целью установления гидродинамической связи между линией 

нагнетания и добывающими скважинами, а также определения скорости и 

направления фильтрационных потоков нагнетаемой воды, в 2008 году 

выполнены исследования по закачке индикаторной жидкости. 

Закачка трассеров осуществлялась в нагнетательные скважины 374 и 

375. В скв. 374 и 375 перфорацией вскрыто соответственно 86% и 46% 

нефтенасыщенной толщины пласта АС11. По результатам исследований 

закачиваемую воду в этих скважинах пласт принимает по всей 

перфорированной и неперфорированной толщине. 

Из 14 добывающих скважин отбирались пробы. Для исследований 

использовали два разных индикатора: роданид аммония – в скв. 374 и 

тринатрийфосфат – в скв 375. 

В процессе проведения исследований установлена гидродинамическая 

связь нагнетательной скв. 374 со всеми контрольными скважинами участка.  

Схема распределения каналов НФС по направлениям показана на рис. 3 

Преимущественным является северо-восточное направление, остальные 

направления охвачены заводнением от нагнетательной скв. 374 в 

значительно меньшей степени, что дает возможность говорить о прорыве 

воды к скв. 384, 385, 395, следовательно, добывающие скважины 

обводняются как закачиваемой, так и пластовой водой. 

 

 
Рисунок 3 – Схема распределения каналов НФС 

по направлениям (район скв. 374) 
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В нагнетательную скв. 375 в качестве индикаторной жидкости закачали 

водный раствор тринатрийфосфата. В процессе проведения исследований 

установлена гидродинамическая связь нагнетательной скв. 375 со всеми 

контрольными скважинами участка.  

Всего по каналам НФС фильтруется 35,4% закачиваемой в скв. 375 

воды. Преимущественными являются направления на север, северо-запад в 

сторону скв. 384, 385, 395 и юго-восток к скв. 368. Остальные направления 

более слабо охвачены заводнением от нагнетательной скв. 375. 

Таким образом, на участке можно выделить следующие основные 

направления распространения потоков фильтрации: по линии скв. 374–384–

395–385 и по линии скв. 368–375–384–395. 

Полученные данные показывают, что по данным участкам обводнение 

происходит, в основном, закачиваемой водой (более половины объема), а 

также пластовой водой. 

Выводы: 

1. По разрезу пласта выделяются две пачки, условно 

индексируемых АС11
1 и АС11

2. В 62% скважин толщина непроницаемого 

раздела составляет менее 2 м, в ряде скважин глинистый раздел между 

пачками отсутствует, поэтому выделяется единый подсчетный объект АС11. 

2. Песчаники верхней пачки характеризуется большими 

толщинами, лучшими коллекторскими свойствами (проницаемость 155∙10-3 

мкм2, пористость – 23,3%), здесь сосредоточены основные запасы нефти 

пласта АС11 (нефтенасыщенность – 63,8%). 

3. Для нижней пачки характерны внутрипластовые замещения, 

более низкие фильтрационно-емкостные свойства (проницаемость 75∙10-3 

мкм2, пористость – 21,0%), насыщение по ГИС неоднозначное (в среднем – 

47%). 

4. В исследованных добывающих скважинах перфорацией вскрыто 

78% эффективной нефтенасыщенной толщины пласта. Неполное вторичное 

вскрытие пласта связано с отсутствием надежных непроницаемых разделов 

на уровне ВНК. Залежь пласта АС11 практически полностью подстилается 

водой. 

5. По результатам исследований установлены следующие причины 

обводнения продукции скважин: 

 прохождение фронта закачиваемой воды (48 % фонда скважин); 

 подтягивание пластовой воды из водонасыщенной части пласта 

(52% фонда скважин). 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА АМг6 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает особенности и проблемы 

обработки алюминиевого сплава АМг6. Авторы рассказывают о способах 

укрепления сплава АМг6. Было описано деформационное воздействие 

равноканального углового прессования (РКУП). Приведенные способы 

упрочнения алюминиевого сплава ликвидируют проблемы обработки сплава 

АМг6, тем самым упрочняя его. 

Ключевые слова: Сплав, алюминий, магний, АМг6, 

квазикристалличиские частицы. 

Annotation: This article considers the features and problems of processing 

of aluminum alloy AMg6. The authors tell about the ways of strengthening the 

alloy AMg6. The deformation effect of equal-channel angular pressing (ECAP) 

was described. The above methods of hardening the aluminum alloy eliminate the 

problems of processing the alloy AMg6, thereby strengthening it. 

Key words: Alloy,aluminum, magnesium, AMg6, quasi-crystal particles. 

АМг6 - сплав алюминия с магнием (магналий). АМг6 - это магналий 

высокой пластичности, но средней прочности. Он обладает хорошей 

коррозионной стойкостью, хорошей обрабатываемостью резанием и хорошо 

обрабатывается давлением. Однако, в ряду прочих широко известных 

магналиев этот сплав занимает первое место по прочности и твёрдости, но 

последнее место по коррозионной стойкости и последнее место по 

пластическим свойствам. Хотя он хорошо сваривается, но сварной шов АМг6 

пористый и часто требует дополнительной обработки. Это один из самых 

лёгких сплавов алюминия с плотностью 2,65 г/см². 

Сплав АМг6 относят к сплавам неупрочняемым термической 

обработкой.  Магний образует с алюминием α-твердый раствор концентрация 

которого меняется от 1.4 до 17.4% при повышении температуры за счет 

растворения фазы Mg
2
Al

3
. Сплавы, содержащие до 7% магния, дают слабое 

упрочнение при термической обработке. Поэтому для данных сплавов в 

основном применяют пластическую деформацию и используют в 
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нагартованном состоянии (80% наклёпа) и полунагартованном (40% наклёпа) 

состояниях.  

Применение наклёпа ограниченно из-за резкого снижения 

пластичности, поэтому в большинстве случаев их используют в отожженном 

состоянии. Температура отжига: 350–420 °С. 

При повышении концентрации магния увеличивается количество фазы 

Mg
2
Al

3
. При этом временное сопротивление (предел прочности) для АМг6 

достигает 430 МПа, при относительном удлинении 16%. Легирование 

магнием вызывает окисление во время плавки, окисление блокируют 

добавкой бериллия, который вызывает укрупнение зерна, что блокируется 

добавкой титана или циркония. 

Формирование нанокристаллической структуры деформационными 

методами позволяет снизить средний размер зерен, повысить долю границ 

зерен со специфическим неравновесным состоянием, повысить коэффициент 

ионно-электронной эмиссии, что приводит к упрочнению алюминиевого 

сплава АМг6. 

Традиционное упрочнение сплава происходит за счет стабильных 

дисперсных выделений (интерметаллиды) имеющих решетку значительно 

отличную от алюминия. Возможно упрочнение за счет когерентной фазы при 

помощи соединения Al
3
Sc, с параметром решетки 0.410 nm, что близко к 

параметру алюминиевой матрицы 0.405 nm. Когерентные выделения в этом 

случае очень стабильны и позволяют упрочнять слав по механизму 

блокирования движения дислокаций. Наличие магния влияет на параметр 

решетки алюминия приближая его к параметру выделений. Также цирконий 

может замещать до трети атомов скандия в решетке Al
3
Sc, при этом такая 

фаза более стабильна.   

Деформационное воздействие равноканального углового прессования 

(РКУП) создаёт различные дефекты кристаллов сплава, изменяя при этом 

микроструктуру материала. В отличие от многих других способов 

деформационной обработки (например, наклёп, волочение) РКУП 

морфологически однородно уменьшает размер зёрен и изменяет их форму. 

При неоднократном повторении процедуры РКУП происходит 

систематическое увеличение деформации, приводящее к последовательному 

уменьшению размера зерна за счет формирования сетки сначала 

малоугловых, а затем и высокоугловых границ. Эта особенность метода 

позволяет подвергать интенсивной пластической деформации не только 

пластичные, но и труднодеформируемые металлы и сплавы.  РКУП может 

использоваться и для управления кристаллографической текстурой объемных 

конструкционных материалов. 

Интересны исследования по способности композита на основе Al-6Mg 

противостоять удару на гиперзвуковой скорости.  Рассматривались 

композиты, полученные путем армирования нитями Ti–6Al–4V.Удар 

производился дробью из алюминиевого сплава 2024Al диаметром 1.2–2.0мм, 

со скоростью 2.5 км/c. 
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Результаты показали, что тонкий целевой сплав Tif/Al–6Mg показывает 

лучшую эффективность защиты и энергию способную к поглощению, чем 

целевой сплав Al–6Mg. При увеличении размеров частиц, выпуклости и 

скалывания наблюдались на обратной стороне сложной цели.Сечения Ti-6Al-

4V были напряженными и деформированнымив области расщепления, где 

преобладают микроповреждения, такие как межфазное отслоение и трещины. 

Алюминиевые сплавы, укрепленные с помощью керамических, 

интерметаллических или квазикристаллических частиц, могут удовлетворить 

потребности автомобильной и аэрокосмической промышленности из-за их 

превосходящих свойств. Поверхностные слои в сплаве Al–6Mg были 

изменены с помощью процесса сверхзвуковой импульсной обработки, 

которыйвызывает смешивание механического устройства матрицы и 

укрепляет квазикристаллические частицы Al63Cu25Fe12, для введения в зону 

жесткой пластической деформации. По сравнению с отожженным сплавом 

Al–6Mg,наиболее инкрементнаяизносостойкость была зарегистрирована 

только для упрочненного композитного слоя cквазикристаллическими 

частицами. 

Локальное воздействие лазерного импульса ИК-излучения 

длительностью 20 ms и плотностью потока >105 W/cm2, 

вызывающее сквозное проплавление плоского образца, провоцирует 

зарождение полосы деформации и последующее развитие 

макроскопического, амплитудой несколько процентов, скачка деформации 

продолжительностью около 500 ms. Следовательно, нагрев локальной 

области образца импульсным лазерным излучением является лишь триггером 

деформационного скачка, который затем развивается за счет релаксации 

внутренних напряжений, накопленных в материале на гладком участке 

кривой растяжения.  

Таким образом, в данной статье были описаны способы решения 

проблем обработки сплава АМг6. Которые помогают улучшить процессы 

механической обработки алюминиевого сплава.  
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ 

 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

кредитования малого бизнеса в России. Выделен целый ряд факторов, 

которые сдерживают развитие кредитования малого 

предпринимательства в экономике России. Важно рассмотреть все 

проблемы, так как малое предпринимательство является одним из 

приоритетных направлений программы развития экономики России. 

Ключевые слова: малый бизнес, проблемы, кредитование, причины, 

предприятие. 

 

Annotation: This article examines the features of lending to small 

businesses in Russia. A number of factors have been identified that hamper the 

development of small business lending in the Russian economy. It is important to 

consider all the problems, since small business is one of the priority directions of 

the program for the development of the Russian economy. 

Key words: small business, problems, crediting, reasons, enterprise. 

Малый бизнес (или малое предпринимательство) — это сектор 

экономики, который включает  в себя индивидуальное предпринимательство 

и небольшие частные предприятия. Он осуществляется субъектами рыночной 

экономики при определенных установленных законах, государственными 

органами или другими представительными организациями. В России малый 

бизнес играет важную роль в образовании  стабильной рыночной структуры, 

в процессе развития экономического сектора. Кроме этого  малый бизнес 

имеет большой ряд важнейших социально-экономических задач. Например, 

так как создание рабочих мест для населения, усиление конкуренции, 
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который в свою очередь сокращает уровень безработицы и приводит к 

снижению цен. Заметим, что при его помощи идёт развитие кредитования 

малого предпринимательства, способствующее уменьшению процентных 

ставок по кредитам для бизнеса и 

улучшению качества банковского обслуживания сервиса.  

Сегодня более 90 процентов малых предприятий не могут начать свое 

производство без заемных денежных средств и кредитов. По данным 

министерства экономического развития и торговли РФ малому бизнесу 

нужно  30 млрд. кредитов ежегодно, но получить удается только 10-15 

процентов от суммы. От общего объема всех выдаваемых кредитов только 6 

процентов выдается малому бизнесу. Ассоциацией региональных банков 

России в 2016 году было проведено обследование российских банков. Судя 

по их данным,  только 33,9% из всех стремившихся получить кредит 

предпринимателям удалось этого добиться. В частности, это микрокредиты. 

44% всех предоставленных кредитов выданы на сумму от 3 до 60 тысяч 

рублей, а крупные кредиты, от 300 до 600 тысяч рублей составили всего 

7,5%. 

 

Низкий уровень развития малого бизнеса, в основном, можно связать с 

отсутствием достаточных условий для развития малого бизнеса у нас в 

стране.(рис.1)На рисунке можно увидеть основные проблемы низкого уровня 

развития малого бизнеса в России с точки зрения самих предпринимателей. 

Прежде всего, причиной является высокая налоговая нагрузка (47%) и 

нехватка денежных средств (46%). Так же важной проблемой считается 

коррупция в органах власти (32%) и высокая стоимость арендной платы 

(31%).Предприниматели ответили, что одной из причин низкого уровня 

развития малого бизнеса в РФ является проблема с получением кредита 

(25%), так же низкая квалификация рабочего состава (12%) и препятствия, 

появляющиеся непосредственно при регистрации самого бизнеса (11%). 

Исходя из обследования, можно сделать вывод, что ограниченность 

финансовых средств является, почти основной помехой в продвижении 

малого бизнеса, из чего также и вытекает напрямую проблема с получением 

кредита у банка. В силу этого остаются под вопросом задачи , которые 

наиболее эффективно мог бы решить банковский сектор. 

 

Опрос, проведенный ассоциацией региональных банков в 2016 году, 

показал, что наиболее существенным при выдаче банком кредита малому 

предприятию является финансовое состояние малого предприятия. 

Кредитная история заемщика так же является очень важным при выдаче 

кредита, отметили банки. Исходя из вышесказанного, можно сказать , что  

банки чрезвычайно редко выдают кредит в качестве стартового капитала для 

вновь созданных малых предприятий. 
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В основном, объектами кредитования являются те малые предприятия, 

которые уже заявили о  себе на рынке и умеют вести бизнес, имеют 

положительную кредитную историю даже в отсутствии кредитных бюро. 

Таким образом, можно выделить целый ряд факторов, которые 

сдерживают развитие кредитования малого предпринимательства в 

экономике России. При этом проблемы встречаются как у субъектов малого 

предпринимательства, так и у самих банков. Но, вопреки указанным 

проблемам, российские банки, в частности, региональные, начинают активно 

осваивать эту нишу, осознавая перспективность кредитования малого 

бизнеса, чтобы укрепить свои конкурентные позиции. 

Кредиты для малого бизнеса могут стать не только инструментом 

поддержки предпринимательства, но и хорошим методом для борьбы с 

бедностью, а так же для продвижения социально значимых проектов. В 

настоящее время кредитование малого бизнеса – одно из наиболее 

прибыльных вложений средств, поскольку малый бизнес сегодня самый 

быстрорастущий сегмент экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ КУРСООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ  В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Состояние современной валютно-финансовой системы 

оценивается как кризисное. Некоторые ученые-экономисты утверждают, 

что за период с 2007 по 2014 гг. произошло несколько кризисов. В любом 

случае, последние семь лет характеризуются нарастанием финансовых 

дисбалансов и перераспределением кризисных явлений из одной национальной 

экономики в другую. Нивелировать дисбалансы монетарные власти 

различных государств пытаются посредством проведения дополнительных 

эмиссий. С помощью эмиссии можно сгладить последствия, но нельзя 

ликвидировать основные причины валютно-финансовой нестабильности. 

Поэтому полученные результаты носят временный характер. Одной из 

основных проблем мировой финансовой системы является ее неспособность 

обеспечить устойчивость валютных курсов.  

Annotation. The state of the modern monetary and financial system is 

assessed as a crisis. Some economists argue that for the period from 2007 to 2014, 

there were several crises. In any case, the last seven years have been characterized 

by an increase in financial imbalances and the redistribution of crisis phenomena 

from one national economy to another. To offset imbalances, monetary authorities 

of different states try to conduct additional emissions. With the help of emission, it 

is possible to mitigate the consequences, but it is impossible to eliminate the main 

causes of monetary and financial instability. Therefore, the results obtained are of 

a temporary nature. One of the main problems of the world financial system is its 

inability to ensure the stability of exchange rates. 

Ключевые слова: валютный курс, платежный баланс, валютная 

политика, валютный рынок, курсообразование национальной валюты, 

потоки капитала. 

Keywords: exchange rate, balance of payments, foreign exchange policy, 

currency market, exchange rate of national currency, capital flows. 

 

В международных экономических отношениях обменный курс валют 

играет важную роль, являясь связующим инструментом между 

стоимостными показателями национальных и мирового рынков. С помощью 

валютного курса возможно сопоставление цен на товары и услуги, 

производимые в разных национальных экономиках. В бизнесе валютные 

котировки используется для сравнения издержек внутреннего производства с 
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ценами мирового рынка. Это помогает прогнозировать результаты 

внешнеэкономических операций, как отдельных компаний, так и страны в 

целом. 

Кроме того, валютный курс влияет на перераспределение 

международных потоков капитала. Прежде чем принять решение об 

инвестировании средств в активы какой-либо страны, потенциальный 

инвестор определяет ожидаемую прибыль на вложенный капитал, которая во 

многом зависит от процентной ставки и динамики валютного курса. 

Рост экономики стимулирует приток зарубежного капитала, что 

способствует повышению курса денежной единицы данной страны. В 

условиях спада производства в национальной экономике иностранные 

инвесторы, наоборот, приступают к вывозу капитала за границу. В этом 

случае обменный курс национальной денежной единицы опускается ниже ее 

паритета покупательной способности.  

Валютные рынки быстро реагируют на изменения в экономических и 

политических сферах. Трансформация состояния платежного баланса страны 

отражается на динамике валютного курса. При этом государственное 

регулирование, направленное на сдерживание укрепления курса 

национальной валюты, может привести к значительному увеличению 

денежной массы в экономике страны и повышению уровня инфляции. 

Пассивное сальдо, наоборот, способствует повышению спроса на 

иностранную валюту, необходимую для погашения обязательств по внешним 

контрактам, и стимулирует снижение обменного курса национальной 

денежной единицы. 

К условиям, которые оказывают влияние на курс валюты, относят 

структурные факторы. И здесь, прежде всего, необходимо выделить 

приоритет добывающих отраслей: доля нефтегазовой промышленности в 

формировании ВВП РФ составляет 34%, в доходах федерального бюджета – 

54,5%, а в общем объеме экспорта – 65-66 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика цен на нефть и курса рубля к доллару за 2000-2012 гг. 

В настоящее время мы видим ослабление зависимости курса рубля от 

конъюнктуры внешнего рынка энергоносителей: средняя цена на нефть 

растет или остается на прежнем уровне, а курс рубля падает. Одной из 
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причин этого являются сознательные действия монетарных властей РФ, 

которые направлены на решение проблемы увеличения доходной части 

бюджета. Другой причиной является стагнация экономики РФ. Однако 

говорить о полном отсутствии связи курса рубля и цены на нефть не 

корректно, потому что необходимо учитывать при разработке валютной 

политики и мер валютного регулирования рубля в РФ. 

На валютный курс рубля влияет девизная политика и ее инструменты – 

валютные интервенции. Валютные интервенции использовались в 90-е годы 

и используются сейчас. Однако характер их проведения существенно 

различаются. Ограниченность международных резервов РФ в 90-х годах не 

позволяла осуществлять валютные интервенции в нужных объемах и с 

соответствующей периодичностью. Однако затем появились негативные 

тенденции, которые были вызваны действием внешних факторов. 

Финансовый кризис снизил деловую активность в экономиках развитых 

стран. Следовательно, это повлияло на ухудшение конъюнктуры мирового 

рынка энергоносителей, снижение цен на нефть, сокращение притока валюты 

и конечное падение курса рубля  

В данном случае ЦБ не допустил обвал курса национальной валюты, 

подобно тому, который  имел место в 1998 г. Это стало возможным 

благодаря накопленным валютным резервам. Резервы, накопленные ЦБ, 

позволили осуществить валютные интервенции, не допуская резкого 

ослабления национальной валюты. Девальвация носила плавный характер, 

отсутствовали резкие скачки.  

В настоящее время монетарные власти продолжают использовать в 

качестве инструментов регулирования курса рубля валютные интервенции. 

Активизация действий ЦБ на внутреннем валютном рынке вызывает 

реакцию, которая оказывает влияние на формирование курса российской 

валюты. Таким образом, ЦБ ориентируется на индикативные показатели, 

корректирует курс национальной валюты и не допускает резких отклонений 

в разные  сторону. 

Переход к определению операционного ориентира регулирования 

курса рубля на основе бивалютного индекса и бивалютной корзины 

осуществлен с 1 февраля 2005 г. ЦБ определил равновесное значение 

стоимости бивалютной корзины и диапазон допустимых отклонений, 

который постоянно расширялся.  

Более чем 80%-ая девальвация с февраля 2014 по март 2015 года 

позволила в значительной степени добиться исполнения федерального 

бюджета без серьезного дефицита. Главная же причина сильного падения 

курса национальной валюты – это спекулятивные действия с участием самых 

крупных российских банков. Схема действий, принимаемая ими, была 

следующей: 

1). Настрой населения на обмен национальной валюты на доллар и евро 

из-за возможной девальвации. Спрос на иностранную валюту, близкий к 

ажиотажному, привел к реальной девальвации. Остановка дальнейшего 
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падения рубля связана с действиями ЦБ против спекулянтов и с фактическим 

переходом ко второй стадии процесса. 

2). Настрой населения на обмен иностранной валюты на национальную. 

Следующей целью спекулянтов является уже ревальвация валюты для 

дальнейшей продажи рубля. Стабилизация курса национальной валюты, 

постепенное снижение курса, уменьшение ставки процента являются 

«показателями» дальнейшего укрепления рубля. 

Экономическое положение страны в настоящее время требует 

значительно более дорогого рубля даже в условиях дефицита бюджета. 

Необходимо отметить, что подобные меры уже приняты. 

 
Рис. 2 Взаимосвязь курса доллара США и мировой цены на нефть 

 

Значительные объемы продажи валюты наблюдаются в периоды 

сильных скачков цен на нефть и последующих спекуляций. Следует 

отметить, что, несмотря на кажущуюся эффективность, валютные 

интервенции не смогли стабилизировать курс рубля в обоих периодах.  

Основными причинами увеличения ключевой ставки являются 

ограничение инфляционных последствий курсовой динамики и поддержание 

финансовой стабильности. Постепенное увеличение ключевой ставки вместе 

с изменением в сторону повышения мировых цен на нефть фактически 

должно было привести к стабилизации курса валюты. Но необходимо 

заметить, что главной причиной данного укрепления все же являются как 

возросшие цены на нефть, так и действия спекулянтов. 

Более рациональной мерой будет являться уменьшение ключевой 

ставки до 4-5%, что позволит активизировать как деятельность банков, 

возможность получения денежных средств для которых была ограничена 

введением санкций, так и организаций, нуждающихся в дополнительных 

финансовых средствах. 

Таким образом, для реализации эффективного регулирования курса 

российского рубля следует осуществить следующие меры: 

– сохранить объемы покупки валюты; 

– медленно снижать ключевую ставку до 4-5%. 

И как следствие, эффективность валютной политики определяет 

степень соответствия результата ее целевым ориентирам, характеру влияния 

http://ekonomika.snauka.ru/2015/08/9462/risunok-2-19
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и использованию в решении ключевых проблем развития экономики. 

Большинство стран манипулируют обменными курсами для решения 

своих проблем, как в области стимулирования экономического роста, так и в 

области защиты от валютных рисков. Манипулирование предполагает, как 

правило, искусственное занижение или, наоборот, завышение курса 

национальной валюты, применение тарифов и лицензий, а так же проведение 

интервенций на валютных рынках. С целью повышения 

конкурентоспособности товаров отдельные государства часто прибегают к 

девальвации своей валюты. В странах, искусственно занизивших курс 

национальной денежной единицы, сначала отмечается оживление экономики 

из-за повышения конкурентоспособности экспорта. Далее это 

сопровождается перераспределением ресурсов в пользу экспортно-

ориентированных отраслей, что может привести к неравномерному развитию 

в определенных секторах народного хозяйства и зависимости от импорта 

отдельных видов продукции. Кроме того, рост денежной массы в 

национальной экономике, вызванный занижением валютного курса, может 

способствовать росту цен и сокращению реальных доходов населения. Те же 

проблемы могут возникнуть в экономике страны при искусственном 

сдерживании укрепления курса национальной валюты. 

В финансовой политике государства валютный курс играет активную 

роль. Динамика обменных курсов национальных валют определяет условия 

внешней торговли стран и регионов, оказывает влияние на соотношения цен 

экспорта и импорта, тем самым воздействуя на конкурентоспособность и 

прибыль компаний. Также они могут продавать товары по ценам ниже 

среднемировых, получая определенные конкурентные преимущества. При 

этом снижение курса национальной валюты способствует удорожанию 

импорта, повышению уровня инфляции, сокращению ввоза зарубежных 

товаров и развитию национального производства импортозамещающих 

продуктов. Кроме того, снижение валютного курса увеличивает реальные 

долговые обязательства в иностранной валюте. Зарубежные инвесторы тоже 

несут определенные потери. Например, убыточным становится вывоз 

прибыли, процентов, дивидендов, полученных в валюте страны вложения 

капитала. В этом случае доходы более рационально реинвестировать или 

использовать для закупки товаров внутри страны для экспорта. 

Рост курса национальной валюты отрицательно сказывается на 

конкурентоспособности внутренних товаров и снижает доходы от поставок 

за рубеж, что часто приводит к стагнации экспортных отраслей в экономике 

страны. Импорт при этом увеличивается. Приток в страну зарубежных 

товаров стимулируется, вывоз прибылей на иностранные инвестиции 

возрастает. Реальная сумма внешней задолженности, выраженной в 

обесценившейся иностранной валюте, уменьшается. 

На объемы экспорта и импорта также значительно влияет разница 

динамики обменного курса и внутренней покупательной способности 

национальной денежной единицы. Если внутреннее обесценение денег 

опережает снижение обменного курса, это стимулирует импорт товаров для 
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их продажи на внутреннем рынке по более высокой цене. Если внешнее 

обесценивание валюты опережает внутреннее, вызванное ростом цен, то 

создаются предпосылки для валютного демпинга, что повышает 

конкурентоспособность экспортно-ориентированных отраслей национальной 

экономики. 

При применении режима плавающего валютного курса усиливается 

влияние его динамики на перераспределение денежных потоков, особенно 

краткосрочных вложений, что может существенно влиять на общее 

состояние экономики государства. Приток спекулятивного иностранного 

капитала в страну, курс национальной валюты которой растет, способствует 

временному увеличению объемов займов, привлекаемых с целью 

стимулирования развития экономики и финансирования дефицита 

государственного бюджета. Отток капитала из страны при понижении 

обменного курса ведет к сокращению инвестиций, стагнации производства и 

росту безработицы. 

Применение режима фиксированного обменного курса может 

способствовать повышению активности спекулянтов на валютном рынке. 

При этом проблемы в национальной экономике вызывают масштабный отток 

спекулятивного капитала, что повышает давление на обменный курс и 

приводит к значительному сокращению валютных резервов. Это осложняет 

финансовое положение в стране и может стать причиной дефолта. 

Резкие колебания обменного курса негативно отражаются на 

международных экономических отношениях, ухудшают условия внешней 

торговли. Международные сделки подвержены валютным рискам, при этом 

потери возможны в короткие промежутки времени, если есть вероятность 

неблагоприятного движения валютных курсов. 

Поведение экономических агентов во многом зависит от ожидаемой 

динамики валютного рынка. Информация о возможных изменениях 

обменных курсов оказывает значительное влияние на решения, принимаемые 

предпринимателями при покупке или продаже иностранной валюты. Расчеты 

по внешнеторговым операциям могут ускоряться или затягиваться, что также 

влияет на динамику валютного рынка. Экспортеры, с которыми 

рассчитываются в иностранной валюте, стараются отсрочить ее обмен на 

национальную валюту, рассчитывая на обесценение последней. Ожидаемое 

укрепление национальной валюты, наоборот, стимулирует импортеров 

задерживать платежи по расчетам в иностранной валюте, а экспортеров – 

ускорять расчеты. Комбинация ускорения и замедления расчетов по 

внешнеторговым операциям может оказывать влияние как на торговый 

баланс страны, так и на динамику валютного курса. 

По определению, курс национальной валюты должен зависеть от 

состояния экономики страны. Однако, как показывает практика, курс валюты 

также зависит от влияния внешних факторов. В условиях глобализации 

мировой экономики девальвировать свои национальные валюты чаще 

стремятся развивающиеся страны, так как обесценение национальной 

денежной единицы предоставляет возможность увеличить экспорт за счет 
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ценовых преимуществ. При этом потеря прибыли от снижения курса 

национальной денежной единицы компенсируется увеличением доходов от 

экспорта. В то же время страны с развитой рыночной экономикой, 

поставляющие на международные рынки продукты высоких технологий, не 

особенно нуждаются в получении конкурентных преимуществ за счет 

обесценения своих валют. 
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PECULIARITIES OF INTER-LINK RELATIONS IN THE STUDENT 

GROUP 

The article deals with the concept of interpersonal relations, typology of 

interpersonal relations, features of interpersonal relations in the student group 

and presents the results of their own research on this topic. 

Key words: interpersonal relations, typology of interpersonal relations, 

features of interpersonal relations in the student group. 

Межличностные отношения есть совокупность связей, которые 

возникают между людьми в форме чувств, суждений и обращений друг к 

другу. Межличностные отношения включают восприятие и понимание 

людьми друг друга, притяжение и симпатию, взаимодействие и поведение.[4] 

Межличностные отношения – это взаимная готовность субъектов к 

определенному типу взаимодействия. Данная готовность происходит в связи 

с эмоциональным переживанием, оно может быть как положительным, 

индифферентным, так и отрицательным. Кроме эмоциональной 

составляющей, готовность может проявляться в поведении субъектов, в 

условиях совместной деятельности. Именно совместная деятельность, 

общение раскрывают характер межличностных отношений. Межличностные 

отношения также могут характеризоваться положительностью, 

индифферентностью и отрицательностью эмоциональных переживаний; 

адекватностью и неадекватностью взаимопонимания и когнитивным 

отождествлением или отсутствием этого отождествления между субъектами; 

готовностью к содействию, бездействию, к сопротивлению друг другу. [3] 

Вообще, межличностные отношения предполагают взаимную 

готовность партнеров к определенному типу чувств, притязаний, ожиданий и 

поведения. 

Существует следующая классификация межличностных отношений, 

которую выделяет Обозов Н.Н.: отношения знакомства, приятельские 

отношения, товарищеские, дружеские, любовные, супружеские, родственные 

и деструктивные. Можно выделять следующие критерии, по которым 

опредялется тот или иной тип отношений – это глубина отношений, 

избирательность в выборе партнера, функции отношений. 

Главный критерий – глубина отношений. В структуре личности можно 

выделить несколько уровней характеристик:  

 общевидовые (пол, возраст, расовая принадлежность),  

 социокультурные (национальность, социальный статус, 

профессия, образование, политическая и религиозная принадлежность и т.д.),  

 психологические (интеллект, мотивация, характер и т.д.) и  

 индивидуальные характеристики.  

Наибольшее включение личности происходит в дружеских, 

супружеских отношениях. Отношения знакомства и приятельства 

ограничены включением видовых и социокультурных особенностей 

личности. 

Следующий критерий: степень избирательности – различную 

численность квот для разных видов отношений. Наибольшая 
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избирательностью проявляется в отношениях дружбы, супружества и любви, 

наименьшая – в отношениях знакомства. 

Третий критерий – различие функций (целей назначений). Здесь 

имеется в виду круг задач, которые разрешаются в конкретных 

межличностных отношениях.[4] 

Студенческая группа – это малая группа, в процессе деятельности 

которой также происходит формирование межличностных отношений 

Межличностные отношения, возникая в условиях учебы, определяют 

характер деятельности. Целью учебы является овладение знаниями, 

умениями, навыками, которые являются необходимыми для дальнейшей 

деятельности. 

В учебе оценка успеваемости, т.е. переключение ориентации с процесса 

на результат, является подготовкой к трудовой деятельности.[4] 

Высоко-значимым фактором, влияющим на межличностные отношения 

студентов, является среда, формируемая в рамках вуза. Основная 

деятельность реализуемая в рамках студенческой группы – это учение. 

Факторы, которые характерны для учебного процесса слабее, чем факторы 

производственные. Поэтому бывают ситуации, когда в учебных группах 

каждый сам за себя. [1] 

Особенности студенческой группы, которые влияют на межличностные 

отношения в ней: 

 цель, состоящая из овладения знаниями, умениями, навыками и 

подготовки к профессиональной деятельности;  

 учеба как основной вид деятельности;  

 индивидуальные формы труда;  

 отсутствие отношений «по вертикали»;  

 относительная возрастная однородность;  

 ограниченность периода существования 

Реализация и качество межличностных отношений также зависит от 

курса обучения студентов.[1] 

В декабре 2017 года было проведено собственное пилотажное 

исследование, в ходе которого было опрошено 42 респондента, а именно 

студентов Гуманитарного факультета ПНИПУ. 

В их состав вошли: 

 Девушки – 35(83,3%); 

 Юноши – 7(16,7%) 

Первокурсников 16 человек(38,1%), студентов 4 курса – 26(61,9%) 

По возрасту: 
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Таблица 5 

Распределение респондентов по возрасту 

(в абс. числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 
Возраст Количество 

17-19 лет 15(35,7%) 

20-22 года 27(64,3%) 

 

По семейному положению преобладают не замужние – 33(78,6%), а 

также те, детство которых прошло в среднем городе – 20(47,6%). 

1.Итак, по показателю важность для респондента общения с 

одногруппниками получилось, что 76,2% важно, 7,1%% не важно и 16,7% не 

определились. 

2.Отношение студентов друг к другу. По отношению к своим 

одногруппникам респонденты распределились следующим образом: 31% 

относятся нейтрально, 21,4% скорее положительно и большая часть 47,6% 

положительно. 

3.По оценке сложившихся отношений внутри группы респондентом 

предлагалось выбрать верное суждение: у нас очень дружная группа 

отметили 19% респондентов; мы дружны, но недостаточно – 40,5%; внутри 

группы все общаются по парам – 33,3%; наша группа почти не дружная – 

2,4%; наша группа совсем не дружная – 4,8% 

4.Проверка показателя удовлетворенности общением в группе 

показала, что полностью удовлетворены – 21,4%; удовлетворены – 16,7%; 

скорее удовлетворены, чем нет – 28,6%; без разницы – 19%; скорее не 

удовлетворены, чем да – 4,8%; не удовлетворены – 9,5% 

5.По степени информированности о жизни друг друга вне учебы 

получились следующие распределения: 38,1% хорошо осведомлены; 31% 

знают достаточно; 19% знают немного; 11,9% совсем ничего не знают. 

6.Частота встреч вне учебы. Получилось, что 31% ответили: «да, 

часто»; 45,2% - иногда; 19% - редко; 4,8% - никогда. 

По показателям: наличие друзей в группе и цели общения с 

одногруппниками была составлена типология. 

Таблица 6 

Типология отношений в студенческих группах 

(в абс. числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

Типология межличностных отношений в студенческой группе 

Ответы 

Число Проценты 

Отношения дружбы 19 82,6% 

Отношения товарищества 3 13,0% 

Отношения знакомства 1 4,3% 

Всего 23 100,0% 

 

По итогу получилось, что в группе преобладают дружеские отношения 

82,6%. 
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Итак, можно сказать, что межличностные отношения в студенческих 

группах характеризуются важностью общения для респондента; 

положительное отношение к одногруппникам; оценка отношений внутри 

группы, как дружные, но не достаточно; полной удовлетворенностью 

сложившимися отношениями; хорошей и достаточной информированностью 

жизнью одногруппников вне учебы; встречами вне учебы, 

характеризующимися вариантом ответа «иногда» и преобладанием типа: 

отношения дружбы. 

В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на 

межличностные отношения в группе и Получилось, что пол, семейное 

положение и специальность имеют меньшее значение в межличностных 

отношениях в студенческих группах, возраст, курс среднее значение, а место 

жительства и наличие друзей вне учебной группы сильное. 

По результатам собственного исследования получилось можно 

выделить следующие особенносями межличностных отношений в 

студенческих группах: 

1. Преобладание дружеского типа отношений; 

2. Преобладание важности общения с одногруппниками; 

3. Оценка отношений внутри группы, характеризующееся 

высказыванием «мы дружны, но не достаточно»; 

4. Скорее удовлетворены отношениями в группе, чем нет; 

5. Хорошая осведомленность жизнью одногруппников вне учебы; 

6. Встречами вне учебы, выражающиеся в варианте ответа 

«иногда». 

7.  
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legislation within the framework of tax accounting in Russian Federation.  

 The aim of the article is to disclose the principle of reflection of 

transactions with derivatives in tax accounting. Correctly reflected transactions 

reduce the company's risks. 

Key words: derivatives, tax accounting, accounting. 

Волатильность и постоянные потрясения на мировом финансовом 

рынке за последнее десятилетие привели к неоднозначному отношению к 

производным финансовым инструментам, или деривативам. По своей сути 

основной функцией рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) 

является распределение риска между экономическими агентами. Однако, как 

показал кризис, начавшийся в 2007 г. в США, при усложнении структуры 

инструментов, деривативы могут привносить больше риска в существующие 

бизнес модели, чем их отсутствие. Тем не менее, для компаний, не 

являющихся профессиональными участниками финансовых рынков, 

деривативы – один из способов уменьшить долю риска при ведении обычной 

хозяйственной деятельности путем фиксации части своих расходов. 

Особенно данный вопрос становится актуальным в России в последние 

несколько лет в связи с волатильностью национальной валюты и, как 

следствие, сложностью оценки будущих сценариев и их влияния на 

финансовые результаты компании.  

Выбор стратегии хеджирования без учета ее влияния на финансовую 

отчетность является неверным подходом. В связи с этим, в работе будут 
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рассмотрены основные принципы и особенности законодательства в рамках 

налогообложения в Российской Федерации.  

Последние поправки в Налоговый кодекс РФ, а также внесенные 

изменения в законодательство РФ в части деятельности на финансовых 

рынках и заключении производных финансовых инструментов, привели к 

единому пониманию и трактованию данных сделок. Порядок 

налогообложения ПФИ отражен в статьях 301-305 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Согласно ст. 301 Налогового кодекса РФ, финансовым инструментом 

срочной сделки признается договор, подпадающий под понятие ПФИ в 

соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».  

Налоговый кодекс РФ предусматривает заключение сделок как на 

организованных, так и на неорганизованных торгах.   

В рамках налогового учета, инструменты могут быть квалифицированы 

как финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС) либо как сделки на 

поставку предмета с отсрочкой исполнения. Предметом в данном случае 

выступает иностранная валюта, ценные бумаги, процентные ставки, другие 

имущество и имущественные права.   

Инструмент может быть квалифицирован как ФИСС только в случае, 

если требования по нему подлежат судебной защите в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и (или) применимым 

законодательством иностранных государств.   

Основная разница между двумя типами финансовых инструментов 

проявляется в способе их признания для целей налогообложения, а именно в 

вопросе принятия или непринятия результата сделок (прибыли или убытка) в 

налогооблагаемой базе. Сделки на поставку предмета с отсрочкой 

исполнения не являются хеджирующими по определению, а значит результат 

исполнения подобных сделок подлежит включению в налогооблагаемую 

базу.   

Для включения результата исполнения финансовых инструментов 

срочных сделок в налогооблагаемую базу, компания обязана предоставить 

соответствующие документы для подтверждения экономической 

обоснованности сделки и признания ее в качестве хеджирующей. В 

соответствии с Налоговым кодексом РФ, хеджирующими признаются сделки, 

совершенные с целью уменьшения неблагоприятных для организации 

последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением 

убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением 

рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права 

требования), увеличением обязательств вследствие изменения цены, 

процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты 

к валюте Российской Федерации, или иного показателя объекта 

хеджирования.  

При этом в случае, если сделка была заключена на внебиржевом рынке 

и является расчетной (беспоставочной), такая сделка может быть 

квалифицирована только как ФИСС. Сделки, квалифицированные как 
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поставочные срочные сделки, не могут быть переквалифицированы в 

расчетные срочные сделки в случае прекращения обязательств.  

В качестве объекта хеджирования может выступать любое имущество 

или имущественное право организации, а также его обязательство, в том 

числе право требования, носящие денежный характер, срок исполнения по 

которым наступит в будущем. Реализация объекта хеджирования должна 

быть обусловлена договорными условиями. Инструменты, которые 

используются для хеджирования, могут быть отличны от объекта 

хеджирования.   

К примеру, обычный поставочный форвард может быть приравнен к 

сделке на поставку предмета с отсрочкой исполнения, при этом компания для 

налоговых целей не будет обязана предоставлять документы, 

подтверждающие экономическую целесообразность заключения данной 

сделки.  

Для целей налогообложения компания должна разработать и 

согласовать внутреннюю учетную политику, дальнейшие сделки заключать, 

следуя этой политике. В соответствии с внутренней политикой, 

налогоплательщик вправе самостоятельно квалифицировать сделку, условия 

которой предусматривают поставку базисного актива, признавая ее 

операцией с финансовым инструментом срочных сделок (ФИСС)либо 

сделкой на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения.61 При 

отсутствии учетной политики компания не имеет права признавать сделку 

как ФИСС и включать ее в налогооблагаемую базу.   

Для подтверждения экономической обоснованности хеджирования, 

компания обязана подготовить справку на дату заключения сделку, которая 

бы подтверждала, исходя из текущих прогнозов компании, экономическую 

выгоду от заключения такой сделки, которая позволила бы компенсировать 

возможные потери, связанные с изменением объекта хеджирования.   

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, ценой производного 

финансового инструмента признается рыночная стоимость подобного 

инструмента, обращающегося на рынке, на дату заключения сделки, 

публикуемая в электронных платформах организаторов торгов или в 

открытых источниках. Для целей налогообложения, стоимость заключенной 

налогоплательщиком внебиржевой сделки может отличаться от рыночной на 

20% в любую сторону. В случае, если фактическая стоимость инструментов 

отличается от рыночной более чем на 20%, для расчетов налогооблагаемой 

базы берется рыночная стоимость, скорректированная на 20%. 62 

Основным риском для компании является возможное непринятие 

налоговыми органами обоснованности заключения сделки хеджирования и 

оспаривание возможности ее включения в налогооблагаемую базу (в случае 

убытков по сделкам). Это возможно в случае, если: (1) налоговые органы 

признают сделку спекулятивной; (2) сделка заключается с целью получения 

                                                           
61 Ст. 301 Налогового кодекса РФ  
62 Ст. 305 налогового кодекса РФ  
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налоговых выгод, т.е. уменьшения налогооблагаемой базы; (3) сделка 

хеджирования и объект хеджирования не сопоставимы между собой по 

основным условиям (объем, срок оплаты и т.п.), (4) отсутствие 

подтверждающих документов, доказывающих экономическую 

обоснованность хеджирования.    

При должном отражении и учете сделки как объекта хеджирования, 

расходы и доходы по такой сделке отражаются для расчетов 

налогооблагаемой базы по стандартному процессу, по ставке в соответствии 

со ст. 284 Налогового кодекса РФ. Датой признания доходов или расходов 

является дата выплаты или расчетов в соответствии с договорными 

условиями между сторонами. Помимо результата сделки, налогоплательщик 

вправе включить в налогооблагаемую базу иные расходы или доходы, 

связанные с осуществлением производного финансового инструмента, 

обращающего на организованном или внебиржевом рынке (ст. 302-303 

Налогового кодекса РФ).   
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Annotation: Postings for wages in a budgetary institution are an important 

part of accounting. The article is devoted to the study of the correct accounting of 

wage costs in organizations related to budgetary. 

Key words: budgetary institution, wages, personal income tax, insurance 

premiums, GSTC. 

Учреждения, которые имеют статус получателя бюджетных средств, и 

их учетная политика в наше время существенно изменились в связи с 

реформированием сфере бюджета. Для возможности разобраться с 

определениями, которые способны обозначать различные компании, 

финансирование которых осуществляется из бюджета, достаточно 

обратиться к ФЗ «О некоммерческих компаниях» [1].Согласно этому закону, 

государственные (муниципальные) учреждения классифицируются на: 

автономные, бюджетные и казенные. 

На основе Приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 

157н«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» были 

разработаны инструкции 162н (для казенных учреждений), 174н (для 

бюджетных), 183н (для автономных). 

Счета в государственных (муниципальных) учреждениях состоят из 26 

разрядов. Так как 18-й разряд показывает код вида деятельности, у казенных 

учреждений, которые финансируются по смете из бюджета, по 18-му разряду 

принимается цифра1, у бюджетных и автономных учреждений- 4 или 5, либо 

6. Все учреждения, которые занимаются деятельностью, основанной на 

предпринимательстве, используют по 18 разряду цифру 2 [2]. 

Таким образом, проводки по заработной плате в бюджетном учреждении 

регулируются несколькими законодательными актами, в частности: 

 Единым планом счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений (приказ Минфина РФ 

от 01.12.2010 № 157н); 

 Инструкцией по применению плана счетов бюджетного учета (приказ 

Минфина от 16.12.2010 № 174н). 

Одной из основных статей затрат бюджетных учреждений считается 

оплата труда работников.  

Объектами бюджетного бухгалтерского учета по оплате труда являются 

суммы начисленной заработной платы, удержаний из нее и суммы, которая 

причитается к выплате. 

С целью учета рабочего времени и начисления заработной платы 

используются следующие документы: штатное расписание -включает список 

структурных подразделений, должностей, данные о числе штатных единиц, 

должностных окладах, надбавках и фонда заработной платыв месяц; приказы 
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(распоряжения) о приеме работника на службу; табель учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы; график отпусков; расчетно-

платежная ведомость; карточка-справка и другие учетные документы по 

учету труда и его оплаты. 

Все удержания, которые предусмотрены законодательством России, 

можно разбить на три категории: 

• обязательные (НДФЛ, по исполнительным листам, по вступившему в 

законную силу приговору суда и др.); 

• по инициативе работодателя (за причиненный материальный ущерб, за 

допущенный брак и др.); 

• по инициативе самого работника (профсоюзные взносы, квартплата, за 

содержание детей в ведомственных дошкольных учреждениях и др.)[3]. 

В бюджетной сфере для детализации движения денежных средств 

разработана классификация операций сектора государственного управления 

(сокращенно — КОСГУ). При этом к бухгалтерскому счету при 

формировании проводок следует добавлять код, определяющий вид 

поступления или выбытия объекта учета в соответствии с данной 

классификацией[4]. 

В частности, для начисления зарплаты бухгалтеру нужно использовать 

следующие коды КОСГУ: 

 211 — «Заработная плата»: сюда необходимо отнести расходы на все 

выплаты денежных средств в соответствии с договорными обязательствами; 

кроме этого, здесь отражают различные удержания из начисленной зарплаты 

сотрудника (членские профсоюзные взносы, НДФЛ, возмещение морального 

вреда, причиненного работником, алименты и пр.); 

 212 — «Прочие выплаты»: используется для начисления расходов на 

оплату не относящихся к зарплате дополнительных выплат, компенсаций 

(например, суточных при служебных командировках, компенсаций за 

использование автомобиля и пр.); 

 пособия, например те, что выплачиваются за счет ФСС сотрудникам, 

относят на подстатью 213 (в т. ч. пособие по беременности и родам, при 

рождении ребенка, по уходу за детьми и т. д.). 

Также для корректного распределения видов движения денежных 

средств нам понадобятся следующие КОСГУ: 

 730 — «Увеличение прочей кредиторской задолженности»; 

 830 — «Уменьшение прочей кредиторской задолженности»; 

 610 — «Выбытие со счетов бюджета». 

Рассмотрим проводки для начисления зарплаты в бухгалтерском учете 

предприятия на конкретном примере. 

Должностной оклад работника больницы составляет 36 000 руб. 

Сотрудник не имеет детей, следовательно, у него отсутствует право 

на стандартный вычет. 

Начислен доход за март 2017 года — 36 000 руб. 

Проводки по отражению операций, связанных с начислением и 

выплатой зарплаты, отражены в таблице 1: 
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Таблица 2 

Операции по начислению и выплате заработной платы 
Операция Дебет Кредит Сумма Расчет 

Начислена 

заработная плата 

работнику 

0 401 20 211 0 302 11 730 36 000  

Начислен НДФЛ 0 302 11 830 0 303 01 730 4 680 36 000 * 13% 

Выдана заработная 

плата на карту 

0 302 11 830 0 304 05 211 31 320 36 000 – 4 680 

Начислены 

страховые взносы 

в ПФР — 22% 

0 401 20 213 0 303 10 730 7 920 36 000 * 22% 

Начислены 

страховые взносы 

в ФСС — 2,9% 

0 401 20 213 0 303 02 730 1 044 36 000 * 2,9% 

Начислены взносы 

по страхованию от 

несчастных 

случаев — 0,2% 

0 401 20 213 0 303 06 730 72 36 000 * 0,2% 

Начислены 

страховые взносы 

в ФФОМС — 5,1% 

0 401 20 213 0 303 07 730 1 836 36 000 * 5,1% 

Применение действующих инструкций для бюджетных учреждений и 

кодов КОСГУ немаловажно для формирования проводок по заработной 

плате. Корректное начисление заработной платы на счетах бухгалтерского 

учета позволит правильно распределить движение государственных 

денежных средств по статьям расходов. 
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consequences on the countries involved, trends in the use of non-tariff barriers in 
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Нетарифное регулирование охватывает широкий спектр разнообразных 

мер, помимо таможенных пошлин, действующих в отношении импорта и 

экспорта товаров. Они одновременно выступают как средства 

административного, технического, финансового, кредитно-денежного, 

экологического регулирования, а также элементы инструментария, 

применяемого на других направлениях государственной политики. 

В отечественной научной и специальной литературе, посвященной 

исследованию проблем совершенствования внешнеторгового регулирования, 

их принято называть «нетарифными мерами», «нетарифными барьерами» 

либо, «нетарифными ограничениями». Все эти термины приемлемы, 

поскольку они имеют одинаковое значение. 
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Однако следует отметить, что существуют определенные различия в 

толковании как самих признаков, формирующих понятие мер нетарифного 

характера, так и в формулировании определения данного понятия. 

Например, Дж. Уолтер определяет нетарифные барьеры в мировой 

торговле как «все частные и правительственные средства и мероприятия, за 

исключением таможенного тарифа, которые служат ограничению размеров, 

деформации структуры и направлений мировых потоков товаров и услуг»[5]. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) причисляет 

нетарифные ограничения ко «всем видам регуляций, действий или других 

процедур, предпринимаемых правительствами, которые могут оказывать 

ограничительное влияние на международную торговлю» [5]. 

И. Дюмулен, один из ведущих российских исследователей в области 

регулирования мировой торговли на международном и национальном 

уровнях, определяет НТО как «любые распоряжения центральных и местных 

властей, включая методы реализации законов, постановлений и иных 

нормативных актов (кроме таможенно-тарифных мероприятий), которые 

воздействуют на экспорт и импорт товаров, объем, товарную структуру 

внешней торговли, цены и конкурентоспособность товаров, создавая более 

жесткие условия для товаров иностранного происхождения по сравнению с 

товарами национального производства или различный режим для товаров 

разных стран» [6]. 

Наиболее известные в мире классификационные схемы, получившие 

международное признание, в настоящее время насчитывают более 800 

конкретных разновидностей (форм, инструментов) нетарифных ограничений 

(схемы ГАТТ, МБРР, ЮНКТАД, Международной торговой палаты). Они 

включают в себя, прежде всего, квотирование и контингентирование, 

лицензирование, запрет на ввоз или вывоз определенного товара, 

«добровольное» ограничение экспорта, антидемпинговые и 

компенсационные процедуры и пошлины, различные финансовые меры, 

требования к упаковке, маркировке, технические стандарты и требования, 

санитарное, фитосанитарное, ветеринарное, экологическое регулирование, 

правила и порядок сертификации продукции, предотгрузочную инспекцию и 

т.д. 

Существует разделение нетарифных ограничений на экономические и 

административные меры. Меры первой подгруппы, подобно ставкам пошлин 

в таможенном тарифе, действуют на внешнюю торговлю опосредованно, 

через механизм спроса и предложения, что, как правило, имеет своим 

последствием удорожание экспортных и импортных товаров. К ним, в 

частности, относятся особые виды пошлин, различные налоги и сборы, 

импортные депозиты, декретированная таможенная оценка. Посредством 

административных нетарифных ограничений регулирующее воздействие на 

внешнюю торговлю осуществляется прямыми методами и средствами, минуя 

рыночный механизм (различного рода запреты, лицензирование и 

квотирование, государственная монополия на торговлю и другие) [4]. 
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Классификация нетарифных ограничений представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Классификация нетарифных ограничений 
Меры нетарифного регулирования 

Меры прямого ограничения Специальные меры Административные меры 

 лицензирование; 

 квотирование. 

 специальные пошлины; 

 антидемпинговые 

пошлины; 

 компенсационные 

пошлины. 

 

 импортные сборы; 

 сертификация; 

 предотгрузочная 

инспекция. 

 

 

На сегодняшний день в рамках Евразийского экономического союза 

полным ходом идет работа по устранению или смягчению широкого спектра 

нетарифных барьеров во взаимной и внешней торговле, которые в 

значительной степени соответствуют классификации ЮНКТАД, но не 

полностью совпадают с ней. В частности, в соответствии со статьей 46 

Договора о Евразийском экономическом союзе комплекс мер нетарифного 

регулирования включает в себя: 

 запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

 количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

 исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

 автоматическое лицензирование (мониторинг) экспорта и (или) 

импорта товаров; 

 разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 

При этом стоит отметить, что данный комплекс мер направлен в 

первую очередь на регулирование иностранных товаров, произведенных за 

пределами единого рынка ЕАЭС. 

Другие положения Договора предусматривают работу по устранению 

нетарифных барьеров в отношении как внутренних, так и иностранных 

товаров в сфере СФС (раздел XI), ТБТ (раздел X), таможенных процедур 

(раздел VIII), в том числе предотгрузочных инспекций и других 

формальностей, а также по применению классического набора инструментов 

торговой политики (раздел IX), включая специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные меры. 

В то же время вопросы, касающиеся применения субсидий (до 2018 г.) 

и мер, связанных с правом интеллектуальной собственности, а также 

ограничений на распространение товаров, послепродажное обслуживание и 

государственные закупки (для иностранных компаний, учрежденных за 

пределами ЕАЭС), продолжают регулироваться странами-участницами 

Союза на национальном уровне. Таким образом, эти и некоторые другие 

нетарифные меры, входящие в классификацию ЮНКТАД, сегодня не в 

полной мере относятся к компетенции ЕАЭС и/или не входят в полномочия 

Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК). 
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Данная ситуация негативно сказывается на эффективности работы 

интеграционного объединения и его органов (в частности ЕЭК) по 

устранению нетарифных барьеров. 

Так, количество «зеленых» мер (недискриминационных, основанных на 

принципе режима наибольшего благоприятствования), принятых ЕЭК с 1 

января 2012 г. по 1 августа 2015 г., насчитывает порядка 53, против 4 мер 

Беларуси, 2 мер Казахстана и 44 мер России. При этом в тот же период 

Беларусь ввела 90 «красных» мер (дискриминационных и вступивших в 

силу), Казахстан – 15 мер и Россия – 182 меры, против 50 мер, введённых 

ЕЭК. 

В целом на основе приведенных данных можно сделать вывод о том, 

что соотношение новых ограничительных мер к неограничительным мерам у 

национальных органов выше, чем у ЕЭК за весь период ее существования. 

Данный послужной список является очередным позитивным сигналом, 

который подчеркивает перспективность ЕЭК как площадки по дальнейшей 

либерализации внутреннего рынка и успешному снижению нетарифных 

барьеров в рамках ЕАЭС. 

В этой связи и, несмотря на ограниченные полномочия, в соответствии 

с Распоряжением №7 Совета Евразийской экономической комиссии от 23 

апреля 2015 г., ЕЭК продолжает работу по выявлению и устранению 

взаимных барьеров во внутренней торговле ЕАЭС. Для целей 

систематизации этой деятельности ЕЭК подготовила собственную 

классификацию категорий препятствий во взаимной торговле государств-

членов ЕАЭС, которая включает в себя барьеры, изъятия и ограничения. 

Стоит отметить, что по возможности такие препятствия также 

классифицируются и в соответствии с перечнем нетарифных мер ЮНКТАД. 

Также доклад Евразийский банк развития (ЕАБР) отмечает различный 

уровень выгоды, которую могут получить государства-члены ЕАЭС от 

снижения нетарифных барьеров. Так, у Беларуси он ожидается наиболее 

существенным – в среднесрочной перспективе ВВП вырастет на 2,8%, 

благосостояние населения кумулятивно на 7,3%. Выгода Казахстана 

выражается в росте ВВП на 0,7% и благосостояния населения на 1,3% 

соответственно. Россию, в соответствии с тем же сценарием ЕАБР, ожидает 

рост ВВП на 0,2% и благосостояния населения на 0,5%. 

Кроме того, расчеты ЕАБР показывают, что снижение нетарифных 

барьеров на пространстве ЕАЭС окажет положительное влияние на 

белорусское и казахстанское машиностроение, белорусское химическое 

производство и металлургию, а также на российскую пищевую 

промышленность, сельское хозяйство и производство кожи и изделий из нее. 

Следует отметить, что ЕЭК имеет достаточно положительный опыт во 

внедрении новых мер регулирования торговли (включая тарифные и 

нетарифные меры), большинство из которых не являются ограничительными. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о нескольких методиках 

проведения таможенной проверки со стороны таможенных органов, о том 

каким образом будет проводиться данная поверка и какие методы и 

средства будут при этом использоваться. Так же будут затронуты 

аспекты составления требований о предоставлении и предъявлении 

документов и сведений таможенному лицу осуществляющему проведении 

проверки после выпуска товаров и оформление решения по результатам 

таможенной проверки таможенными лицами. 

Ключевые слова: таможенная проверка, таможенный контроль, 

таможенное лицо, выпуск товаров, формы таможенного контроля, 

особенности организации таможенного контроля. 

Abstract: in this article we will talk about several methods of customs checks 

by the Customs authorities, that the manner in which this verification will be 

conducted, and what methods and tools will be used. Will also be affected by 

aspects of compiling claims for and production of documents and customs 

information to a person conducting an inspection after the release of goods, and 

making decisions on the results of inspections by Customs persons. 

Keywords: customs control, customs control, the Customs person, release of 

goods, customs control form, especially the Organization of customs control. 

Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, давайте 

обратимся к понятию и раскроем сущность таможенного контроля после 

выпуска товаров. Что же оно из себя представляет в настоящее время? Итак, 

сущность данного понятия заключается в следующем, таможенный контроль 

после выпуска товаров представляет собой ничто иное, как комплекс мер, 

которые осуществляются естественным образом после выпуска товаров, 

направленных на установление достоверности заявленных сведений при 

осуществлении таможенного оформления в целях соблюдения 

законодательства. Осуществление таможенного контроля после выпуска 

товаров для таможенных органов является одной из наиболее перспективных 
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мер по обеспечению и соблюдению, как норм, так и правил таможенного 

законодательства РФ, который в свою очередь является одним из 

приоритетов совершенствования таможенного администрирования в 

Российской Федерации в целом. Особенности проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров соответствующими таможенными 

структурами определены и зафиксированы в ТК ТС РФ, в данном случае 

опора делается на статью 99 [1]. Таможенные органы осуществляют 

таможенный контроль после выпуска товаров только в установленное время 

определенное законодательством, то есть в течение трех лет со дня 

окончания нахождения товаров под особым таможенным контролем. Так же 

может быть установлен и иной срок проведения данного таможенного 

контроля после выпуска товаров, который не превысит пяти лет. 

И так, в вводной части данной статьи был непосредственно рассмотрен 

порядок осуществления таможенного контроля таможенными органами 

после выпуска товаров и его официального документального подтверждения. 

Перейдем к рассмотрению методики проведения таможенной проверки 

как основной формы таможенного контроля после выпуска товаров. Так как 

таможенная проверка в свою очередь представляет собой форму 

непосредственного таможенного контроля после выпуска товаров. 

Представленная форма контроля затрагивает практически все лица 

таможенной сферы, которые могут быть зарегистрированы в соответствии с 

действующим законодательством на проверяемой территории страны. В 

рамках соответствующего контроля на постах проходят проверку следующие 

лица в таможенной сфере такие как: таможенные перевозчики или же просто 

перевозчики, декларанты, те лица, которые или владеют, или распоряжаются 

товарами на основе заключенных внешнеторговых контрактов, и иные 

другие лица. Порядок проведения таможенной проверки после выпуска 

товаров урегулирован следующими нормативно- правовыми документами и 

федеральными законами. Они представлены в следующем порядке: это глава 

19 ТК ТС «Порядок проведения таможенных проверок», статья 122 ТК ТС 

название которой звучит следующим образом «Таможенная проверка», 

статья 136 «Представление документов и сведений для целей проведения 

таможенной проверки», так же еще статьями 178-185 Федерального закона 

«О таможенном регулировании в РФ» и рядом других подзаконных актов [2]. 

В данном контексте подчеркивается особая роль форм осуществления 

таможенного контроля, как такового с помощью изложенных выше законов. 

Целью проведения таможенной проверки после выпуска товаров непременно 

является соблюдение таможенными лицами требований и предписаний, 

которые установлены, в свою очередь в соответствии не только с 

таможенным законодательством Таможенного союза, но и также с 

законодательством государств - членов Таможенного союза [5]. 

В настоящее время в соответствии с таможенной документацией 

установлены две более часто используемые формы таможенного контроля 

после выпуска товаров: первая – камеральная, вторая – выездная формы. [4] 

Сущность первой, то есть камеральной формы таможенного контроля 
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заключается в следующем, что она направлена на изучение и проведение 

анализа сведений таможенных деклараций, коммерческих, транспортных и 

иных документах, которые предоставляются проверенным лицом, а также 

предоставление иных других документов и сведений, которые имеются в 

таможенных структурах о данных лицах. Данная форма осуществляется 

только в соответствии со статьей 131 ТК ТС РФ. 

Камеральная таможенная проверка непременно проводиться 

таможенными органами по их место нахождению, где в данном случае 

находится таможенная структура, без выезда к данному проверяемому лицу, 

а так без написания и оформления акта о предстоящей проверке со стороны 

таможенных органов. Камеральные таможенные проверки проводятся без 

установленной периодичности их осуществления. Можно заметить в данном 

случае, что проведение камеральной проверки является новым контрольным 

мероприятием среди остальных других уже ранее существовавших и 

существующих по сегодняшний день. 

Вторая же форма на фоне первой является наиболее выигрышной. Она 

заключается в проведение выездной таможенной проверки таможенными 

органами. Самым главным отличаем данной формы от предыдущей является 

то, что в данное сообщество охватывает более узкий круг проверяемых лиц в 

рамках выездной проверки. Согласно статье 132 ТК ТС РФ, выездная 

таможенная проверка, которая непременно осуществляется таможенными 

органами, проводится с выездом к юридическому лицу или же к месту 

деятельности индивидуального предпринимателя. 

Выездная таможенная проверка осуществляется в своем случае в двух 

формах: плановая, которая осуществляется на основании планов проверок, 

которые составлены данными таможенными органами и внеплановая, 

которая осуществляются без ограничений периодичности их проведения, т.е. 

без предупреждения. Плановые же проверки проводятся таможенными 

органами не чаще чем 1 раза в год в отношении одного и тог же 

проверяемого лица (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). Перед ее проведением, соответствующий таможенный 

орган направляет проверяемому лицу, в данном случае юридическому 

уведомление о проведение выездной плановой проверки заказным почтовым 

отправлением, при получении которого подтверждается факт об 

уведомлении данного лица. При этом существуют определенные 

ограничения в датах проведения таможенной проверки. Данная плановая 

проверка, может проводиться в течение 15 календарных дней после 

получения и подтверждения о получении уведомления проверяемым лицом. 

Возможны и такие случаи, что таможенная проверка самостоятельно 

начинает действовать, в случае если в таможенную структуру поступает 

отметка о невручении данного заказного письма адресату, в данном случае 

проверяемому лицу. Срок проведения со стороны таможенных органов не 

должен превышать, в соответствии с установленными правилами, более 2 

календарных месяцев, не включая при этом установленный период времени 

между датой вручения заказного почтового письма проверяемому лицу, 
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требования о представлении документов и сведений о нем и датой их 

получения таможенными структурами. В исключительных случаях, срок 

может быть продлен. Датой начала проведения данной проверки 

таможенными органами, считается дата, когда проверяемое лицо получило 

уведомление в виде акта о грядущей проверки со стороны таможенных 

органов. Срок ее осуществления устанавливается таможенными органами, в 

исключительных случаях продлевается. 

Выездная проверка проводится только на основании решения 

таможенного органа, форма которого в данном случае определяется 

законодательством государств- членов ТС РФ. Выездная проверка 

назначается со стороны таможенных органов в случаях о необходимости 

подтверждения достоверности сведений, представленных проверяемым 

лицом, если же имеются какие-то неточности или сомнения в 

предоставленной информации. По некоторым причинам возможно так же 

приостановление выездной проверки, если необходимо проведение 

экспертизы или других видов деятельности со стороны таможенных органов 

[6]. 

На основе вышесказанного, хотелось бы отметить, то, что проведению 

любой из двух видов таможенной проверки предшествует аналитическая 

работа, по результатам которой уже и принимается соответствующее 

решение о целесообразности либо нецелесообразности ее проведения. 

Данное решение выноситься со стороны начальника таможенного органа или 

лицом его замещающим. В день принятия и вынесения результатов решений, 

вышестоящие таможенные органы с помощью специальных средств им 

предоставленных информируют таможенные органы. Таможенная проверка, 

выступающая со стороны таможенных органов проводится должностными 

лицами уполномоченного подразделения таможенного органа, в том регионе 

деятельности, в котором зарегистрировано данное проверяемое лицо или 

исполнительный орган проверяемого лица, таможенного органа, или же в 

другом случае в том регионе деятельности, в котором осуществлен выпуск 

товара, либо в регионе деятельности которого находится данный 

выпущенный товар. 

При проведении соответствующей таможенной проверки должностное 

лицо таможенного уполномоченного подразделения имеет право 

запрашивать в нижестоящих таможенных органах, ту информацию, 

например, где производился выпуск тех или иных товаров, оригиналы, так же 

электронные копии деклараций на товары, а также иные документы, 

представленные при таможенном декларировании товаров. Срок 

представления указанных документов не должен превышать 5 (пять) рабочих 

дней со дня получения соответствующего запроса. На заключительном этапе, 

в случае завершения проверок со стороны действующих таможенных 

органов составляются определенного вида акты. 

Итак, по результатам камеральной таможенной проверки таможенными 

органами составляется акт камеральной таможенной проверки, который 

подписывается должностным лицом уполномоченного подразделения, а 
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соответственно по результатам выездной таможенной проверки – акт 

выездной таможенной проверки, который подписывается тем председателем 

и членами той комиссии, которые проводили данную операцию. Датой 

завершения таможенной проверки таможенными органами считается дата 

начала составления акта о таможенной проверки, который утверждается 

вышестоящим начальником таможенного органа, в исключительных случаях 

лицом, его замещающим. Акт любой из двух видов проверок, составляется в 

двух экземплярах. Таким образом, мы приходим, к выводу о том, что при 

выполнении данных операций необходимо таможенным органам, на основе 

составленного акта по любой из двух видов форм, принять решение по 

результатам проведенного таможенного контроля после выпуска товаров и 

оформить соответствующий документ. Основная часть данных берется из 

составленного таможенными органами акта. Возможны следующее варианты 

принятия данных решений, это либо вынесение решения по определенной 

классификации товаров, либо вынесение решения о доначислении суммы 

таможенных платежей. 

После, того как таможенные органы проделали ряд операций и провели 

ряд мер, связанных с проявлением определенных таможенных форм в виде 

выездных и местных проверок, заполняется определенного формата журнал 

вышестоящими таможенными органами о формах таможенного контроля 

после выпуска товаров. Значит, в данном журнале, указываются и 

прописываются формы таможенного контроля, проводимые таможенными 

подразделениями после выпуска товаров. Журнал ведется в виде бумажного 

носителя, перед первоначальным его использованием он должен быть 

предварительно прошнурован, пронумерован и заверен печатями 

вышестоящего таможенного органа, осуществляющего данную деятельность. 

В конце журнала ставиться печать должностного лица, и пишется 

определённого формата заверительная надпись. Все записи в данном 

журнале носят только хронологический порядок не допускается какие- либо 

исправления, подчистки и тому подобное, записи пишутся только 

разборчивым подчерком и определённого цвета чернилами, в качестве 

которых выступают черные, синие или фиолетовые. В исключительных 

случаях при необходимости, те записи, которые были сделаны ошибочно 

зачеркиваются аккуратнейшим образом так, чтобы ранее написанный текст 

читался, а уже новую запись делают в той же графе [3]. В графе 

«Примечание» должностное лицо, ответственное за ведение журнала, делает 

соответствующую запись, например: «Исправлено в гр. 3 и гр. 10» 

соответственно. По окончанию года, вышестоящим таможенным органом в 

конце журнала воспроизводиться итоговая запись, о количестве 

зарегистрированных форм таможенного контроля после выпуска товаров. 

Если же для продолжения записей в первом журнале недостаточно места, то 

заводится новый, уже второй журнал, являющийся продолжением первого 

как такового. Срок хранения данного журнала составляет 5 лет, после 

истечения данного срока его уничтожают в установленном порядке со 

стороны таможенных органов. Так же наряду с бумажным журналом, 
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формируется таможенными органами электронный носитель по другому 

называемая электронная база, который тоже имеет свое название как таковое 

«Журнал регистрации проверок». Данные в последующем отправляются в 

таможни, таможни отправляют в региональные таможенные управления, или 

же вся необходимая информация поступает должным образом сразу в 

региональные таможенные управления, после чего переходит вся 

информация в ФТС России. Электронный вид журнала или электронная база 

направляется ежемесячно отделами таможенного контроля после выпуска 

товаров сначала в региональные таможенные управления до 3 числа месяца, 

следующего за отчетным; региональные таможенные управления и таможни, 

а потом непосредственно в подчиненные силы ФТС России. 

В заключении хотелось бы сказать, что таможенная проверка, как одна 

из основных форм таможенного контроля после выпуска товаров является 

достаточно важным направлением в сфере таможенного регулирования. Ведь 

она раскрывается и в формах проведения и методах осуществления 

таможенного контроля как такового.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИНТАКСИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена разбору синтаксиса в семантическом аспекте. На 

сегодняшний день в арабской лингвистике проблема классификации 

синтаксических отношений является слабо исследуемой. В русской 

грамматике данная тема исследована в значительно большей степени. 

Опираясь на исследования отечественных ученых, мы попытались изучить 

синтаксические отношения между компонентами словосочетаний в 

арабском литературном языке. 

Ключевые слова: синтаксические отношения, словосочетание, 

главный компонент, зависимый компонент. 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF SYNTACTICAL 

STRUCTURES IN ARABIC LANGUAGE 

The article is devoted to syntactic relations between components of 

collocations. Today the problem of classification of syntactic relations is poorly 

researched in Arabic language. In Russian grammar, this question has been 

studied to a great extent. Relying on researches of Russian scientists, we tried to 

study the syntactic relations between components of collocations in Modern 

Standard Arabic. 

 Keywords: syntactic relations, collocation, main component, dependent 

component. 

Синтаксис изучает законы построения предложения и отдельных его 

частей. В нем изучаются не только грамматические, но и семантические 

свойства предложения. Каждый язык имеет свои правила, по которым 

соединяются слова и функционируют в речи. Основной единицей синтаксиса 

является простое предложение, предназначенное для передачи законченной 

по смыслу информации. Простое предложение, как синтаксическая единица, 

создается по специально предназначенному для этого грамматическому 

образцу, который называется структурной схемой предложения. В арабском 

синтаксисе основное внимание ученых уделено изучению структуры 

предложения, сочетания его единиц. [1, с. 6]. 

В грамматике существует пять видов синтаксических отношений: 

атрибутивные, объектные, обстоятельственные, аппозитивные и 
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комплетивные [5]. Отношения между компонентами словосочетаний в 

русском языкознании были исследованы рядом выдающихся ученных. В 

данном экспериментальном исследовании мы, главным образом, опирались 

на труд кандидата филологических наук Курышевой М.В. «Русский язык: 

синтаксический анализ словосочетания и простого предложения».За 

основными сведениями мы обращались кучебному пособию профессора 

Бабайцевой В.В. «Современный русский язык».Прежде, чем приступить к 

рассмотрению каждого вида отдельно, следует отметить то, что опираясь на 

данную классификацию нужно помнить о том, что система арабского языка 

отличается от русского языка. 

Компоненты словосочетаний, образованных по 

схеме существительное + существительное, заключают в 

себе атрибутивные отношения. Переводя данную схему на арабский язык, 

мы получаем следующую конструкцию компонентов: اسم + اسم. Рассмотрим 

схему на следующем примере:مدرس التاريخ. Зависимым компонентом в данном 

словосочетании является слово التاريخ. Оно является признаком (атрибутом) 

главного слова مدرس [4, c. 85]. Зависимое слово التاريخ является атрибутом 

главного компонента и указывает на его принадлежность. Таким образом, мы 

приходим к мнению, что компоненты удавы имеют атрибутивные 

отношения. Но атрибутивные отношения не ограничиваются этой схемой. 

Также компоненты словосочетания, образованного по 

схеме существительное + прилагательное, относятся к виду атрибутивных 

отношений. В словосочетаниях, образованных по такой схеме, зависимый 

компонент указывает на признак, качество предмета (главного компонента) 

[2, c. 42]. В арабском языке эта схема выглядит следующим 

образом: مبتدأ + خبر. Зависимым компонентом, конечно же, является كتاب :خبر

 в словосочетании. Оно выявляет خبر является مفيد В данном примере слово.مفيد

признак главного компонента и выступает в качестве его атрибута. Из этого 

мы заключаем, что между компонентами словосочетаний, образованных по 

схеме مبتدأ + خبر возникают так же атрибутивные отношения, которые в 

арабском языке мы обозначаем термином  العالقة بين الصفة والموصوف. 

Объектные отношения возникают в словосочетаниях, образованных 

по схеме глагол + существительное, причастие + предлог + 

существительное, реже существительное со значением процессуальности + 

существительное. В объектных отношениях компонентов зависимое слово 

обозначает предмет приложения действия или признака, названного главным 

словом [2, c. 43]. Например, словосочетание лечить больного, образовано 

согласно первой схеме, в которой главный компонент, в данном случае 

глагол лечить, обозначает само действие, а зависимый компонент – объект 

действия, который в арабском языке обозначается термином مفعول به. 

Переводя на арабский язык данный пример, мы прибегаем к схеме  مفعول

 ,В результате, помимо семантики и порядка слов .أن يشفي المريض:فعل+ به

остались, также, неизменны отношения между компонентами 

словосочетания. Главный компонент (أن يشفي) обозначает действие (فعل), а 

зависимый компонент (المريض) –объект, над которым совершается действие 
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 ,Из этого мы можем заключить, что компоненты словосочетания .(مفعول به)

образованные по схеме فعل + مفعول به, вступают в объектные отношения. 

Схему причастие + предлог + существительное в арабском языке мы можем 

представить в виде مبتدأ +جار ومجرور. На примере словосочетания, 

установленная схема будет выглядеть следующим образом:جالس على الكرسي. В 

арабском языке, как и в русском, причастие указывает на признак предмета 

по действию, а مجروراسم   при помощи حرف الجرвыступает в качестве объекта 

действия, поэтому в объектные отношения вступают также словосочетания, 

образованные по схеме مبتدأ +جار ومجرور. 

В процессе исследования схемы существительное со значением 

процессуальности + существительное мы столкнулись с проблемой 

следующего характера [5]. В качестве существительного со значением 

процессуальности выступает масдар – отглагольное существительное. Для 

начала обратимся к примеру на родном языке: чтение книги. Из этого 

примера мы видим, что главным компонентом является 

слово чтение(существительное со значением процессуальности). Зависимый 

компонент (книги) выступает в качестве объекта действия.Переводя данный 

пример на арабский язык, мы прибегаем к идафе:قراءة الكتاب. В идафе 

зависимый компонент всегда являетсяمضاف إليه. Здесь уже нельзя утверждать, 

что зависимое слово الكتاب является объектом действия (مفعول به). Отсюда мы 

делаем вывод, что если в качестве главного компонента выступает масдар, то 

зависимое слово обязательно является его атрибутом. Поэтому в арабском 

языке отношения, возникшие между компонентами, в подобном случае, в 

качестве объектных, рассматриваться не могут, так как مضاف إليه  является 

атрибутом главного слова, а компоненты идафы вступают в атрибутивные 

отношения[2, c. 35]. 

Итак, нами было выявлено, что компоненты идафы, где главным 

словом является масдар, вступают в атрибутивные отношения, так как  مضاف

 всегда стоит в падежеمضاف إليه.всегда является атрибутом главного слова إليه

 и соответственно имеет огласовку «кясра». Разбив идафу, мы получаем مجرور

совершенно иную грамматическую конструкцию:   قراءةٌ كتابا. В таком случае, 

главный компонент  ٌقراءة приобретает танвин и уже выступает в роли глагола, 

хотя он остается в виде масдара. Действие главного компонента, конечно же, 

направлено на зависимый компонент   كتابا, который, в данном случае 

переходит в падеж منصوب, следовательно, приобретает огласовку «фатха» и 

выступает уже в роли مفعول به – объекта действия. Не смотря на то, что 

грамматическая конструкция словосочетания изменилась, семантически оно 

несет в себе тот же смысл, что и идафа. Но помимо конструкции изменились, 

также, отношения между компонентами словосочетания. Зависимый 

компонент, как было ранее упомянуто, является объектом действия (مفعول به). 

Соответственно отношения между компонентами, в подобном случае, 

являются объектными [9].  

В арабском языке, в объектные отношения вступают также компоненты 

глагольных словосочетаний, в которых главный и зависимый компонент 

соединены предлогом –ب. Например: أن يتكلم باإلنجليزية،أن يأكل بالشوكة. 
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Между компонентами словосочетаний, в которых главный компонент 

обозначает действие, процесс или состояние, а зависимое слово – 

обстоятельство (времени, места, степени, образа действия и т.п.) протекания 

действия главного слова, возникают обстоятельственные отношения[2, c. 

43]. Например: сидеть дома, встать рано, стоять молча. В арабском языке 

каждый вид обстоятельства обозначается отдельным термином. Так, 

например, обстоятельства времени и места обозначаются 

термином ظرفالزمانوالمكان, обстоятельство образа действия مفعول الحال, а 

обстоятельство причины مفعول ألجله. В арабском языке слова, указывающие на 

обстоятельство, оканчиваются на танвинфатха. Например: اسطيقظ

ظرف ) выражает обстоятельство времени действия مبكرا   Зависимое слово.مبكرا  

 Соответственно и отношения между компонентами .استيقظ глагола (الزمان

являются обстоятельственными [3, c. 96]. В данном виде синтаксических 

отношений мы также не наблюдаем языковых расхождений. Как и в русском, 

так и в арабском языках зависимый компонент, выражающий обстоятельство, 

отвечает на вопросы где? когда? сколько? как? и др. 

В словосочетании, компоненты которого имеют аппозитивные 

отношения, зависимый компонент является приложением главного 

слова: река Волга, город Казань. Оба компонента являются 

существительными и стоят в одном падеже. В подобных словосочетаниях 

зависимое слово придает главному слову смысловое уточнение, дополняет 

его[5]. На схеме аппозитивные отношения выглядят следующим 

образом: существительное + существительное со значением приложения. В 

арабском языке этой схеме будет соответствовать مديتة قازان:مبدل + بدل.В 

примере оба слова находятся в падеже مرفوع, а قازان является приложением к 

главному компоненту и смысловым дополнением. В арабском языке 

аппозитивные отношения между компонентами словосочетания возникают 

при тех же обстоятельствах, что и в русском. 

Комплетивные отношения выявляются в словосочетаниях, где 

главный компонент несет в себе частичную информацию, то есть является 

информативно недостаточным и по этой причине для полного пояснения 

требуется зависимое слово, которое является информативно дополняющим 

компонентом в словосочетании.Следует отметить то, что комплетивные 

отношения редко существуют изолированно, в чистом виде. Чаще всего они 

сосуществуют с какими-либо другими отношениями, например: подплыть к 

берегу, находиться в доме – отношения комплетивные и обстоятельственные; 

увлекаться живописью, завязать дружбу – отношения комплетивные и 

объектные. В словосочетаниях, образованных по схеме(مبتدأ + خبر) возникают 

комплетивные отношения:عشرون سنة. Само по себе 

числительное عشرون заключает в себе лишь информацию о количестве, но 

зависимый компонент (سنة) дает пояснение этой информации[2, c. 43]. 

Так же в комплективные отношения можно выделить в 

словосочетаниях, начинающихся с глаголов, так как отдельно взятый глагол 

несет в себе неполную информацию и требует пояснения действия 

зависимым компонентом. Особенно, это касается глаголов كان وأخواتها. 



358 

Например:  أصبح طبيبا. Отдельно глагол أصبح передает нам лишь информацию о 

действии, но смысл словосочетания раскрывает его зависимый компонент 

 Как правило, комплективные словосочетания присутствуют .(طبيبا)

практически в каждой связи, так как главный компонент в большинстве 

случаев требует пояснения. Исключение составляют те случаи, где главное 

слово самостоятельно обозначает состояние или явление [2, c. 35]. Такие 

лексические единицы, как متزوجون ,مرضىне являются информативно 

недостаточными, связи с этим смысловое дополнение в подобном случае не 

требуется. 

Выводы. 

Богатство и многообразие арабских предложений могут быть описаны 

с точки зрения соотношения языковых единиц и выражаемой ими семантики, 

то есть от формы к смыслу. Проведенное исследование синтаксических 

связей между компонентами предложения и образуемых ими синтаксических 

конструкций позволяет сделать вывод, что предложения формируются по 

определенным правилам или законам, не зависящим от воли носителей 

языка. В речи они обеспечивают смысловую целостность. При получении 

указанных выше результатов автор опирался на метод эксперимента, 

позволяющего обосновать двустороннюю зависимость синтаксических 

компонентов, образующих структурное ядро предложения. Таким образом, 

мы попытались классифицировать синтаксические отношения 

словосочетаний в арабском языке. В результате исследования было 

выявлено, что в большинстве случаев отношения между компонентами 

словосочетаний в арабском языке совпадают с русскими примерами. Тем не 

менее, были выявлены также синтаксические расхождения между языками, 

влияющие на классификацию синтаксических отношений. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию организации 

западноевропейских средневековых университетах. Ценные сведения по 

данной проблеме дают Статуты (то есть, Уставы) университетов. Анализ 

статутов позволяет рассмотреть интеллектуальную жизнь студентов, их 

отношение к образованию и менталитет, кроме того распорядок и 

специфику образовательного процесса. Автор приходит к выводу что 

Обучение в средневековых университетах представляло собой длительный и 

сложный процесс 
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Annotation.  The article is devoted to the study of the organization of 

Western European medieval universities.  Valuable information on this issue is 

given by the Statutes (that is, the Statutes) of universities.  The analysis of statutes 

allows to consider the intellectual life of students, their attitude to education and 

mentality, besides the order and specificity of the educational process. The author 

comes to the conclusion that Education in medieval universities was a long and 

complex process. 

Keywords: statute, students, University of Paris, University of Prague  , 

dispute. 

Новым явлением интеллектуальной и социальной жизни средневековой 

Западной Европы стало появление университетов и развитие 

университетского образования. 
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Развитие университетского образования было вызвано возникшей к 

тому времени потребностью в узкопрофильном специалисте – юристе, 

медике и богослове, способном компетентно решать вопросы, вставшие 

перед европейцами в начале Классического периода.   

Даже первое знакомство с этими документами позволяет заметить, что 

западноевропейские университеты значительно различались своим 

устройством. Болонский университет возник как главный в Западной Европе 

центр по изучению римского права. Именно в этом университете 

студенческая жизнь была наиболее активной, поскольку сам университет 

считался организацией не преподавателей, а студентов. Возникшие в 

Болонском университете студенческие гильдии получили право руководить 

всей университетской жизнью, тем самым преподаватели этого университета 

были лишены права голосовать на университетских собраниях, а весь 

учебный процесс протекал под строгим контролем студентов.  

Иные порядки были в Парижском университете. С 1215 года он 

находился под покровительством папы римского. Как следствие – студенты и 

преподаватели этого учебного заведения были лишены многих 

академических свобод, им вменялось в обязанность участвовать в борьбе с 

ересью, а теологический факультет университета стал ответственным за 

формирование официальной доктрины церкви и за ее идеологическую 

защиту. 

Обучение в Парижском университете проходило во время больших 

семестров (с 1 октября до пасхи) и малых семестров – от пасхи до 1 июня [1]. 

Согласно статуту Парижского университета существовала 

своеобразная иерархия должностей преподавателей. В списках членов Совета 

университета и участников процессий на первом месте стоял ректор, за ним 

указывались доктора теологии, затем вписывались имена остальных 

докторов и декана факультета искусств. Завершали список бакалавры 

теологии и магистры искусств. Первенство бакалавров теологии перед 

магистрами искусств подтверждает старшинство теологического факультета 

по отношению к другим факультетам [2, с. 184]. 

Все средневековые университеты делились на четыре факультета. 

Обучение начиналось с артистического факультета – наиболее 

многочисленного по числу студентов. Он считался младшим факультетом, и 

учились там шесть лет. На этом факультете учащимся давались основы 

наук[3]. 

Студенческий коллектив младшего факультета делился по 

национальностям. Внутри каждой такой национальной группы – «нации», 

существовала взаимная поддержка, в частности, оказывалась помощь 

нуждающимся студентам. Университеты, благодаря «нациям», стали 

исходным пунктом для образования в Европе национальных организаций и 

поддержания интернационального характера университетской жизни[3]. 

Обучение в средневековом университете отличалось от современного. 

Прежде всего, не было специализированных аудиторий для проведения 
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занятий. Так в Парижском университете преподаватели зачастую проводили 

занятия у себя дома. 

Об особенностях лекционных занятий в средневековых университетах 

можно судить по «Статуту Парижского университета о методах чтения 

лекций». Согласно этому документу,  использовались два вида чтения 

лекций. В первом случае магистр говорил с кафедры очень быстро, студенты 

не успевали записывать информацию, и, в основном, слушали. Во втором 

случае магистры говорили медленно, и студенты успевали за ним 

записывать. В этом же Статуте отмечалось, что первый способ был призван 

лучшим, «хотя бы никто не мог записывать за ними в их присутствии» и стал 

обязательным для всех лекторов Парижского университета. Он, якобы, 

позволял наиболее полно развить способности студентов и формировать в их 

голове понятия [1].Нарушителей данного постановления лишали должности, 

почестей и права читать лекции на один год. Наказание удваивалось, если 

проступок преподавателя повторялся, и учетверялось, если тот нарушал 

требования Статута ещё раз. Впрочем, если студент все же пытался что-то 

записать за спешащим преподавателем, его отстраняли от слушания 

лекций[1]. 

Сведения, позволяющие судить о качестве преподавания, даёт статут 

Пражского университета XIV века. Согласно его содержанию, лекции в нем 

читались бессистемно, с ошибками, «из-за чего студенты терпят большой 

убыток, а факультету и даже целому университету грозит великое 

поношение. Ибо каждый читал, что угодно и когда угодно, руководствуясь 

собственным произволом» [4]. Этот же Статут содержит решение 

факультетского собрания, члены которого постановили, что каждый магистр 

может читать собственные сочинения сам, или посредством достойного 

чтеца. Читать чужие сочинения разрешалось только в том случае, если они 

составлены прославленными магистрами и были перед тем тщательно 

проверены[4]. 

Особое значение в жизни студента средневековья придавалось умению 

говорить: чтобы успешно выступать на диспутах. Сведения о правилах 

проведения диспутов даёт статут Пражского университета. Ординарный 

диспут мог проводиться с утра до вечерних часов. Руководитель диспута 

распределял темы для софизма – не больше трёх тем, по три софиста на 

каждую. Один из софистов утверждал, другой отрицал, а третий  сопоставлял 

высказанные точки зрения [5]. В Сорбонне диспуты имели свои особенности. 

Магистр должен был предложить студентам вопросы за две недели до 

диспута. Если магистр вопросы вовремя не давал, и диспут по этой причине 

отменялся, то магистр должен был выставить студентам две кварты 

вина[6,с.106]. 

Во время диспута рекомендовалось пользоваться академическими 

оборотами речи, например, «не нахожу истинным», «недопустимо», 

«немыслимо» [5]. 

 В дни диспутов не читались лекции, что подтверждает важность 

диспута в процессе обучения. Диспуты проводились и вовне-учебное время. 
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Отечественный медиевист Н.С. Суворов приводит в подтверждение  цитату 

одного француза «диспутируют до обеда, во время обеда, после обеда; 

диспутируют публично и в уединении; диспутируют во всяком месте и во 

всякое время» [7, стр. 211].. 

Помимо диспутов, практические занятия  включали в себя репетиции. 

Они состояли в подробном объяснении отдельного  текста. В германских 

университетах репетиции имели вид живого диалога между учителем и 

учеником: учитель предлагал вопросы учащемуся и заставлял его на эти 

вопросы отвечать, чтобы узнать пробелы в знаниях и заполнить их[7, стр. 

212]. Диспуты и репетиции позволяют судить о рассудительности студентов 

средневековья. 

Многие поступившие в университет его так и не заканчивали. Это было 

обусловлено длительным сроком и высокой платой за обучение, а также 

обязательными расходами на подарки и угощения по случаю сдачи 

экзаменов. Студенты тратились на покупку письменных принадлежностей и 

книг. Большие суммы уходили на оплату занятий. За чтение лекций магистр 

получал от студентов гонорар. Гонорар должен был поступать 

преподавателю своевременно, а за просрочку со студента взимался штраф. 

Это хорошо просматривается в Венских статутах. В некоторых 

университетах штраф взимался в двойном размере[7, с. 202]. 

Студент, не имеющий возможности платить за занятия, имел право 

заявить об этом Комитету таксаторов. Студенты, не имеющие годовых 

расходов в размере 12 флоринов, полностью освобождались от платы, если 

подтверждали свою бедность клятвой магистру либо ректору. Статут донес 

до нас текст этой клятвы: «Господин декан и мои учителя! Прошу ради 

господа, чтобы вы освободили меня от оплаты, которую должен заплатить 

факультету, потому что, говоря по совести, не имею в настоящие время для 

дальнейшей жизни кроме книг и одежды каких- либо вещей, которые стоят 

три копы грошей или двенадцать флоринов, но как только буду иметь вещи 

такой цены, охотно и без промедления заплачу» [4]. Если же выяснялось, что 

освобожденный от платы по бедности студент живет не по средствам (был 

уличён в роскоши, носит дорогой костюм), его обязывали вновь оплачивать 

обучение [7, с. 203].   

Только к концу средних веков поборы студентов в пользу 

преподавателей были отменены. Преподаватели стали получать жалование от 

университета или церковный бенефиций от города. Договор 1477 г. между 

Базельским городским советом и магистром местного университета является 

тому свидетельством[7, с. 204].   

По окончании университета студент мог претендовать на степень 

бакалавра. В этом случае он должен был явиться на собрание факультета, где 

приносил присягу, после чего декан или старший магистр спрашивал, 

прослушал ли он труд Петра Испанского о доказательствах,  заключениях и 

софистических опровержениях, а также труды Аристотеля. В случае 

положительного ответа проходил публичный акт промоции, о котором 

можно судить по содержанию Пражского статута. Магистр предлагал 
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студенту-соискателю софизм, который тот должен был разрешить путём 

рассуждений и привлечения цитат из сочинений христианских и античных 

авторитетов. Затем педель (судейский служитель) велел соискателю 

облачиться в одежду бакалавра и сесть среди других бакалавров. Магистр 

предлагал ему квестию (задачу), которую необходимо было тут же решить. 

После этого педель приказывал студенту произнести три последние клятвы, и 

магистр давал ему степень бакалавра [4]. 

Таким образом, изучение статутов западноевропейских средневековых 

университетов позволяет получить представление об их структуре. Исходя из 

содержания статутов можно заключить что, организация средневекового 

образования кардинально отличается от современного, Обучение в 

средневековых университетах представляло собой длительный и сложный 

процесс, кроме того было достаточно дорогим, далеко не все студенты были 

способны его завершить. В связи с этим можно представить характер 

трудностей, с которыми сталкивался средневековый человек, желавший 

получить достойное положение в обществе. 
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Аннотация. В статье рассматривается контроль, осуществляемый 

таможенными органами в области перемещения товаров для личного 

пользования через таможенную границу физическими лицами, особенности 

декларирования данной категории товаров Выявлены основные проблемы 

таможенного регулирования по части порядка перемещения товаров 

личного пользования через границу физическими лицами, а также найдены 

пути их решения. 
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Annotation. The article examines the control exercised by customs 

authorities in the field of the movement of goods for personal use across the 

customs border by individuals, especially the declaration of this category of goods. 

The main problems of customs regulation on the part of the procedure for the 

transfer of personal goods across the border by individuals are found, and ways for 

their solution are found. Keywords: personal goods, customs procedures, customs 

control, declaring, prohibitions and restrictions. 

 

В настоящее время при сложившихся современных экономических 

условиях, одним из самых проблемных вопросов при осуществлении 

таможенного регулирования выступает перемещение товаров для личного 

пользования физическими лицами через таможенную границу. 

Обуславливается это тем, что в Российской Федерации значительная часть 

преступлений и правонарушений, возникающих при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, приходится именно на 

товары, которые перемещаются субъектами непосредственно под видом 

товаров для личного пользования. Таким образом, изучение порядка 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу, а также действий таможенных органов в данной 

области, приобретает особую актуальность на сегодняшний день. 
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Под товарами для личного пользования следует понимать такие 

«товары, которые предназначены для личных, семейных, домашних и иных 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 

перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемым или 

несопровождаемым багаже, международных почтовых отправлениях, либо 

иным способом» [3]. 

Следует отметить, что не признаются товарами для личного 

пользования такие предметы, например, как природные алмазы, драгметаллы 

и драгоценные камни, топливо, сельскохозяйственные машины, медицинское 

оборудование и техника и т.д. [1]. 

Перемещение товаров для личного пользования физическими лицами 

через таможенную границу регулируется таможенным законодательством 

стран-участниц ЕАЭС, Федеральным законом № 311-ФЗ«О таможенном 

регулировании», а также Соглашением о порядке перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском [1]. 

Отнесение того или иного товара, перемещаемого физическими лицами 

через таможенную границу, к товарам для личного пользования 

осуществляется таможенными органами посредством устного или 

письменного заявления физического лица. Заявление подается совместно с 

таможенной декларацией, в которой указывается характер и количество 

товаров, а также сведения о том, как часто физическое лицо пересекает 

таможенную границу или перемещения данным субъектом товаров через нее 

[3]. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования 

осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную 

границу непосредственно при представлении товара таможенному органу и 

производится в письменной форме. В декларации физическим лицом 

обязательно указывается стоимость товаров, которая подтверждается 

оригиналами необходимых документов. 

Следует отметить, что недостоверное декларирование товаров, 

перемещаемых через таможенную границу или же отказ от него, является 

нарушением и преследуется законодательством. 

В соответствии с Российским законодательством все субъекты имеют 

право на перемещение товаров через таможенную границу  при условии 

соблюдения норм таможенного регулирования. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу, уплачиваются 

физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов[1]. 

Однако порядок перемещения через таможенную границу физическими 

лицами товаров для личного пользования предполагает возможность 

применения определенных запретов и ограничений экономического 

характера к некоторым видам товаров.  
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Так в законодательстве установлены запреты на ввоз и вывоз для 

личного пользования таких товаров, как [3]: 

 информация, запрещенная к ввозу и вывозу; 

 служебное и гражданское оружие,  

 опасные отходы; 

 наркотики, психотропные вещества; 

 отходы и лом черных и цветных металлов; 

 минеральное сырье; 

 дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, 

ограниченные к перемещению через таможенную границу при экспорте и др. 

К числу запрещенных к ввозу любым способом товаров можно отнести 

озоноразрушающие вещества, органические загрязнители, а также алкоголь и 

этиловый спирт, табачные изделия, превышающие допустимый объем на 

одно совершеннолетнее лицо и т.д. [3]. 

Также следует отметить, что в отношении физических лиц 

предусмотрен и льготный, упрощенный порядок или же полное 

освобождение от уплаты таможенных платежей при перемещении группы 

товаров, утвержденное законодательством, при отсутствии по отношению к 

ним производственной или иной коммерческой направленности.  

Выбор того или иного порядка при перемещении товаров личного 

пользования физическими лицами, предопределяется не только статусом 

физического лица, непосредственно перемещающего товары, но и 

стоимостными и количественными параметрами самих товаров, нормами 

установленными в отношении их перемещения через таможенную границу.  

Следует отметить, что в целях перемещения товаров для личного 

пользования физическими лицами через таможенную границу применяется, 

зарекомендовавшая себя во многих зарубежных странах, система двойного 

коридора.В соответствии с данной системой, в отношении товаров для 

личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже и не 

подлежащих таможенному декларированию, применяется «зеленый 

коридор». В свою очередь «красный» коридор применяется для перемещения 

товаров для личного пользования, подлежащих таможенному 

декларированию, в том числе по желанию самого субъекта. Исключением 

для применения двойного коридора могут являться залы для официальных 

лиц и делегаций [2, c. 113]. 

В случае отнесения товаров, перемещаемых физическим лицом через 

таможенную границу, к товарам, не предназначенным для личного 

пользования, таможенные операции в отношении таких товаров совершаются 

в порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической 

деятельности. 

На современном этапе развития в сфере контроля таможенными 

органами за перемещением товаров для личного пользования через 

таможенную границу существует ряд проблем. К числу таких проблем 

можно отнести [2, c.145]: 
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 наличие разногласий в области определения принадлежности 

товаров к категории товаров для личного пользования; 

 недостаточно сформирована нормативно-правовая база, которая 

полностью регламентировала порядок перемещения товаров и транспортных 

средств физическими лицами. 

Таким образом, можно заключить, что порядок регулирования и 

контроля со стороны таможенных органов по отношению к перемещаемым 

физическими лицами через таможенную границу товарам для личного 

пользования в России сегодня далек от идеала. Основными мерами, 

направленными на совершенствование таможенного механизма в этой сфере 

будет разработка новых и дополнение имеющихся нормативно-правовых 

актов. 
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Annotation: The article considers and analyzes the characteristic features 
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conditions of a postindustrial society, as well as the mechanism of influence of 

social groups, consumption communities on consumer choice. The phenomenon of 
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In the 1960s. The economic world introduced the term of an informational 

stage of the development of society. New technologies of processing and receiving 

information have changed the world. Such theories do not deny the characteristics 

of a postindustrial society, just shifts focus towards information and greater 

technocracy. From the diversity of social relations at the information stage, we are 

primarily interested in economic relations. Certainly, the economic sphere 

undergoes changes under the influence of the transition to a new information 

period. 

It is necessary to consider the main features of the information economy, 

which is characterized by the following processes: 

1. Increase transaction costs in comparison with the costs of direct 

production of goods. Especially strong growth in the field of information-gathering 

and processing; 

2. An increase in the proportion of non-material goods in the structure of 

consumption; 

3. So-called experienced goods capture the market; these aretechnically 

complex devices all the properties of which the buyer will not accept, simply by 

inspecting the goods or reading the attached description. An example is a laptop, 

mobile phone or car. Because of this, the asymmetry of information increases and, 

as a consequence, irrationality in making consumer decisions. The mechanism of 

deteriorating selection is being launched: bad goods are displacing good from the 

market. To overcome this trend and fierce competition, producers seek to 

individualize the goods, the markets are moving towards monopolistic 

competition; 

4. The moral obsolescence of goods occurs more quickly than the 

physical, which is also associated with the peculiarities of consumption. Because 

of accelerating progress, the benefits quickly become socially irrelevant; 

5. The price of a thing reflects an individual value more than a universal 

value. It becomes important for people how others will perceive them. The 

acquisition of a thing complements the created image, image. 

It is easy to see that 3 out of 5 items are related to the peculiarities of 

consumer behavior. This is probably due to the fact that the role of the individual 

and interpersonal relations in the information society is increasing. In the 

information economy, goods for which symbolic properties are no less important 

than utilitarian properties are produced. Signal-sign system in consumption helps 
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not to waste time, quickly find people with similar interests, tastes, to arrange 

personal life, to enter professional circles. Thus, a person easily penetrates into the 

clubs that suit him, that is, in the community of consumption, while distancing 

himself from other communities.Objects of consumption from the objects of 

possession are transformed into means of communication.It turns out that the 

nature of the consumed goods is determined not by the personality of this person, 

not by his individual preferences, but by what he wants to appear in the eyes of 

others. 

Thus, society forces the individual to consume. This consumption is directed 

not so much to maximizing individual utility, but rather to creating some socially 

approved level and consumption model. A person is guided by considerations of 

maintaining or enhancing his status, prestige. 

Let us dwell on the mechanism of influence of social groups (consumption 

communities) on consumer choice. The entire society can be represented as a 

collection of clubs, which is especially important for the post-industrial period, 

where the integration of individuals is important. Even if a person tries to deny the 

system of generally accepted symbols corresponding to one or another age, gender, 

professional, religious or other group, behavior, including consumer, defines him 

as a member of a club. A peculiar entrance ticket to the club is a system of 

behavioral signals issued by an individual. 

Meanwhile, in the modern world the amount of information is growing with 

incredible speed, which is caused by new digital technologies. It becomes 

increasingly difficult to pass through a giant stream in search of relevant 

information. Clubs structure the society and reduce the costs of finding information 

in two ways. First, a person gets information about like-minded people more 

easily. It is only necessary to correctly decipher the logic of the symbols of 

representatives of the club of interest and go with them to contact. Secondly, the 

club offers the opportunity to gather the necessary information, since the members 

of the club have similar interests, and the reason for staying at the club is 

communication with like-minded people and exchange of information. 

Economic, monetary relations on the Internet today is no longer a novelty. In 

the global network, they buy and sell traditional and information goods, they pay 

with electronic money. Another promising innovation is interesting, which is 

convenient to introduce on the basis of consumer clubs and collaborative 

technology, a reverse (post factual) order of payment for goods and services. The 

general scheme is as follows: goods and services are transferred to the consumer, 

and he pays for them upon use. Consumers are first convinced of the quality of the 

product, and then, if it suits them, they pay for it as much as they want, or, if the 

quality is absolutely low, they do not pay at all. As you can see, the scheme is 

somewhat risky for the seller of goods. 

With a reversible payment system, a rational consumer, it would seem, 

should minimize its consumption costs, without paying anything to the seller, i. E. 

behave like a free rally. But it is not accidental that the topic of post-factual 

payments was affected in connection with the club economy and the collaborative 

mechanism. A member of the club does not want to hide his true opinion about the 
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tested good and evaluate it lower than he actually believes, because this can lead a 

consumer to retire from the club on the basis of dissimilarity of interests. If the 

members of the club are in close contact, then from non-payment of a person, 

again, public sanctions are kept - loss of reputation in the eyes of others, a sharp 

decline in public opinion, rumors and so on. 

The generally accepted system of payment before consumption is risky for 

the consumer. While he does not try a new product or service, he only guesses 

about its quality and implicit properties. This embodiment of one of the 

characteristics of economic relations in a technologically advanced society - the 

asymmetry of information. 

In the digital products market, the price signal practically does not work: 

files with content are the same, copying costs are zero, the number of files can be 

increased to infinity. In this area, there is no natural deficit, but there is a problem 

of setting prices. So, in the digital market low-quality and high-quality goods are 

sold, which are the same. Attempts to establish mechanical barriers (such as 

copyright) are not very successful, especially in countries with undeveloped law 

enforcement, including in the virtual space, including China and Russia. On the 

other hand, on the part of the potential consumer, the usefulness of information 

digital products is subjective, since its consumption is aimed at satisfying not 

primary but more complex needs. Therefore, even if such a benefit is qualitatively 

for one individual, it can be useless for another. To demand payment of a useless 

good, the cost of which is close to zero, from the point of view of the consumer, is 

an unfair business 

Thus, with the introduction of post-paid payment in the digital market, for 

example, in the market of digitized books, the seller risks a little, since text files 

have a production cost of circulation and distribution of zero. If the digital benefit 

is realized on the basis of reverse payments within the club system, so that 

information about the amount paid by a particular member for a benefit would be 

reflected in the person's profile and be available to other members of the club, the 

risk of the seller would decrease even more. 

Studies by American economists have shown that the most effective way to 

maximize profits is to combine a reversible pay system, which in the United States 

is called "pay-what-you-wish system", with elements of charitable activity. An 

experiment was conducted in which buyers of the goods were offered to pay either 

a fixed price or the same price, but half of the money received would go to charity, 

or pay according to the "pay-what-you-wish system" scheme, and finally pay 

the"pay-what-you-wish system", but half of the money would go to charity. Most 

buyers preferred the last payment option. At the same time, the average price was 

higher than the average price with the "pay-what-you-wish system" system. 

Here there is a psychological factor. First, people create a good image in 

society; they are important opinion of others. Secondly, they really want to transfer 

some of the money to charity. The actions of consumers here completely contradict 

the model of rational economic behavior. However, doing so, people are guided by 

the opinion of society, the desire to create a high reputation, to support the product 
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or service you like, with other considerations. Such behavior is possible when a 

person reaches the level of material wealth above the minimum.  

With all its advantages for the consumer, the reverse payment system is 

objectively limited in application in modern markets. The case lies in human 

nature: although man does not always manifest himself as a rational being, but 

where there are no strict obstacles to his own enrichment due to non-payment to 

another subject, he will most likely not fail to take advantage of this opportunity 

and, having benefited, will leave money for himself. Only motives stronger than 

easy enrichment can make him pay the proper price. Therefore, "pay-what-you-

wish system" today is an interesting novelty that is not widely spread in real life, 

but promising for paying for consumption of digital goods in Internet communities, 

where other methods, except for voluntary payments, are acting poorly. 

Therefore, today the developed and some developing countries are at the 

post-industrial stage of development. Otherwise, this stage is called informational 

because of the primary role of information as the main resource. Changes affect all 

spheres of life, the economy acquires an informational character. Obvious are the 

shifts in consumer behavior that appear in response to new economic conditions. 

To maximally satisfy the growing needs of people, manufacturers are attracting 

them to create products (to design, recommendations on the desired functions). 

Increasing the share of interpersonal services, requiring a long interaction between 

the client and the contractor. With the development of technology, the volume of 

production and consumption of information is growing. In order to efficiently 

process it, save time, it becomes advantageous for consumers to join clubs where 

like-minded people, guided by their experience, exchange useful information, 

while reducing overall transaction costs. On the basis of the club system, it is 

possible to successfully introduce a new scheme of interaction between the 

consumer and the seller with respect to payment for acquired goods - a system of 

reverse (post-factum) payment for goods and services that would help to separate 

substandard goods from quality goods and encourage bona fide and talented 

producers. This payment system has so far limited application and is associated 

more with the future. Perhaps some of the trends in the consumer process that can 

be identified today will be spread and developed in the coming years. What will 

determine consumer behavior in the future, at the stage of a mature information 

economy and the transition to the next stage, is difficult to say so far. But it is 

obvious that scientific and technological progress will not lose the role of the 

locomotive in the movement of society. 
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«Усыновление или удочерение (в дальнейшем изложении применяется 

термин «усыновление») - форма семейного воспитания детей, лишённых 

родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем 

правовых отношений, существующих между кровными  родителями и 

детьми».63 

Актуальность изучение нюансов процедуры и особенностей 

гражданских производств по трансграничному усыновлению в РФ сложно 

переоценить, поскольку в последнее время в нашей стране всё популярнее 

                                                           
63 В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова. Гражданский процесс: учебник. М.: Статут, 2015. С. 141. 
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становится практика усыновления российских детей не только гражданами 

РФ, но и  иностранными гражданами. Данные судебные производства 

отличаются от производств по делам об усыновлении российскими 

гражданами и имеют некоторые особенности.  

 Усыновление в РФ допускается в отношении несовершеннолетних 

детей и только в их интересах  с учетом возможностей обеспечить детям 

полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.64 

В качестве усыновителей в РФ могут выступать как российские 

граждане, так и иностранные лица.   

На основании ст. 125 СК РФ усыновление ребенка - гражданина РФ 

производится в судебном порядке и определяется российским 

законодательством.65 

В процедуре усыновления выделяют 2 стадии: досудебную и судебную. 

Досудебную стадию можно разделить на две подстадии: 

подготовительные действия к усыновлению в стране усыновителя и 

подготовительные действия на территории государства усыновляемого 

ребенка.  

Кандидаты в усыновители, желающие усыновить ребенка, 

являющегося гражданином РФ, сначала обращаются в компетентные органы 

своего государства. Данные органы проводят обследование и оценку лица 

или лиц, желающих усыновить, с целью определения, отвечают ли они 

необходимым требованиям, предъявляемым к кандидатам в усыновители. 

Следующая подстадия состоит в осуществлении юридических 

действий кандидатов в усыновители в компетентных российских органах. 

Иностранные лица должны обратиться за информацией о таких детях к 

любому региональному или федеральному оператору государственного 

банка данных по своему выбору.66 Иностранные граждане предъявляют 

оператору соответствующие документы. 

Далее усыновителю предоставляются данные о детях, оставшихся без 

попечения родителей. При выборе гражданином ребенка соответствующий 

оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка и 

информирует об этом в 3-х-дневный срок орган опеки и попечительства  по 

месту фактического нахождения указанного ребенка. 

Иностранный гражданин обязан в установленный для посещения 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, срок проинформировать в 

письменной форме соответствующего оператора о результатах посещения 

этого ребенка и о принятом им решении о его усыновлении.  

Судебное производство - второй этап трансграничного усыновления в 

РФ и регулируется положениями гл. 29 ГПК РФ и гл. 19 СК РФ.Спецификой 

производства по усыновлению иностранцами заключается в том, что такие 

дела рассматриваются  только  в высшей судебной инстанцией.67 

                                                           
64  См.: п.2. Ст. 124 СК РФ. 
65 См. ст 125 СК РФ. 
66 См.: Постановление Правительства РФ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием» от 04.04.2002 № 217. 
67 См.: ст. 269 ГПК РФ. 
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Кроме стандартных документов для усыновления, иностранцам нужно 

приложить к заявлению те документы, которые учитывают особенности 

иноземной процедуры и помогают защитить права ребенка за рубежом.68 

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает 

органы опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения 

усыновляемого ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о 

соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. 

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном 

заседании в порядке особого производства с обязательным участием 

усыновителей, представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а в 

необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого 

ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Субъектный состав  также 

является особенностью производств по делам об усыновлении детей 

российского гражданства иностранными гражданами. 

Суд рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, 

которым удовлетворяет просьбу усыновителей об усыновлении ребенка или 

отказывает в ее удовлетворении. При удовлетворении просьбы об 

усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретными лицами 

(лицом) и указывает в решении суда все данные об усыновленном и 

усыновителях, необходимые для государственной регистрации усыновления 

в органах записи актов гражданского состояния. 

 В случае положительного исхода дела, после вынесения судебного 

решения и в течение трех дней со дня вступления его в законную силу суд 

направляет выписку из решения в орган записи актов гражданского 

состояния для государственной регистрации усыновления.69Усыновители 

получают свидетельство об усыновлении - в органах ЗАГС, паспорт на 

усыновленного ребенка - в соответствующем отделе виз и регистрации ОВД 

и, наконец, получают иммиграционные документы на ребенка - в посольстве 

своей страны. 

В заключении, хотелось бы отметить одну из важнейших особенностей 

трансграничного усыновления в РФ, начать процесс усыновления 

иностранные граждане смогут только тогда, когда возможность найти 

родителей ребенку в России полностью отсутствует.  
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Аннотация: Статья посвящена проявлению такой категории как 

«надежность банка» и существующим проблемам по ее оценке. Данная 
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Актуальность повышенного внимания к категории «надежность банка» 

заключается в том, что в условиях увеличения масштабов банковской 

деятельности и ужесточающей конкуренции за клиентов у банков возрастает 

потребность в определении приоритетов в создании своего позитивного 

имиджа, а у банковских клиентов - в выборе банка для открытия счетов, или 

для размещения сбережений в таком банке, которому можно доверять и не 

опасаться риска его банкротства. 

Термин «надежность» воспринимается как «внушающий доверие; 

прочный; крепкий». В специализированной литературе под термином 

надежность понимается комплексная (интегральная) характеристика 

текущего финансово-экономического состояния банка и его перспектив в 

обозримом будущем, полученная, как правило, на базе более или менее 

consultantplus://offline/ref=9602B1273A6206C93A22D942C7CA41FF116672F38B28576941C8D5A429D3H1M
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/grazhdansky_process_rossii_pod_red_aa_mokhova/
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глубокого дистанционного анализа его официальной и публикуемой 

отчетности Другими словами, надежность банка – интегральный 

комплексный показатель, который учитывает все основные аспекты работы 

банка. Поэтому итоговая рейтинговая оценка должна учитывать все 

важнейшие параметры деятельности банка: 1) ликвидность; 2) устойчивость; 

3) деловую активность; 4) риск; 5) прибыльность; 6) состояние оборотных 

средств. 

Результатом надежности банка является рейтинг. Под рейтингом 

понимают систему оценки банковской деятельности, основанную на 

финансовых показателях работы и данных баланса банка, выведенных в 

единую свободную оценку по  всем направлениям, которые подверглись 

анализу.  

Репутация, позволяющая банку успешно функционировать на 

постоянной основе, может сложиться лишь при наличии у банка стратегии 

надежного поведения, предполагающей четкий курс и адекватную модель 

действий для управления каждой составляющей банка. 

Таким образом, надежность коммерческого банка предполагает как 

минимум три качественные характеристики его состояния: 1) устойчивость 

банка сегодня 2) его устойчивость завтра и 3) уверенность клиентов банка в 

его устойчивости, т.е. наличие у банка репутации "надежного" банка. 

На надежность банка оказывает влияние множество различных 

факторов. Их условно можно разделить на внешние и внутренние. К 

внешним относятся факторы, обусловленные воздействием на банк внешней 

среды, так как рыночная категория "устойчивость коммерческого банка" 

отражает содержание состояния кредитной организации в существующей 

рыночной среде. 

В качестве внешних факторов воздействия на устойчивость и, 

следовательно, надежность банка можно выделить следующие факторы: 

 состояние финансового рынка (динамика процентных ставок, 

состояние банковской системы, уровень конкуренции банковских услуг, 

степень развития платежной системы и т.д.); 

 состояние мировой экономики; 

 состояние национальной экономики (стабильность, уровень 

развития производства, конкурентоспособность товаропроизводителей, 

платежеспособность предприятий - товаропроизводителей, возможности 

межотраслевого перелива капитала, инвестиционный климат, сальдо 

платежного баланса страны. 

Факторы внутренней устойчивости коммерческого банка включают: 

 адекватный размер капитала, обеспечивающий капитальную 

устойчивость банка; 

 организационно-структурная устойчивость банка; 

 уровень квалификации и профессиональной компетенции 

банковского персонала.  
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Как ранее отмечалось результатом оценки надежности любого банка 

является рейтинг. По банковскому рейтингу можно судить о финансовом 

положении кредитного института, его месте и роли в банковской системе. 

В международной практике применяются разнообразные методики 

составления банковских рейтингов. В большинстве случаев оценку 

надежности банков проводят ЦБ, органы надзора и рейтинговые агентства. 

Рейтинг может быть составлен двумя методами: бухгалтерским и 

экспертным. 

Бухгалтерская оценка проводиться на основе финансовой отчетности 

по формализованной схеме расчета  коэффициентов и определения общего 

(рейтингового) балла. Экспертная оценка дается на основе квалификации и 

опыта специалистов и анализа качественных и количественных параметров.  

В настоящее время к категории «надежности банка» уделяется большое 

внимание. ЦБ, органы государственного надзора и рейтинговые агентства 

систематический обновляют имеющуюся информацию и публикуют новую. 

Так, например Forbes («Форбс») являясь одним из наиболее авторитетных 

экономических изданий в мире ежегодно публикует список самых надежных 

банков России. Ниже представлен рейтинг 11 наиболее надежных 

российских банков. 
 

Надежность банка определялась из нескольких категорий, таких как 

рентабельность капитала, достаточности капитала, норматива мгновенной 

ликвидности и вкладов населения. 

На данный момент имеется целый ряд проблем по оценке надежности 

банков к ним можно отнести:  

 сложность получения показателя, который смог бы учесть 

различные стороны функционирования банка; 

 не по всем имеющимся показателям деятельности банка можно 

дать количественную оценку; 

 множество вопросов связанных с достоверностью, полнотой 

предоставляемой банками информации, на основе которой производиться 

анализ об их нынешнем состоянии и тенденциях развития; 

 необходимость учета того факта, что каждый банк является 

частью сложной банковской системы со своими индивидуальными 

свойствами. 
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Выбор наиболее правильного метода оценки надежности является 

актуальной проблемой не только для самого банка, но и для сторонних 

компаний, оценивающих своих контрагентов. Так как методы анализа, 

используемые при составлении рейтингов у всех разные, несмотря на то, что 

финансовая отчетность у всех единая, рейтинговые агентства зачастую дают 

противоречащие друг другу результаты оценки. 

На сегодняшний день надежность банка является одним из важнейших 

показателей не только для тех, кто решил открыть вклад, но и для тех, кто 

собирается связать себя с банком кредитными обязательствами. Результаты 

анализа надежности банков позволяют получить первичную информацию о 

действующих банках, что способствует правильному выбору банка 

клиентами.  
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На сегодня выявилось некоторое противоречие спортивной практики, 

оно проявляется в факте того, что несмотря на высокие физические и 

тактические качества достаточно часто спортсмены на соревнованиях 
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дзюдоистов. Также раскрыты  психологические особенности характера и 
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как на татами, так и в сфере развития человека. 
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 Today revealed some controversy sports practices, it is manifested in the 

fact that in spite of high physical and tactical qualities quite often, athletes lose. It's 

touch and judo. This contributes to the consideration of the problem from the 

standpoint of psychology. In this paper, the key points of the education of judo. 

Also disclosed psychological features of character and temperament identified 

during the study among masters of sports in judo. Further designates methods 

allowing to correct the situation as on the Mat, and in the sphere of human 

development.  

Keywords: judo, psychology 

Дзюдо, один из национальных видов спорта Японии, несомненно, 

обладает своей спецификой. Это касается как тактической стороны и 

физической подготовки, так и психологической подготовки, которой очень 

часто стараются  не придавать большого значения, но именно этот фактор 

очень много значит на соревнованиях. 

Очень много внимания уделяется нравственному воспитанию 

подрастающих спортсменов, важно формирование нравственного опыта, это 

позволяет узнать как свои собственные слабые и сильные стороны, так и 

стороны соперников. Нравственное стимулирование помогает найти общий 

язык с каждым, кто тренируется, в спортивной практике используются 

методы поощрения и наказания, но важен учет особенностей воспитания 

человека, прежде чем проводить воспитательные моменты. Это позволяет 

выйти на доверительный контакт тренера с воспитанником. 

Важно также воспитание волевых качеств. Воспитание 

целеустремленности является одной из самых сложных задач тренера, ведь 

потребность в спортивной деятельности очень часто переходит в азарт, либо 

просто угасает.  Важно не упустить формирование ведущего мотива занятий 

спортивной деятельности в общем, каковым является развитие личности. 

Настойчивость и упорство также зависят от правильно поставленной цели. 

Смелость, решительность, качества, которые определяются знаниями и 

умениями спортсмена. Но в данном аспекте важен учет темперамента 

личности и способность к самоанализу. Это помогает как вовремя подавить 
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страх, так и  определить свой следующий прием по ходу соревнования. 

Выдержка и самообладание связаны с эмоциональным интеллектом, 

стрессоустойчивостью, конечно, по ходу самих тренировок происходит 

формирование этих качеств, но так же важно обучить дзюдоистов 

произвольному расслаблению мышц, приемами саморегулирования.  

 Со временем дзюдоисты становятся обладателями специфическими 

чертами характера и темперамента. Исследования среди мастеров спорта 

отразили следующее. Большая часть (70%) обладают высокой 

психомоторной энергичностью, что выражается в потребности в физической 

активности, большей энергичности при выполнении определенных действий. 

У 60% опрошенных отмечен высокий уровень потребности в общении, что 

характеризуется стремлением к лидерству, легкостью в установлении 

социальных связей. Данную особенность можно объяснить высоким уровнем 

формирования «внутренних опор», определяющих уверенность в себе на 

выступлениях. Среди респондентов 65% обладают высоким уровнем 

скорости психомоторного поведения, объясняется это высокой скоростью, 

требующейся во время боев. Но именно средний уровень преобладает среди 

данной категории спортсменов по таким показателям, как эмоциональность 

(80%)и интеллектуальная пластичность (75%). Объясняется это высоким 

уровнем самоконтроля, но низкой степенью развития эмпатии, как 

способности к сопереживанию. Средний уровень интеллектуальной 

пластичности, как творческого поиска решений проблемы объясняется самой 

сутью спарринга, во время которого нет фактической возможности 

раскрывать в себе творческие способности.  

С целью повышения творческого мышления используются как игры-

головоломки, так и теоретические занятия, включающие просмотр 

соревнований и заданиями определить ошибки спортсменов, определить с 

какого момента начался проигрыш, классифицировать ошибки, возможные 

по ходу соревнования. Также можно включать в тренировки игровые 

моменты. Психологи, работающие со спортсменами в ход занятия могут 

включать как работу с рисунками, так и другие антистрессы, развивающие 

гибкость мышления. 

К сожалению, сами тренеры в период работы со спортсменами чаще 

всего не обращают внимание на важность теоретических занятий, делая 

ключевой упор на занятия физическими упражнениями. Определенно, это 

создает явные противоречия, но на сегодня проблема не решается. 

Материалы данной работы могут быть включены в пособия по 

воспитательной работе с дзюдоистами, а также в пособия по работе с 

тренерами. 
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В современных условиях конкуренция между хозяйствующими 

субъектами становится всё жестче, она создаёт заинтересованность в 

совершенствовании экономических ресурсов, снижении издержек, быстром 

обновлении ассортимента, поиске новых рыночных ниш.  

 

Понятия  свободной  конкуренции и розничной  торговли  являются 

тесно связанными.  По крайней мере,  большинство людей уверено,  что 

именно в розничной торговле существует  конкуренция данного вида.  Это 

связано с тем, что  особенностью предпринимательской деятельности в 

торговле по сравнению с производственной или банковской деятельностью 

является то, что в торговле существенно «ниже» так называемый входной 

барьер в отрасль. Это означает, что на практике существует большая угроза 

постоянного появления  новых конкурентов.  Но если рассмотреть природу 

термина свободной конкуренции. То можно заметить, что она подразумевает 

большое количество игроков, отсутствующие барьеры входа-выхода, 

свободный доступ к информации. Глядя на это определение,  можно придти к 

выводу, что свободная конкуренция не встречается в природе. Но именно на 

её базе построена система мировой торговли.  Для розничной торговли 

характерно влияние ряда факторов,  определяющих уровень входного 
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барьера в отрасль. К таким факторам относится: преобладающий тип 

организации производства, уровень отраслевой себестоимости, доступность 

каналов распределения, потребность в дополнительных инвестициях, 

организация существующей системы поставок. Уровень этих факторов 

сильно различается в зависимости от специализации розничной торговой 

фирмы.  

Существует серьезная разница в доступе на рынок для мелких и 

крупных розничных операторов. Кроме того, рынок розничной торговли 

дифференцирован по уровням внутри отрасли. Различают универсальные, 

специализированные магазины, магазины с комбинированным, а также 

смешанным ассортиментом товаров.  Торговые предприятия, принадлежащие 

к разным видам, вместе с тем, также будут являться конкурентами друг для 

друга, однако борьба будет носить косвенный или межвидового характер. 

Вместе с тем, очевидно, что прямые и косвенные конкуренты могут 

сталкиваться между собой в борьбе за потребителя. [4. С.66]Именно поэтому 

сейчас  розничные операторы стараются расширить  сферу своего влияния. 

Для примера разделения по целевой аудитории можно привести торговую 

сеть "Спортмастер". В нее входит  сеть магазинов « Спортмастер» 

и O'STIN (повседневная одежда) - для потребителей со среднем доходом, 

«Спортмастер Дисконт» - для потребителей с доходом ниже среднего.  

Для, фирмы, которая планирует вступление в розничную торговлю, 

особое значение имеет фактор доступности каналов распределения. 

Розничная торговая фирма вынуждена проявлять высокую степень 

«лояльности» по отношению к собственным поставщикам. Выбор 

поставщика в значительной степени зависит от следующих параметров его 

деятельности: срока его деятельности на данном рынке, профессиональной 

известности, масштаба его деятельности. Вышеназванные факторы наиболее 

важны для крупных розничных операторов. Для мелких операторов более 

важным условием является выгодность коммерческого предложения, 

поэтому они легко соглашаются, стать каналом сбыта для фирмы, которая 

предполагает вступить на новый для нее рынок сбыта. 

Что же такое конкуренция? В настоящее время не существует единого 

определения этого понятия. Так, конкуренция, согласно теории фирмы, 

определяется как борьба независимых экономических субъектов за 

ограниченные экономические ресурсы [1. С.184]. В повседневном понимании 

конкуренция – это соперничество экономических субъектов, занятых 

одинаковой деятельностью, ради получения прибыли, завоевания и 

удержание новых рынков сбыта.  

Выше мы описывали совершенную конкуренцию, которая в реальной 

хозяйственной практике никогда не встречалась. Помимо нее, различают ещё 

несовершенную и регулируемую конкуренцию.  

Понятие « несовершенная конкуренция» связано с возникновением и 

развитием монополий. Монополия предполагает исключительное право 

производства, торговли и других видов деятельности, принадлежащее 

одному лицу, определенной группе лиц или государству. По своей природе 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=O%27STIN&action=edit&redlink=1
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монополия – это  абсолютная противоположность совершенной 

конкуренции.  В розничной торговле  возможна открытая монополия, при 

условии, что компания-монополист будет выпускать абсолютно новый товар, 

не имеющий аналогов. Какой-то промежуток времени фирма является 

единственным поставщиком нового товара. Конкуренты таких компаний 

появляются на рынке несколько позже. Если приводить примеры открытой 

монополии, то стоит вспомнить компанию Apple, которая первой 

предложила потребителю технологию тач.  

При регулируемой конкуренции предполагается вмешательство 

государства в экономические процессы, в том числе и в ход конкурентной 

борьбы. Кроме того, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе, 

предприниматель должен предлагать именно те товары и услуги, которые 

предпочитает потребитель (суверенитет потребителя). В настоящее время во 

всех развитых странах мира имеет место именно регулируемая конкуренция. 

По способам соперничества различают ценовую и неценовую 

конкуренцию. 

 Ценовая конкуренция, как правило, связана с искусственным 

снижением (иногда, наоборот, повышением) цен на какие-либо товары. При 

этом зачастую имеет место ценовая дискриминация, когда конкретный товар 

продается по разным ценам, но эти ценовые различия не оправданы 

различиями в издержках. Условия для возникновения ценовой 

дискриминации:  

во-первых, чтобы продавец являлся монополистом; 

во-вторых, чтобы продавец имел возможность достаточно точно 

классифицировать покупателей, исходя из их покупательской способности, 

или каких-то иных параметров; 

 в-третьих, чтобы покупатель не мог перепродавать товар, который он 

ранее приобрел. 

Неценовая конкуренция связана с наличием реальной возможности 

совершенствования качества товаров и условий продажи. Этот вид 

конкуренции предполагает использование более современных методик 

борьбы за потребителя, например, оригинальную рекламу или повышение 

качества продукта. Повышаться качество может по двум направлениям: за 

счет усовершенствования технических параметров товара либо за счет роста 

его приспособляемости к нуждам потребителя. При помощи рекламы 

фирмы в состоянии не только довести до покупателей информацию о 

потребительских свойствах товаров, но и создать  собственный 

благоприятный образ фирмы, сформировать бренд. Неценовая конкуренция 

дает возможность сконцентрироваться на стратегии развития и увеличивать 

сбыт без изменения рыночной цены продукции. 

Главным фактором ценовой и неценовой конкуренции является 

конкурентоспособность товаров и услуг, поскольку на 

конкурентоспособность главным образом влияют качество товаров и услуг и 

их цена. 
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По нашему мнению, конкуренция в розничной торговле может быть 

классифицирована следующим образом: 

1) по предмету конкуренции - это борьба за сегменты рынка 

конечных потребителей, за каналы сбыта, за каналы поставок; 

2) по критерию производителя товаров - это борьба между товарами 

отечественных производителей; борьба между отечественными и 

импортными товарами; 

3) по методам борьбы - это ценовая и неценовая конкуренция, 

которая, в свою очередь, подразделяется на продуктовую и ассортиментную; 

последняя из них осуществляется путем расширения перечня 

дополнительных услуг; 

4) с точки зрения антимонопольного законодательства: 

добросовестная и недобросовестная. 

Специфической чертой конкуренции в розничной торговле может 

служить еще один признак - являются взаимосвязи различных уровней 

розничной цепочки: 

  между розничными торговцами одного уровня розничной сети; 

  между уровнями розничной сети; 

 между розничными и оптовыми торговцами; 

  между соседними каналами распределения (смежные сферы 

бизнеса). 

Естественно, что данная классификация не претендует на абсолютную 

правоту, однако она включает в свой состав все особо важные направления. 

Принципиальной особенностью конкуренции в розничной торговле 

можно назвать то, что эта конкуренция осуществляется между чрезвычайно 

сложными системами централизованно управляемых сетей, которые борются 

между собой за привлечение потребителей и снижение затрат. 

Мы считаем, следует назвать два основных направления конкурентной 

политики розничных торговых фирм. 

Первое направление связано с определением места розничного 

предприятия в сбытовой сети, а также масштабов его влияния на данную 

сеть. 

Розничному сбытовому звену присущи собственные особенности 

стратегического менеджмента и специфика ведения конкурентной борьбы. 

Можно утверждать, что управляющий розничным сбытовым подразделением 

должен постоянно контролировать показатели, на основании оценки которых 

можно судить об эффективности всей сбытовой сети. 

Чем выше степень сложности канала товародвижения, тем более 

запутанной будет структура хозяйственных связей между участниками 

сбытовой сети. Особенно это относится к нижним уровням, к которым 

относится розничная и мелкооптовая торговля. 

Данная характеристика напрямую влияет на следующие параметры 

рынка: уровень развития, прозрачность, количество потребителей и качество 

хозяйственных связей между поставщиком и розничной торговой фирмой, 

что естественно отражается на уровне конкуренции.  
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Состав участников розничного рынка различается по типу организации 

торговли, специализации, размера, организационно-правовых форм, развития 

сети филиалов. 

Естественно, что в чистом виде работа предприятия розничной 

торговли только на одном уровне встречается крайне редко. Цепочка канала 

товародвижения может делиться, пересекаться и объединяться со смежными 

сферами. Каждая сфера будет соответствовать тому направлению, в котором 

потенциально может эффективно функционировать фирма. 

Уровень, на котором функционирует фирма. Верное определение 

уровня предоставляет реальную возможность определить масштаб влияния 

фирмы на рынок в целом. Чем ближе к производителю она находится, тем 

большее влияние она оказывает на рынок. 

Розничные торговцы, путем увеличения своего торгового потенциала, в 

состоянии исключить лишние промежуточные звенья, что позволит ускорить 

доставку товаров до конечного потребителя. Состав и количество фирм-

участников рынка. Все эти фирмы в той или иной степени являются 

конкурентами за рынок. 

На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что 

для того, чтобы  победить в конкурентной борьбе торговцы вынуждены: 

улучшать качество торговли, предлагать более выгодные цены, поставлять 

лучший товар, что неизбежно продлевает жизнь торговли, но и является 

естественным отбором для торговцев, в  ходе которого слабый погибает, не 

выдерживая конкуренции. 

Способность сформировать конкурентную среду, а значит, повлиять на 

развитие торгового обслуживания могут только те торговые субъекты, 

которые в результате своего роста и инвестиционной привлекательности 

способны существенно усилить факторы их конкурентного преимущества за 

счет вложения в торгово-технологический процесс реальных средств. 

Возможно, что со временем усиливающаяся конкуренция в сфере 

розничной торговли приведет к тому, что продавец должен будет бороться за 

каждого конкретного потребителя. И чем больше потребителей будет 

вовлечено в предлагаемые системы реализации, тем устойчивее она будет. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ сходства и различия 

сектора малого бизнеса между Россией и экономически развитыми 

странами. Приведен анализ существующего положения малого 

предпринимательства, определены тенденции развития по отраслям 

экономики. В статье изложены основные проблемы, сдерживающие 

развитие сектора малого бизнеса на современном этапе, приведены 

статистические данные. Особая роль отведена анализу государственных 

программ в области содействия развитию малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, экономика, государственная 

поддержка, анализ развития малого предпринимательства в России и за 
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Annotation: In this paper, an analysis of the similarities and differences in 

the small business sector between Russia and the economically developed 

countries was carried out. The analysis of the existing situation of small business is 

given, the development tendencies by branches of the economy are determined. The 

article outlines the main problems that hamper the development of the small 

business sector at the present stage, and provides statistical data. A special role is 

given to the analysis of state programs in the field of promoting small business 

development. 

Keywords: small business, economy, state support, analysis of development 

of small entrepreneurship in Russia and abroad. 

На данный момент наша страна находится на активном пути развития 

экономики. Это прежде всего обусловлено тем, что происходит интенсивное 

образование новых форм хозяйствования, а именно сектора малого бизнеса. 

Малым предпринимательством можно назвать базовую основу, которая 

составляет рыночное хозяйство не только нашей страны, но и также 

зарубежных стран. Малый бизнес – это эффективная форма деятельности 

хозяйствующих субъектов, которые не обладают крупным капиталом. Важно 

отметить, что развитие непосредственно малого предпринимательства – это 
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процесс, который постоянно требует совершенствования форм и способов 

управления малыми предприятиями с учетом особенности их 

функционирования. Также необходимо указать на то, что очень важную роль 

играет исследование опыта работы субъектов малого бизнеса в странах с 

развитой рыночной экономикой и в то же время учёт и анализ работы и 

опыта отечественных предприятий. 

 В свою очередь малый бизнес также обладает преимуществами, 

которые позволяют более полно раскрыть содержание данного 

экономического института. Во-первых, это высокая оборачиваемость 

капитала, которая характеризуется прохождением капитала стадий 

производства и обращения, а также подвижностью капитала в хозяйственном 

оборот и отношением выручки от реализации продукции к среднему 

значению активов компании Оборачиваемость капитала характеризует 

эффективность использования капитала предприятием. 

 Во-вторых, более гибкая приспособляемость клиентов к 

запросам. Но стоит отметить, что процедура повышения приспособляемости 

серьезно зависит от размеров компании и сферы ее деятельности, поэтому 

однозначно спрогнозировать затраты невозможно. 

 В-третьих, относительно невысокие финансовые вложения в 

создание, поддержание и развитие малого бизнеса, так как на данный момент 

существует множество социальных проектов, направленных на поддержку 

малого бизнеса.  

 Данные преимущества благотворно влияют на рост малого 

предпринимательства и в целом улучшают структуру экономики. 

 Также стоит обратить внимание на определённые особенности 

характерные для малого предпринимательства: 

 Специализация и кооперация, которая приводит к повышению 

качества продукции; 

 Существенная атмосфера конкуренции, которая способствует 

развитию малых предприятий;  

 Высокий уровень предложения в потребительской сфере. 

Предоставленные ниже статистические данные (см. таблицу 1) говорят 

нам о том, что малое предпринимательство набирает свои обороты в 

экономике России. Так, за последние семь лет число малых предприятий в 

нашей стране выросло на 1126 тысяч предприятий или в 1,69 раза. 

 

Таблица 1. 

Динамика количества малых предприятий в России за 2010-2016 

гг.70[1] 

Год Количество малых предприятий в 

тысячах единиц 

2010 1644,3 

                                                           
70Ресурсный центр малого предпринимательства. Режим доступа - https://rcsme.ru/ru/statistics . – Загл. с экрана. Дата 

обращения 07.12.2017 

https://rcsme.ru/ru/statistics
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2011 1836,4 

2012 2003 

2013 2063,1 

2014 2103,8 

2016 2594,4 

  

Однако малый бизнес также имеет свои недостатки, среди которых 

можно существенно выделить низкий уровень первоначального капитала и 

нехватка финансирования, которые в свою очередь трансформируются в 

следующую проблему, а именно связанную с высокими процентными 

ставками на услуги кредитования малого бизнеса по сравнению с крупным 

или средним бизнесом. Для того, чтобы решить данную проблему 

необходимом является государственная поддержка малого бизнеса.  

Важнейшим признаком рыночной структуры является степень 

дифференциации продукции. Применительно к производственной сфере под 

дифференциацией продукта понимают выпуск и предложение разных 

вариантов отдельного базового продукта, определяемого такими 

характеристиками, как дизайн, стиль, качество, месторасположение и т.д.71[2, 

с. 499]. 
Изучив опыт других экономически развитых стран, следует сказать о 

том, что успешное развитие малого бизнеса возможно только при условии 

стабильной и разносторонней государственной поддержки, которая 

осуществляется в различных формах: 

 Развитие системы страхования; 

 Предоставление различных льгот, субсидий и дотация; 

 Организация материально-технического снабжения; 

 Наличие доступных информационных систем; 

 Реализация комплексных программ и принятие соответствующих 

нормативных актов и другое. 

По сравнению с зарубежными экономически развитыми странами 

результативность малого бизнеса в России является достаточно низкой. 

Высокий уровень проводимой государственной поддержки в экономически 

развитых странах способствует созданию единой структуры хозяйствующих 

субъектов, в которую равноправно входят организации с разными доходами, 

объемами производства, уровнем кооперирования и специализации72[2, с. 

66]. 
Также необходимо сказать о том, что ещё одной особенностью, которая 

является низкой результативностью малого бизнеса – это несовершенство 

российского налогового законодательства, которое приводит к неразвитой 

системе разделения труда между крупными и малыми предприятиями. 

Конкретный выбор механизмов государственной поддержки малого 

бизнеса в различных случаях зависит от структуры и состояния 

                                                           
71Бакальская, Е.В. Взаимодействие производства и торговли в контексте рынка // Аллея науки. – 2017. - №10. – С.499 
72Агеева О.А., Девянина А.В. Особенности развития малого бизнеса в России на современном этапе // Вестник 

университета. – 2017. - №6. – С. 66 
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производства, наличия ресурсов в распоряжении госорганов и органов 

местного самоуправления73[3, с. 93]. 

Таким образом, малый бизнес России по сравнению с бизнесом 

экономически развитых стран, а также по сравнению с крупным бизнесом 

имеет ряд особенностей, сдерживающих динамичное развитие малого 

предпринимательства. Особая роль в развитии малого бизнеса отводится 

государству: поддержка бизнеса должна носить комплексный и 

стратегический характер и стать новым национальным приоритетом.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В современных экономических условиях, государство 

уделяет особое внимание развитию экономики региона. Государственным 

органам власти, важно сохранять выбранный вектор территориального 

развития и формировать предпосылки для повышения устойчивости 

региональных экономических систем к различным вызовам современного 

мира. Стоит изучить основные условия для развития экономики региона, а 

также следует выделить и проанализировать те факторы, которым 

отводится значимая роль в становлении конкурентоспособности региона. 

Ключевые слова: регион, экономика региона, развитие региона, 

бюджет региона, конкурентоспособность, факторы роста экономики, 

формирование устойчивого развития экономики региона. 

Abstract. In the current economic conditions, the state pays special attention 

to the development of the regional economy. The public authorities, it is important 

to save the selected vector of territorial development and to create preconditions 

for increase of stability of regional economic systems to different challenges of the 

modern world. Worth exploring the basic conditions for economic development of 

the region, and should identify and analyze the factors, which plays a significant 

role in the development of the competitiveness of the region. 

Key words: region, regional economy, regional development, budget of the 

region, competitiveness, factors of economic growth, sustainable development of 

the region's economy. 

Введение 

В современном мире глобализации, происходят процессы расширения 

экономических связей и интеграции регионов в единое экономическое 

пространство. В этой связи, стоит выделить экономику региона как 

отдельное звено, чтобы изучить особенности, благодаря которым 

формируется ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.  

Стоит отметить, что важность развития экономики региона 

обусловлена потребностью государства в улучшении уровня жизни 

населения. 

Целью данной работы является изучение особенностей развития 

экономики региона в современных условиях. 

Предметом исследования служит процесс развития экономического 

пространства региона. 
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Объектом исследования являются факторы развития экономики 

региона. 

Задачами работы являются: 

1) рассмотреть современные особенности функционирования 

региональной экономики. 

2) охарактеризовать факторы развития региональной экономики. 

В заключении на основе исследования данной тематики делаются 

выводы. 

Актуализация 

Выбранная тема работы, обуславливается важностью повышения 

уровня конкурентоспособности региональной экономики, в связи с 

протекающими процессами производства, распределения, обмена и 

потребления, на международных рыночных площадках. Благодаря высокому 

уровню конкурентоспособности региона, появляются возможности для 

создания зоны опережающего развития. 

В диссертации д.э.н. Васильева Ю.Н. «Теоретико-методологические 

вопросы развития рыночной экономики: региональный аспект» сказано 

следующее, что важным условием при рассмотрении региона с системных 

позиций становится его изучение как относительно обособленной и 

однородной социально-экономической подсистемы макроэкономики, 

характерными чертами которой является специфический способ рыночных 

связей ее элементов и развитие их по определенным экономическим законам. 

К числу основных особенностей функционирования региона как целостной 

системы следует отнести: открытый характер воспроизводственного 

процесса, различную специализацию территорий, специфические условия 

воспроизводства рабочей силы, функционирование рынка, как составной 

части национальной экономики и регионального общественного хозяйства. 

Эти особенности приводят к тому, что регион может выступать как 

экономическое пространство, где в определенных формах проходит процесс 

становления и развития рыночных экономических отношений, основанных 

на соответствующих регуляторах и как относительно самостоятельная 

социально-экономическая система, развитие которой связано с реализацией 

территориальных экономических интересов, сочетающихся с федеральными 

[1]. 

В автореферате к.э.н. Силифонкиной С.В. «Диагностика устойчивого 

развития экономики региона с применением критериев капитализации» 

отмечено, что нарастание неравномерности, разбалансированности развития 

глобальной социально-экономической системы, глубина и масштаб 

экономического кризиса, развернувшегося в 2008 г., и объем негативных 

последствий для социальной сферы обострили значимость задач устойчивого 

экономического развития для российских регионов. Цели обеспечения 

устойчивого экономического развития заявлены в стратегических и 

программных документах международного уровня, Российской Федерации и 

ее субъектов. Однако на данный момент они не представлены в виде 

согласованной системы взаимосвязанных задач и показателей для оценки 
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эффективности их решения, с указанием конкретных, численно 

определенных целевых ориентиров для каждого индикатора, без чего 

невозможно эффективное управление устойчивым развитием (диагностика 

существующих проблем и выбор направлений их решения). Российские 

ученые отмечают недостаточность проработки вопросов устойчивого 

развития на уровне регионов при растущей их актуальности, подчеркивают 

усиление роли регионального и локального уровня в достижении 

устойчивого развития [2]. 

Все изложенное подчеркивает, насколько значимым является вопрос 

изучения и развития региональной экономики, с целью повышения ее 

конкурентоспособности. 

С учетом вышесказанного подчеркивается актуальность выбранной 

темы работы. 

Особенности и факторы развития региональной экономики 

В настоящее время, повышение конкурентоспособности региональной 

экономики является главным источником, на котором строится процесс 

развития государства и общества в целом. Замечено, что чем более 

конкурентоспособной является экономика региона, тем выше становится 

уровень благосостояния населения, по сравнению с другими менее 

развитыми экономиками регионов. Тем не менее, государству необходим 

процесс планомерного развития всех регионов. Это требуется, чтобы 

избежать различного рода неблагоприятных ситуаций. Примером одной из 

таких ситуаций может служить, масштабная миграция рабочей силы. Если 

рассматривать ее более подробно, то следует заметить, что население будет 

стремиться жить и развиваться в тех регионах, где обеспечен высокий 

уровень жизни. Получается, что в слаборазвитом регионе может случиться 

сильный дефицит рабочей силы, а в другом, сильно развитом регионе, 

профицит. 

Одной из постоянных задач, стоящей перед региональными органами 

власти, является необходимость повышения доходности регионального 

бюджета, при этом источниками поступлений, денежных средств, в бюджет 

могут быть налоги и сборы, уровень обложения которых оказывает 

значительное влияние на развитие сектора бизнеса. Может случится так, что 

в тех регионах, где установлены низкие ставки налогов и сборов, бизнес 

будет стремиться регистрировать свою деятельность, а фактически 

осуществлять будет в другом регионе. Но низкие ставки налогов и сборов 

могут не гарантировать профицит бюджета, особенно в тех регионах, где 

сильно развит теневой сектор экономики. 

Современная концепция развития региона должна опираться на опыт 

построения экономической системы предыдущих лет, при этом, учитывая 

допущенные ошибки по различным рода вопросам. При построении 

региональной программы развития, руководству региона, следует также 

изучать и анализировать складывающуюся международную практику 

улучшения развитости регионов. 
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По мнению автора, для планомерного, стабильного и устойчивого 

развития экономики региона требуется учесть следующие ключевые 

факторы, которые тем или иным образом, влияют на общий объем выпуска 

валового регионального продукта и следом на уровень жизни населения: 

1) Во-первых, это наличие благоприятного инвестиционного климата. 

Данный фактор будет являться одним из ключевых показателей, на 

основании которого будет приниматься решение инвестором о вложении 

своих средств в экономику региона. Создание благоприятных условий, 

внутри региона, для привлечения капитала, может положительным образом 

сказаться на динамике и темпах экономического роста региона. Для этого, 

нужно чтобы, в регионе, социальные, экономические и политические условия 

протекали в стабильном, устойчивом и предсказуемом направлении развития. 

Часть элементов входящие в структуру инвестиционного климата, ниже 

будут рассмотрены отдельно. 

- наличие кадрового потенциала (рабочей силы). В регионе должна 

присутствовать основная часть кадров для реализации бизнесом 

инвестиционного проекта и при этом должны функционировать институты 

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

предприятий. 

- коррупция органов власти. Рассматривая, одну из последствий 

коррумпирующей составляющей, следует отметить, что она может 

выражаться в виде снижения количества проверок хозяйственной 

деятельности фирм. Это происходит благодаря тому, что госслужащие могут 

использовать свое служебное положение и пожелают получить, незаконным 

способом, с бизнеса доход, размер которого позволит им не надлежащим 

образом осуществлять обязанности по надзору и контролю за деятельностью 

фирмы. Также отмечено, что госслужащими могут создаваться 

искусственные барьеры для получения лицензий, сертификатов и т.д., 

которые необходимы для нормального осуществления деятельности фирмы. 

- теневой сектор экономики. Слаборазвитая государственная система борьбы 

с нелегальными или скрывающими результаты финансово-хозяйственной 

деятельности фирмами, дает упущенную возможность в повышении 

доходности регионального и федерального бюджетов. Но также это создает 

барьеры для входа на рынок инвесторов, потому что, фирмы, которые 

осуществляют легальную и прозрачную хозяйственную деятельность, могут 

быть экономически неконкурентоспособными по сравнению с нелегальными 

фирмами, т.к. издержки у нелегальной фирмы могут быть меньше, чем у 

легальной, следовательно, цена отпускной продукции может быть также 

ниже. 

- наличие, в регионе, необходимых компонентов для производства 

продукции. Если регион обладает необходимыми компонентами для 

производства продукции, таких как сырье и материалы, то это будет являться 

источником для снижения транспортных затрат для фирм, по сравнению с 

доставкой, необходимых для производства компонентов, из других регионов. 
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- это наличие инновационного кластера в экономике региона. Если регион 

создает инновационный кластер, инновационные технопарки и площадки для 

предприятий, то это положительным образом сказывается на уровне 

конкурентоспособности и развитости региона. В этом случае, появляется 

заинтересованность у инвесторов во вложении своих денежных средств в 

коммерческие проекты на территории инновационного кластера. Это, в свою 

очередь, может оказать положительный эффект на уровень экономической 

безопасности региона, на основе повышения ее конкурентоспособности. 

- наличие рынка сбыта готовой продукции. Для этого нужно, чтобы, в 

регионе, был спрос на продукцию фирмы, при этом должны 

функционировать дорожно-транспортные каналы сбыта продукции в другие 

регионы. В свою очередь, это будет являться одним из условий для создания 

и развития современных предприятий и организаций, на территории региона. 

Вышеперечисленные элементы представляют собой важные процессы, 

которые имеют весомый вклад в создание благоприятного инвестиционного 

климата. 

2) Во-вторых, это проводимая денежно-кредитная политика ЦБ. 

Создание дешевых денег, внутри региона, позволит направить 

экономическую активность бизнеса, например, в создание новых 

предприятий или расширение хозяйственной деятельности уже 

функционирующих, а это, следовательно, повысит конкурентоспособность 

региональной экономики. 

3) В-третьих, это наличие экономических или финансовых санкций со 

стороны зарубежных стран. Если к какой-либо фирме были применены 

экономические или финансовые санкции и при этом фирма делает акцент, на 

реализацию своей произведенной продукции, на экспорт, то это может 

привести к остановке продаж готовой продукции и к закрытию 

хозяйственной деятельности фирмы на территории региона. Также, следует 

подчеркнуть, что в случае, когда фирма планирует взять кредит в 

зарубежных банках, наложенные санкции могут этому воспрепятствовать, 

что негативным образом отразится на развитии хозяйственной деятельности 

субъекта. 

4) В-четвертых, это государственная поддержка предприятиям региона 

во время экономического кризиса. В период, когда происходит, в стране, 

экономический кризис, каждый регион ощущает на себе его негативные 

последствия. Именно поэтому, чтобы минимизировать экономические и 

финансовые потери предприятиям, а следом региону, во время кризиса, 

нужно, чтобы государство оказывало финансово-оздоровительную помощь 

самым нуждающимся фирмам, которые оказались на грани банкротства и 

разорения. Это поможет фирмам продолжить свою деятельность  и 

адаптироваться к изменяющимся условиям конъюнктуры рынка. 

В совокупности все вышеперечисленные факторы являются 

взаимодополняющими, в контексте, перечня условий, оказывающих влияние 

на экономическое развитие региона. Чтобы нивелировать влияние 

негативных факторов в развитии региона, требуется, чтобы государство 
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проводило активную политику по борьбе с экономическими преступлениями, 

благоприятный инвестиционный климат, в том числе создавало 

инновационные кластеры в экономике и т.д. 

Заключение 

Современные проблемы, влияющие на развитие региона, требуют 

рационального проведения комплекса мероприятий для повышения 

устойчивости и планомерности развития территории. Следует принять во 

внимание условия, благодаря которым будут протекать процессы повышения 

интеграции экономик регионов. На основе них, будет повышаться 

конкурентоспособность региональной экономики. 
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Annotation: The article is devoted to the generalization of judicial practice 

with the participation of the media in disputes related to the protection of the 

private lives of citizens. In the present article, included the developed legal 

positions on specific issues that arise when considering this category of cases, in 

particular examples of the typical violations on the part of the media. 
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Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, достоинство 

личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для 

его умаления74. Однако судебные разбирательства с участием средств 

массовой информации (далее- СМИ) в качестве стороны правового 

конфликта, вызванного допущенными нарушениями, являются достаточно 

распространенным явлением, в том числе и в нашей стране. 

Среди журналистов, экспертов, правоведов, а также читателей 

возникают конфликты с точки зрения оценки тех действий, которые 

предпринимают СМИ для получения и фиксации информации, получаемой о  

частной жизни граждан, причем границы такого «участия» трактуются по-

разному. Этим фактором и обусловлена  актуальность данной работы, 

основной  целью которой является анализ судебных решений отдельных 

регионов РФ, связанных с защитой частной жизни граждан при участии СМИ 

в качестве стороны судебного разбирательства. Подобный анализ позволит 

уточнить пределы правового пространства, отведенного СМИ. Определение 

пределов их вмешательства в личную жизнь граждан является полезным 

инструментом для понимания сложившейся судебной практики, и, как 

следствие, - выделение типичных нарушений, допускаемых со стороны СМИ. 

Так, иски по данной категории дел вправе предъявить граждане и 

юридические лица, которые считают, что о них распространены не 

соответствующие действительности порочащие сведения75.Стоит обратить 

внимание на то обстоятельство, что надлежащими ответчиками в указанных 

случаях признаются авторы не соответствующих действительности 

порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения. 

Наиболее типичными нарушениями, допускаемые со стороны СМИ, 

являются:  

 Распространение слухов под видом достоверных сообщений; 

 Опубликование фотографий и личных данных гражданина в сети 

Интернет (и в других источниках) при отсутствии его согласия; 

 Сбор, хранение, распространение и использование любой 

информации о частной жизни гражданина без его согласия, в частности 

сведений о происхождении, о месте пребывания или жительства, о личной и 

семейной жизни (использование информации при создании произведений 

науки, литературы и искусства, если такое использование нарушает интересы 

гражданина); 

                                                           
74 Конституции РФ, ст. 21. 
75 Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», п.2 
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 Опубликование сведений, не соответствующих 

действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданина, причинивших ему нравственные страдания; 

 Сообщение о наличии (отсутствие) у гражданина имущества 

(иного факта) при наличии вступившего в законную силу решению суда, в 

рамках рассмотрения которого указанные факты подтверждены не были. 

 Заимствование фотографий, текстовых записей, интервью лица 

из источника (источников), которому (которым) он дал согласие на 

использование указанной информации76. 

В просительной части исковых заявлений встречаются требования о 

признании  сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство, 

деловую репутацию истца; об обязании ответчика принести истцу извинение; 

об опровержении распространенных сведений, в том числе с опубликованием 

прилагаемого опровержения; о компенсации морального вреда и др. 

Заявители, обращаясь в суд, в основном ссылаются на нарушения со стороны 

ответчика положений Конституции РФ, закрепляющих право каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.23 Конституции РФ); сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия(ст.24 Конституции РФ),  Федерального закона РФ № 52 

"О персональных данных"77.Также истцы указывают на нарушения 

требований ст. 150 ГК РФ в случаях, когда предметом иска являются 

нарушения со стороны ответчика нематериальных благ.В большинстве 

случаев затрагиваются положения ст. 151 ГК РФ (нарушение СМИ личных 

неимущественных прав гражданина), ст.152 ГК РФ (распространении 

сведений, несоответствующих действительности, порочащих честь и 

достоинство гражданина), а такжест. 152.1 ГК РФ (обнародование и 

дальнейшее использование изображения гражданина78, в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 

искусства, в которых он изображен) без согласия гражданина, в том числе в 

сети «Интернет»79.  

При правовом обосновании своей позиции ответчики указывают, как 

правило, на то, что спорные сведения соответствовали действительности, и 

(или)их распространение не входило в предмет тайны личной, 

семейной жизни истца, не связано с биографическими сведениями, а является 

выражением субъективных мыслей автора. По делам о защите права на 

охрану изображения гражданина ответчики ссылаются на то, что часть 

                                                           
76Российская база данных судебных решений по делам СМИ, [электронный ресурс], -Режим доступа:  http://media 
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79 Кольяков А.М. «Особенности рассмотрения судами дел о защите чести, достоинства и деловой репутации на 

современном этапе//Государство и право. Вы.3, 2015, [электронный ресурс], - Режим доступа: 
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фотографий истца сделана в публичном месте, а на части фотографий трудно 

идентифицировать личность. Как правило, используется информация, 

характеризующая личность истца, а именно, его «публичный статус».  

Стоит обратить внимание на действие презумпция, согласно которой, 

распространяемые порочащие сведения считаются не соответствующими 

действительности, в связи с чем, доказывать правдивость таких сведений 

должен их распространитель. В тоже время истец должен доказать факт 

распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также 

порочащий характер этих сведений80. Представление ответчиком 

доказательств о соответствии распространенных сведений действительности 

не требуется, если оспариваемые в них факты установлены вступившим в 

законную силу решением суда81. 

Таким образом, из проанализированных двадцати судебных дел, 

связанных с защитой частной жизни граждан, установлено, что в 

большинстве случаев суд отказывает в удовлетворении заявленных истцом 

требований(за период с 2012 по 2017 года).В судебных решениях, которыми 

удовлетворяются исковые требования, указывается на признание сведений 

порочащими, а также содержится возложение на ответчика обязанности 

опубликовать опровержение или опровергнуть недостоверные сведения.   
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Приватизация являет собой процессии перехода собственности из 

категории государственной в частную. Особую значимость в последние годы 

в России приобрела бесплатная приватизация, так ее осуществление 

позволило миллионам граждан Российской Федерации, так и юридическим 

лицам стать законными собственниками имущества. О пользе приватизации 

говорят и цифры, так, согласно статистике, в сфере приватизации жилых 

помещений сегодня в отношении около 82 процентов квартир была 

проведена процедура приватизации [3].  

Тем не менее, Правительством РФ неоднократно, на протяжении 

длительного времени предпринимались попытки: в 2006 г., 2010 г., 2013 г. 

Позже, было принято решение, в соответствии с которым процесс 

бесплатной приватизации должен был завершиться 1 марта 2015 г. Такая 

информация стала причиной увеличения очередей в таких органах, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmedia-pravo.info&el=snippet
http://media/
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участвующих в приватизации, как Росимущество, Департамент по 

жилищному фонду и прочее. 

 В связи с чем, уже 28 февраля 2015 г. был подписан Указ Президента 

РФ «О продлении бесплатной приватизации». Срок был установлен в один 

год. Конечно же, установление жестких рамок окончания приватизации на 

бесплатной основе не редко осуждалось не только на теоретическом уровне, 

но и на практике, одной их причин чего была указана ранее. 

Далее, государством была предпринята еще одна попытка ограничить в 

сроках бесплатную приватизацию. Предполагалось, что такой процесс для 

граждан России будет завершен 1 марта, но уже 2017 г., что же касается лиц, 

проживающих на территории Крыма, а равно лиц, переселяющихся из 

ветхого жилья и для детей-сирот, предусматривалось продление до 2020 г. 

Однако на данный период времени действует федеральный закон, 

закрепляющий бессрочность приватизации на бесплатной основе. При этом, 

право на бесплатную приватизацию предоставляется гражданину только 

один раз. 

Говоря об особенностях приватизации и о способах улучшения данной 

сферы, следует проанализировать одно из значимых явлений, оказавших 

влияние на процесс приватизации, кризис 2008 г. Так, данный факт 

сопровождался снижением роста доходов бюджета. Правительство РФ 

обратило внимание на возможность приватизации стратегически важных 

предприятий, как источника восполнения бюджетных средств, планируя к 

2017 году сохранить в ряде компаний только «золотую акцию» [2, c. 90]. 

Самая главная особенность современного этапа приватизации: все 

предприятия, которые сейчас готовят к приватизации, являются 

эффективными предприятиями, принося большие, а иногда и огромные 

прибыли в бюджет в виде налогов. 

Здесь встает очевидный вопрос: кого же следует привлекать к участию 

в приватизации, когда речь заходит о таких объектах, которые рассчитаны не 

только на личное пользование (квартиры, садовые участки), но о более 

масштабных, например, предприятиях. Так, отмечается, что предпочтение 

следует отдавать вовлечению именно граждан России в данный процесс [1]. 

В качестве таких акционеров видятся работники самих приватизируемых 

предприятий. Выгодность такой позиции подтверждается мировым опытом, 

где привлечение рабочих лиц имело положительный результат для 

корпоративного управления, что базировалось на повышенной мотивации. 

Кроме того, в качестве акционеров видится возможным привлечь и граждан, 

которые проявляют себя достаточно активно на финансовом рынке. 

Таким образом, следует отметить, что волна новой приватизации – 

объективный фактор, продиктованный условиями современности и, по 

сравнению с опытом предыдущих лет, более полно контролируется 

государством. 
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В трудах экономистов было множество понятий, определяющих 

термин «конкуренция». Одни ученые понимали под конкуренцией 

соперничество (борьбу) между юридическими или физическими мыслями. 

Так А. Смит трактовал конкуренцию как борьбу между индивидуальными 

товаропроизводителями и покупателями за более выгодные продажи и 

покупки [2]. Г.Л. Азоев предлагает воспринимать конкуренцию как 

соперничество на каком-нибудь месте между отдельными юридическими или 

физическими лицами (конкурентами) ради достижения одной и той же цели 
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[2]. В.Н. Иванов и И.А. Фокина под конкуренцией понимают соперничество, 

соревнование между предприятиями на рынке за более выгодные условия 

воспроизводства товаров для получения на этой основе максимально 

возможной прибыли[3]. Эти определения понятия «конкуренция» дают 

понять, что первоначальным этапом для зарождения конкуренции на рынке 

должно быть представлено достаточное количество продавцов и покупателей 

товара. Сам рынок, по представлениям экономистов, это то место, где 

происходит купля-продажа определенного вида товара, которая 

осуществляется в заданных напряженных условиях конкуренции, с 

соблюдением основных норм и правил. По форме рынок предоставляется как 

совершенный и несовершенный. Модель совершенного рынка базируется на 

основе, что в торговых сделках происходит за счет участников, которые, в 

свою очередь, руководствуются всеми доступными экономическими 

принципами. Вместе с тем характерными условиями для формы 

совершенного рынка являются: однородность качества, внешнего вида и 

упаковки, цены для определенных видов товара; все продавцы и покупатели 

находятся в одинаковых условиях конкурентной борьбы, а какие-либо 

предпочтения, особенно личностные, временные и пространственные, 

отсутствуют; продавцы и покупатели получают полную информацию о всех 

подробностях сделок и способны полностью обозреть рынок, то есть 

прозрачность рынка.Понятие конкурентоспособности товара 

рассматривается в узком и широком смысле. В узком смысле под 

конкурентоспособностью товара понимают способность товара выдерживать 

конкурентную борьбу с однотипными товарами прочих организаций при 

поддерживании среднерыночной цены. Так Фасхиев Х.А., Гараев И.М. [1] 

представляют конкурентоспособность товара как преобладание товаров и 

услуг компании над подобными в определенных сегментах рынка в 

конкретный период времени и по совокупности потенциалов: разработки, 

производству и продажи  в будущем, без ущерба состоянию компании. Это 

наиболее яркий пример широкого понятия конкурентоспособности товара. 

Основными характеристиками этого понятия при более широком подходе 

являются способность товара и услуг быть наиболее привлекательными для 

потребителя по сравнению с аналогичными, товары формируются на 

основании внешнего изъявления глубоких экономических отношений на 

уровне предприятия, товары соответствуют качественным и стоимостным 

характеристикам потребностей клиентов.[5] Конкурентоспособность 

предприятия Ученые распределяют содержание понятия конкуренто-

способность предприятия на две большие группы. Одни считают, что под 

конкурентоспособностью предприятия следует понимать способность, а 

другие  возможность. Так, к первой точке зрения относится Фатхутдинов 

Р.А., Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Денисов В.А., Сергиенко Т.А., они 

определяют конкурентоспособность предприятия как способность 

предприятия выпускать и реализовывать конкурентоспособные продукты и 

противостоять конкурентной борьбе на долговременной основе. Андреева 
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Т.А. [4] представляет конкурентоспособность предприятия в более широком 

смысле и считает, что, помимо выше перечисленных способностей, 

предприятие должно эффективно влиять на социально- экономическую 

сферу, адаптироваться к изменяющейся среде, удовлетворять потребности 

клиентов, персонала, инвесторов. Ко второй точке зрения относятся Юрова 

Е.С., Азоев Г.Л., Челенков А.П. [3, 1], они считают, что 

конкурентоспособность предприятия есть возможность эффективно 

использовать свои конкурентные преимущества, а также комплекс 

финансового, производственного, научно-технического и трудового 

потенциала в хозяйственной деятельности, обеспечивая ее прибыльностью и 

адаптации к окружающей среде. Разница этих двух подходов заключается в 

трактовке понятий способности и возможности. Как мы видим, экономисты 

определяют способность конкурентоспособности предприятия как умение 

проявлять все свои конкурентные преимущества в борьбе с конкурентами. А 

возможность конкурентоспособности предприятия проявляется как средство, 

то есть посредством чего предприятия могут усиливать свои конкурентные 

преимущества. Но, помимо перечисленных, существует и другая точка 

зрения, где конкурентоспособность предприятия  это внутреннее свойство 

предприятия, которое проявляется в конкурентной борьбе и позволяет найти 

нишу на рынке, обеспечивая покрытия издержек производства и извлечении 

практической прибыли. Данное понятие раскрывает конкурентоспособность 

предприятия как его качественный признак. Здесь встречается противоречие 

многих экономистов в самой трактовке категории конкурентоспособности 

предприятия, какое же из перечисленных подходов наиболее точно отражает 

суть этого понятия. Наиболее полным и точным, по нашему мнению, 

трактовал конкурентоспособность предприятия Яшин Н.С [1]. Он определял 

эту категорию как качественный комплекс характеристик предприятия, 

которое умело проявляет конкурентные преимущества и выискивает средства 

для их повышения, то есть как способность, и как возможность, и как 

внутреннее свойство. В результате мы наблюдаем картину, при которой два 

понятия  конкурентоспособность товара и конкурентоспособность 

предприятия тесно взаимосвязаны, как целое и его часть. Способность 

какого-либо предприятия ввести конкурентную борьбу на конкретном рынке 

естественно обусловливается конкурентоспособностью товара и 

результатами деятельности предприятия в области развития комплекса 

организационно- экономических и социальных факторов. В свою очередь, 

конкурентоспособность товара напрямую зависит от конкурентоспособности 

предприятия и его способности разработать новый продукт на основании 

маркетинговой, коммерческой и сервисной политики сопровождения в 

конкурентной борьбе. Конкурентоспособность страны Большинство 

международных организаций, ученых и экономистов соглашаются в том, что 

конкурентоспособность страны это, в первую очередь, способность страны 

производить товары и услуги. Отличие точек зрения о 

конкурентоспособности страны заключается в дальнейшей интерпретации. 

По мнению Яшина Н.С. [1] и Андреевой Т.А. [4], под 
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конкурентоспособностью страны следует понимать способность, которая не 

только может создавать и производить товары и услуги, но и сбывать и 

реализовывать продукты, отвечающие международным требованиям на 

мировом рынке. Так, международный институт управленческого развития 

(IMD) считает, что, чтобы страна имела высокую конкурентоспособность, 

она должна производить национальные блага на основании управления 

активами и процессами на локальном и глобальном уровне. А всемирный 

экономический форум считает, что на уровень производительности страны 

влияет вся совокупность факторов, институтов и политик для получения 

высокой конкурентоспособности страны. В конечном счете экономисты 

полагают, что все способности страны должны интегрироваться в 

экономическую и социальную модель, то есть иметь высокие темпы роста 

экономики и ВВП, а также уровень благосостояние населения. Иными 

словами, чтобы страна занимала лидирующие позиции по 

конкурентоспособности, она должна иметь высокий уровень качества жизни 

населения, который напрямую зависит от высоких темпов роста ВВП и 

способности создавать, производить материальные блага и реализовать их не 

только на локальном, но и на мировом рынке. А государственные органы 

должны поддерживать и следить за привлеченными инвестициями.. 

Основываясь на всем вышесказанном, определим понятие «конкуренция» как 

процесс борьбы производителей товаров и услуг за выживание на рынке и за 

увеличение числа покупателей, переводя их и удерживая в ранге постоянных.  

Под выживанием на рынке понимаются долгосрочные благоприятные 

отношения с внутренней и внешней средой организации для получения и 

сохранения прибыли. А конкурентоспособность в своих трех категориях 

можно сравнить с плодоносящим деревом. Плоды дерева  

конкурентоспособность товара, ствол и корни дерева конкурентоспособность 

предприятия, а земля, в которой растет дерево,  конкурентоспособность 

страны. Отсюда получается, что конкурентоспособность страны  это 

способность страны при помощи административных и организационно-

экономических рычагов организовывать условия для результативной 

деятельности предприятия, она представляется землей, которая питает дерево 

всем необходимым и помогает расцветать. 3. Конкурентоспособность 

предприятия  это способность и развитие приспособленческих качеств к 

борьбе на конкурентном рынке, что напоминает дерево, пытающееся всеми 

возможными способами приспособиться к агрессивной окружающей среде. А 

конкуренция компаний на глобальном рынке основывается на соперничестве 

продуктов и конкурентоспособности товара  это условная оценка 

определенной стадии выражения возможности этой компании и 

обстоятельств его результативности. 
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Изменение таможенного законодательства, связанное с разработкой и 

принятием в предстоящем 2018 году Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС), оказывает значительное влияние на всю 

сферу таможенного контроля. Поэтому изучение методов и способов 

регулирования таможенных операций при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, в частности рассмотрение особенностей 

таможенного сопровождения товаров и транспортных средств на 

современном этапе развития приобретает особую актуальность. 

Процедура таможенного транзита характеризуется перевозкой товаров 

под таможенным контролем от таможенного органа отправления до 
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таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин и налогов, 

за исключением мер нетарифного и технического регулирования. 

Процедура транзита в соответствии со ст. 216ТК ЕАЭС допускается 

при соблюдении следующих требований[1]:  

1) товары, не являются запрещенными к ввозу (вывозу) на территории 

таможенного союза; 

2) экспортерами (импортерами) представлены документы, носящие 

подтверждающий характер соблюдения ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу;  

3) осуществлен пограничный контроль товаров при ввозе (вывозе); 

4) имеется правильно оформленная транзитная декларация; 

5) необходимый уровень оборудования транспортного средства 

международной перевозки в случае, если товары перевозятся под 

таможенными пломбами и печатями и т.д. 

Следует отметить, что таможенный транзит не действует в отношении 

товаров, перевозимых воздушным транспортом, если воздушное судно во 

время совершения запланированного рейса в месте прибытия совершает 

промежуточную посадку без выгрузки части товаров. 

В целом, можно сказать, что процедура таможенного транзита 

заключается в принятии следующих мер: 

1) контроль над уплатой таможенных пошлин и налогов в отношении 

иностранных товаров; 

2) составление маршрута осуществления перевозки товаров. 

3) таможенное сопровождение; 

Так, согласно ст. 343 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС) таможенное сопровождение представляет 

собой сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку 

товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, 

которое осуществляется должностными лицами таможенных органов либо 

иными организациями  в соответствии с законодательством государств-

членов таможенного союза в целях обеспечения соблюдения таможенного 

транзита [1]. 

Иначе говоря, таможенное сопровождение заключается в 

сопровождении транспортных средств, перевозящих грузы через 

государственные границы.  

Главным отличием от обычного экспедирования груза является 

необходимость данной процедуры в отношении международных 

грузоперевозок, то есть при пересечении государственных границ. В 

частности таможенные органы применяют таможенное сопровождение в 

целях обеспечения перевозки товаров, находящихся под таможенным 

контролем, по таможенной территории Союза. 

Субъектами, к компетенции которых относится осуществление 

таможенного сопровождения в соответствии с действующим 

законодательством, являются должностные лица таможенных органов, 

подразделения таможенного сопровождения, созданные при 
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территориальном таможенном управлении, а также различные брокерские 

институты.  

Согласно ст. 343 ТК ЕАЭС соответствующие таможенные 

органыимеют право принять решение, касающееся таможенного 

сопровождения в определенных случаях.  

К числу таких случаев можно отнести [1]: 

1) случаи, определяемые на основе системы управления рисками в 

целях их возможной минимизации и локализации; 

2) отказ от предоставления или недостаточность уплаты ввозных 

таможенных пошлин и налогов; 

3) неоднократное невыполнение перевозчиком обязанностей при 

перевозке товаров в соответствии с нормами таможенного транзита; 

4) неисполнение перевозчиком обязанности по уплате таможенных 

пошлин и налогов; 

5) перевозка иностранных товаров, находящихся под таможенным 

контролем, без помещения под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

Таможенное сопровождение товара включает в себя непосредственно 

сопровождение груза, а также оформление необходимой таможенной 

документации, прописанной в ст. 215 ТК ЕАЭС [1].  

Оформление необходимой документации представляет собой 

совокупность последовательно осуществляемых мероприятий, направленных 

на обеспечение перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ.  

Следует отметить, что оформление документации на транзит в 

соответствии с нормами, принятыми в законодательстве, является главным 

условием перемещения товара через таможенную границу и дальнейшего его 

сопровождения. Оформление документации может осуществляться как 

уполномоченными должностными лицами таможенных органов, так и 

брокерскими предприятиями, представляющими интересы декларантов в 

таможенных службах в целях более быстрого оформления и доставки товара.  

Если говорить о перемещении транспортных средств, осуществляющих 

международные транзитные перевозки товаров, то настоящим ТК ЕАЭС 

предусмотрен порядок регулирования временного ввоза на таможенную 

территорию таможенного союза для завершения или начала международной 

перевозки транспортных средств, зарегистрированных в государствах – 

членах таможенного союза, за исключением транспортных средств для 

личного пользования. Исходя из порядка, для осуществления процедуры 

транзита необходимо получение гигиенических и санитарно-

эпидемиологических заключений о состоянии товара, а также 

соответствующих транспортных и сопроводительных документов на 

транспортируемый товар [3, c. 189]. 

При принятии уполномоченным таможенным органом решения о 

таможенном сопровождении, его организация происходит не позднее суток с 

момента заключения решения.  
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В свою очередь, совершение уплаты таможенных сборов за 

таможенное сопровождение товаров производится декларантом или иным 

лицом, на которое возложена данная обязанность, после принятия 

таможенным органом решения об осуществлении таможенного 

сопровождения товаров, но до начала фактического осуществления 

процедуры сопровождения. 

Сумма таможенных сборов за таможенное сопровождение исчисляется 

путем применения тарифных ставок, действующих на день регистрации 

транзитной декларации таможенным органом. 

В настоящий момент времени при осуществлении процедуры транзита, 

в частности сопровождения товаров и транспортных средств таможенными 

органами можно выделить следующие проблемы [2, c. 47]: 

 значительный объем фальсифицированных документов на 

подтверждение соответствия требованиям ввозимых (вывозимых) товаров и 

транспортных средств; 

 регулярно обновляющаяся нормативная база в области 

стандартизации регламентов при осуществлении транзитных операций; 

 трудность снижения числа недостоверных таможенных деклараций в 

силу отсутствия оперативной возможности получить лабораторные 

испытания на декларируемый товар; 

 отсутствие согласованной политики в области регулирования 

санитарных и фитосанитарных мер при сопровождении отдельных товаров и 

др. 

Таким образом, таможенный контроль охватывает ряд важнейших 

составных частей таможенного дела. Посредством сопровождения товаров и 

транспортных средств на территории таможенной границы происходит 

сокращение ряда рисков, влияющих на пополнение государственного 

бюджета и уровень международных взаимоотношений в целом. Решение 

проблем, с которыми сталкиваются таможенные органы при осуществлении 

процедуры транзита и сопровождения товаров и транспортных средств 

напрямую зависит от дальнейшей модернизации законодательной базы в 

области таможенного регулирования, в частности ввод дополнительных мер 

по оперативному подтверждению соответствия товара тем или иным 

нормативным характеристикам при осуществлении международных 

перевозок.  
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направления по развитию и совершенствованию контроля в менеджменте 

организации. 

Ключевые слова: административный контроль, финансовый контроль, 

вовлечение персонала, повышение эффективности. 

FEATURES OF CONTROL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF 

MUNICIPAL MANAGEMENT 

Abstract. The article considers the main forms of control in organizations 

functioning in the sphere of municipal management. For example, management of 

administration of municipal district, Fyodorovsky district Republic of 

Bashkortostan summarizes the experience of organizing the administrative and 

financial control. Two proposed areas for the development and improvement of 

control in management. 

Keywords: administrative control, financial control, staff involvement, 

efficiency improvement. 

 

Эффективное управление организацией в современном мире является 

сложной задачей для менеджера, ввиду постоянно и быстро меняющейся 

внешней среды. Для достижения главной цели организации, недостаточно 

принять стратегически правильное решение. Главное в управлении, на наш 

взгляд, это конечный продукт, то есть результат принятого решения. Для 

того чтобы обеспечить наиболее качественный результат управленческого 

решения, необходимо соблюсти все этапы проведения контрольных 

мероприятий: предварительный, текущий и заключительный.  
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Контроль представляет собой процесс, при помощи которого 

обеспечивается достижение организацией поставленных целей, постоянное 

сравнение достигнутых результатов с намеченным планом. 

Управление любой организацией осуществляется путем разработки, 

принятия и реализации решений. Таким образом, процесс принятия 

управленческих решений выступает важной составляющей всего процесса 

управления, основой, на которой строится всё бытие организации. Для 

принятия эффективных управленческих решений необходимы теоретические 

знания и опыт, складывающийся годами, поскольку зачастую на практике 

принятие решения руководителем сводится к подсознательному доверию к 

своему сложившемуся опыту. Ответственность менеджера за принятые им 

решения, несмотря ни на что, достаточно велика, потому что от конкретного 

решения порой может зависеть и судьба отдельных работников, и судьба 

организации в целом. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

руководителю необходимо принимать взвешенные и тщательно обдуманные 

решения, гибко подстраиваясь под быстроту и сложность изменений 

внешней среды. Показано, в частности, что именно компетенции, связанные 

с принятием управленческих решений выходят на передний план в ходе 

профессионального становления современных руководителей[4]. 

В настоящее время наша страна остро нуждается в качественном и 

результативном контроле над разработкой и реализацией управленческих 

решений в органах государственной и муниципальной власти. Процесс 

организации выполнения управленческого решения на государственном и 

муниципальном уровне достаточно сложен и подразумевает большую 

ответственность, поскольку принятые решения в разной степени касаются 

прав и законных интересов граждан. Решения, принятые органами власти, их 

своевременность, точность и целесообразность в той или иной степени 

влияют на благосостояние и здоровье, а в некоторых случаях даже жизнь, как 

отдельных граждан, так и всего общества в целом. 

Стремясь к процветанию организации необходимо принимать 

эффективные решения. Для того чтобы этого достичь необходимо учитывать 

при реализации решения все изменения внешней среды и своевременно 

корректировать принятое решение, а порой даже отказываться от его 

реализации. Не упустить из виду важные изменения, которые необходимо 

учесть при реализации решений помогает контроль. Предварительный 

контроль призван помочь при принятии решения, текущий – при его 

реализации, а заключительный необходим, чтобы выявить отклонения 

реального результата реализации решения от запланированного и учета 

полученных выводов в дальнейшем управлении организацией[1]. 

В таких организациях как администрации муниципальных районов и 

городских округов контроль представлен двумя формами: административный 

и финансовый.  

В общем виде под административным контролем подразумевается 

управленческая деятельность, направленная на определение состояния 
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управляющей подсистемы в текущем периоде, а так же происходящих в ней 

процессов, с целью выявления отклонений от намеченного плана работы [2]. 

Основной целью административного контроля является своевременное 

получение информации о достижении поставленных задач и целей. Вместе с 

этим, необходимо учесть, что все системы контроля должны оперативно 

фиксировать все отклонения реальных показателей от запланированных.  

Таким образом, внесение соответствующих коррективов в процесс работы 

организации произойдет своевременно, что обеспечит достижение целей 

организации.  

Такая организация административного контроля позволит менеджерам 

организации достичь две важные цели: повысить эффективность организации 

и качество оказываемых услуг; удовлетворить потребности работников в 

самовыражении и уважении. 

Административный контроль в организации бывает внутренним, когда 

осуществляется руководителями и специалистами и внешним, в том случае, 

если он реализуется внешними организациями. Так же различают 

документальный и натуральный (визуальный) контроли. Документальный 

контроль подразумевает проведение проверок, ревизий и обследований с 

использованием больших объемов информации, составление нормативов, 

смет, статистической отчетности.  

Для того чтобы повысить эффективность административного контроля 

конкретной организации, необходимо выявить существующие слабые 

стороны в нем а затем подобрать наиболее подходящий способ решения 

имеющихся проблем. В целях экономии времени в организациях 

пренебрегают заключительным контролем исполнения в случаях, когда дело 

касается подготовки информации на запрос из внешней среды, например из 

контролирующей организации. Такое пренебрежение может повлечь 

неприятные последствия в виде просрочки исполнения запроса или 

неисполнения запроса вовсе. Данный факт имеет место быть, поскольку 

оптимизированная структура организаций, таких как администрации 

муниципальных районов и городских округов, предполагает расширенный 

круг обязанностей и ответственности специалистов. Поскольку уровень 

самоорганизации и самоконтроля в рамках работы с персоналом зачастую не 

развивается путем проведения тематических бесед и не мотивируется, 

сотрудник теряется в большом объеме информации, не успевает исполнить 

поручения или вовсе забывает о данных ему заданиях. Для того чтобы 

исправить такое положение, на наш взгляд, необходимо внедрять в работу 

организаций, таких как администрации муниципальных районов и городских 

округов, практику проведения тренингов и семинаров с сотрудниками на 

темы, касающиеся самоконтроля, самоорганизации, тайм – менеджмента. 

Необходимо научить каждого работника управлять своим рабочим временем 

эффективно, поскольку это напрямую влияет на успешность 

функционирования всей организации в целом. К тому же нельзя забывать о 

повышении уровня самоконтроля. Одним из способов его повышения 

является мотивация сотрудников. Мотивация не должна быть рутинной. 
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Внедряя в рабочий процесс мотивационные составляющие, необходимо 

следить за тем, чтобы они имели отклик у работников. Мотивация ради 

мотивации не принесет пользы, лишь ухудшит положение дел.  

Финансовый контроль в организации, это не что иное, как контроль над 

финансовой деятельностью организации. Данная форма контроля по времени 

проведения разделяется на предварительный, текущий и последующий.  

Предварительный финансовый контроль проводится до проведения 

финансовых операций. Он реализуется в ходе обсуждения и утверждения 

нормативно правовых актов по финансовым вопросам, прогнозирования 

поступления налоговых платежей в бюджет и т.д. Результаты 

предварительного финансового контроля могут быть оформлены в виде 

экспертного заключения по проектам бюджетов, смет, нормативно правовых 

актов[5].  

Текущий финансовый контроль проводится одновременно с 

осуществлением финансовых операций, таких как исполнение бюджета, 

финансирование муниципальных расходов. Особенностью финансового 

контроля является его проведение в процессе ежедневной работы 

финансовых органов, откуда происходит его второе название – оперативный 

финансовый контроль. Данный вид контроля основывается на 

инвентаризациях, бухгалтерском учете, первичных документах и др., это 

позволяет контролирующим органам быстро реагировать на изменения в 

финансовой деятельности, вовремя предотвращать потери и убытки, а так же 

предупреждать нарушения законодательства[3]. 

После завершения всех финансовых операций реализуется 

последующий финансовый контроль. Он заключается в проведении анализа и 

ревизии финансовой и бухгалтерской документации, проведения внешнего 

аудита отчета об исполнении бюджета. Главная цель последующего 

финансового контроля – оценка эффективности проводимых операций и 

результатов финансовой деятельности. По результатам последующего 

финансового контроля делаются выводы о состоянии финансовой 

дисциплины, выявляются ошибки и правонарушения, а так же формируется 

база для совершенствования финансовой деятельности в будущем.   

Дальнейшая работа в области повышения эффективности контроля в 

организации, на наш взгляд, может быть проведена в следующих 

направлениях:  

1) активизация личного потенциала исполнителя решения и его 

непосредственного руководителя в осуществлении контрольных 

мероприятий; 

2) модернизирование организационной культуры, включающее в себя 

формирование высокой степени личной ответственности работников за 

качество исполнения решений в установленные сроки. 

Необходимо помнить, что главная цель контроля это своевременное 

выявление отклонений от намеченных целей и задач и он ни в коем случае не 

должен служить тормозящим фактором в реализации решений.  
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Аннотация: В данной обзорной статье рассматриваются основные 

особенности беременности и родов у женщин с повышенным уровнем 

пролактина различной этиологии. Приведены сведения из различных 

исследований и работ последних лет, посвящённых данному вопросу. 

Освещается особенности современного медикаментозного лечения 

патологии при различных вариантах заболевания. 
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Annotation: In this article the main features of pregnancy and childbirth in 

women with elevated prolactin levels are examined. Information is provided from 

various research works of recent years devoted to this issue. The features of 

modern drug treatment of pathology in various variants of the disease are 

described.   
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Гиперпролактинемический гипогонадизм– патология, причиной 

которой является хроническая гиперпродукция гормона пролактина с 

последующими отрицательными изменениями функций репродуктивной 

системы. Чаще всего этиологическими факторами данной патологии 

являются микро- и макропролактиномы гипофиза и идиопатическая 

гиперпролактинемия. 

Гиперпролактинемия может быть вызвана также иинымипатологиями: 

гормонально-активными и неактивными опухолями, системными и 

сосудистыминарушениями, ятрогенией. Симптоматическая 

гиперпролактинемиячастоявляется следствием поражения периферических 

эндокринных желез (СПКЯ) и приема ряда препаратов. Установлено 

существование внегипофизарной продукциигормона, бессимптомной 

гиперпролактинемии(преобладанием в крови биологически неактивного 

пролактина) и смешанных форм. 
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Основнойингибитор продукции пролактина –  дофамин. На сегодня 

известно5 типов его рецепторов. При первичной гиперпролактинемии имеет 

местоконсервативное лечение дофаминомиметиками. Среди 

дофаминомиметиков выделяютнеселективные (бромокриптин) и 

селективные (хинаголид, каберголин). 

Селективные сегодня не применяются при бесплодии, причиной 

которого являетсявысокая концентрация пролактина, а применяются при 

непереносимости бромокриптина. 

В 40 % случаев причиной женского бесплодия является повышенной 

продукции пролактина. 

У здоровых беременных женщин главныеиндукторыобразования 

пролактина– эстрогены, вырабатываемые плацентой. Перед родами 

концентрациягормонапочти в 10 раз вышеэтого же показателя у 

небеременных женщин. Объём гипофиза во времягестациивозрастает в два 

раза. Поэтому,имеет местонекая настороженность при ведении беременных 

женщин с макро- и микропролактиномами. 

C. Gemzell и C. F. Wang проанализировали течение 91 беременности у 

85 женщин с микроаденомами и 56 беременностей у 46 пациенток с 

макроаденомами. Извсех пациентокс микроаденомамии цефалгиями3-

мназначилимедикаментозное лечение, одной – хирургическое по окончании 

гестации. Из всех пациенток с макроаденомами цефалгиии/или нарушения 

зрения были отмечены у 19 (13-ти из них назначено медикаментозное 

лечение, 5-ти – хирургическое. Из 70 пациенток с макроаденомамис прежде 

проведенным оперативным лечениемцефалгиис нарушением полей зрения 

отмеченыу двоих, исключительно цефалгии –у 3-х. Таким образом, риск 

статистически значимогоувеличения образования при микроаденомах 5,5 %, 

а при макроаденомах – 23 %. 

Значимые различия в течении беременностей при приеме 

бромокриптинабыли исследованы в работах, проведённых M.E. Molitch. Из 

246 беременных пациенток с микроаденомами клиническая 

симптоматикаростаобразованияпоявились у 4, увеличение новообразования 

без явной – у 11. Из 45 исследуемыхпациенток с макроаденомами у 7был 

зарегистрирован рост опухоли с соответствующей клиникой, у 4 – 

увеличение, регистрируемоетолько при проведении томографии. По 

сведениям U. Holmgren с соавт., частота роста пролактин-продуцирующих 

опухолейпригестациидоходит до 20%, но вся неврологическаясимптоматика 

отмечаетсяу пациенток, получавших патогенетическое лечениев течение 

менее 1 года до беременности. 

M. Kuppersmith с соавт. в своем исследовании провели оценку 

ростамикро- и макроаденом гипофиза до и в течениегестации с помощью КТ, 

МРТ и нейро-офтальмологического обследования у 57 пациенток с 

микроаденомами, которые до гестации не получали лучевоеи/или 

хирургическоелечение. Как показало наблюдение, завсё времяисследования 

никаких патологий зрительных функций не возникло ни у одной женщины. 

Из 8пациенток с макроаденомамитакие нежелательные изменения 
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обнаружены у 6. Как считают авторы, усиления роста аденом диаметром до 

12 ммза время беременностине происходит. 

Чаще всего среди осложнений авторами отмечается невынашивание. 

По результатам работ M.E. Molitch, частота спонтанных прерываний 

беременностипри приеме бромокриптина практически не имеет отличий от 

средних показателей в популяции. 

Встатьях S. Randall с соавт., занимавшихся 

исследованиемособенностей течениягестации при макроаденомах и явления 

патологически высокой концентрации пролактина неопухолевого генеза, 

частота случаев спонтанного прерывания беременности в первом триместре 

составила 12 %, нов случае пациенток с идиопатической формой 

патологииданный показатель составлял8,8 %, женщин с макроаденомами –до 

18,8 %. 

Среди женщин, принимавшихбромокриптин до гестацииспонтанные 

аборты зарегистрированы в 7 % исследований, однако при спонтанной 

беременности частота абортов отмечается у 27 % пациенток. 

В исследованиях A. M. Rossi с соавт. спонтанные прерывания 

беременностибыли зарегистрированы в 17 % случаях. Высокая частота 

отмечается в первом триместре (до 25 %) и отечественными врачами.  

По сведениям из исследований  Н.В. Семёновой, 

родыестественнымпутём имеют место быть у 75-84% пациенток, 

своевременные роды регистрированы у 88-94 % женщин, преждевременные 

роды – у9-12 %. Наиболее часто встречающиеся осложнения родов при этой 

патологии– несвоевременное излитие околоплодных вод (у 25%). 

В работах U. Holmgren с соавт. и M.E. Molitchухудшениясостояния 

имеющейся патологиипри обследовании пациенток с повышенной 

концентрацией пролактина в крови ужепосле родоразрешенияи окончания 

лактации не выявлено. 

Нормализация концентрации пролактина в крови после 

родоразрешенияотмечена примерно у 33%пациентов с повышенным его 

уровнем. S.Z. Badawy с соавт.отметили уменьшение аденом гипофиза, 

продуцирующих пролактин, после родов в 27 % случаев. Есть мнение, что 

ремиссияявляется следствием неожиданныхухудшений кровоснабжения 

образования. 

Согласно исследованиям Э.В. Жуковой, проводившимся среди 62 

пациенток, разделенных на 2 категории (с опухолями гипофиза и 

идиопатической формой патологии), и 20 абсолютно здоровых беременных 

женщин из контрольной группы наблюдения ни у одной беременной из 

обеих групп до самогоконцабеременностиникаких патологических 

изменений в данных периметрии не отмечено. Частота угрозы прерывания 

беременности в первой категории пациенток в первом триместре составляет 

48,4 %, в контрольной  – до 15 %. Самопроизвольные абортыотмечались в 

16,1 % случаях. Отмечена также высокая частота случаев неразвивающейся 

беременности – до 80 % от всех случаев самопроизвольного прерывания в 

первом триместре. Частота случаев невынашивания плода у пациентокпервой 
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группы (24,2 %) была немного вышетого же показателя у пациенток второй 

группы (6,9 %). У исследуемыхиз основной группы после абортовна шестой 

неделезарегистрировано значительное снижение концентрации в плазме 

плацентарного лактогена, прогестерона и трофобластического 1-

гликопротеина. Концентрация пролактина у исследуемых с невынашиванием 

беременности незначительно больше, чем у пациенток с развитием 

беременности, однако разница не является статистически значимой.  

Подводя итоги, можно отметить, что при идиопатической форме 

патологически повышенной концентрации пролактинаи микроаденоме риск 

образования опухоли гипофиза илиувеличения образованиянизкий, однако 

повышена частота спонтанных прерываний беременности, поэтому имеет 

место назначение заместительной гормональной терапии гестагенами 

(дюфастон, утрожестан). 

У исследуемыхс макроаденомами гипофизавысокая концентрация 

эстрогенов во время гестации может значительно усилить рост опухоли с 

появлением соответствующей клинической симптоматики. 

Зная, что пролактин имеет особое значение в образовании и продукции 

сурфактанта, профилактическое назначение медикоментозной терапии 

бромокриптиномна весь периодгестации у подобных больныхне является 

оправданнымиз-за наличия возможности и рискаразвития у плода в 

последующемРДС. Однако, его назначениепоказано при подозрении на рост 

опухоли, и при отсутствии улучшенийот 

проведениямедикаментознойтерапии после проведения МРТкрайне важным 

является срочное решение вопроса об оперативном вмешательстве.  

Применениедофаминомиметиков в течение года до наступления 

планируемой беременности с одновременным использованием барьерных 

контрацептивов значительно улучшает исход гестации. Периметрия, 

неврологическое и офтальмологическое обследование должныпроводиться у 

пациенток не реже 1 раза в триместр. В первые 2 месяца после 

родоразрешениянеобходима контрольная МРТ, медикаментозное подавление 

лактации не является необходимым, кроме случаев явной прогрессии 

ростаобразования. 

Медикаментозное лечение 

Решение вопроса о необходимости лечения патологически 

повышенной концентрации пролактина у таких женщин принимается в 

зависимости от наличия/отсутствиямикро- или макропролактином гипофиза, 

повышения активного/неактивного пролактина). 

1. Если зарегистрирована  повышенная концентрация активного 

пролактинапри отсутствии аденомы – гиперпролактинемию лечат до 

гестации. При лечении концентрацию пролактина необходимо держать не 

ниже нижней границы нормы, во время беременности илактации препарат 

отменяют, затем снова возвращаются к решению вопроса о его назначении. 

Препаратами выбора при терапииповышенной концентрации 

пролактина на сегодняявляются Достинекс (МНН – 
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каберголин), Агалатес/Берголак, а Бромокриптин используется относительно 

редко из-за плохой переносимости. 

2. При повышении уровня активного пролактина иналичии 

микропролактиномы,  Достинекс назначается догестации, дальнейшее 

ведение подобных больных – как и в первом случае. 

3. При повышении уровня активного пролактина и наличии 

макропролактиномы сначала нужно решить вопрос о необходимости 

оперативного разрешения. Если таковое не требуется, необходимо 

нормализовать концентрацию пролактина приемом Достинекса и 

воздержаться от беременности от 3-х месяцев, а порой и дольше. 

4. При повышении уровня активного пролактина и наличии 

гормонально-неактивного образования, то назначение терапии 

Достинексомне будет иметь лечебного эффекта. В такой ситуации при 

отсутствии необходимости в оперативном вмешательстве, Достинекс 

назначают до гестации, во время беременностиотменяют и проводят 

офтальмологическое обследование полей зренияне реже двух раз за период 

гестации. 

5. При повышении уровня неактивного пролактина и отсутствии 

опухолитерапия не требуется. 

6. При повышении уровня неактивного пролактина и наличии 

микроаденомыразмером до 1 см, терапия будет зависеть от соотношения 

уровнейактивного и неактивного пролактина, в такойситуации до гестации 

лечат гиперпролактинемию, а во время беременности и лактациилечение 

отменяют.  

7. При повышении уровня неактивного пролактина и наличии 

микроаденомы размером до 3-х см, терапия также будет зависеть от 

соотношения уровней активного и неактивного пролактина. При 

преобладании неактивного, терапия не проводится ни до, ни после 

наступления гестации, необходимо только динамическое 

офтальмологическое обследование. При преобладании активного –терапия 

проводится только до гестации. 
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Таможенная система РФ во всех ее проявлениях – институт, 

организация (таможенный орган, структурное подразделение таможенного 

органа), технология деятельности таможенного органа, таможенные услуги, 

таможенный персонал –всегда представляет собой объект управления. 

С точки зрения объекта управления таможенная система представляет 

собой механизм взаимосвязанных элементов, обеспечивающих особое 

единство с внешним окружением. Для таможенной системы характерна 

структурируемость и целенаправленность функционирования развития, 

поэтому изучение ситуационного подхода при управлении деятельностью 

таможенных органов на современном этапе развития приобретает особую 

актуальность[1, c. 134]. 

В целом ситуационный подход концентрируется на ситуационных 

различиях, как между различными организациями, так и непосредственно 

внутри самих организаций. Данный управленческий подход позволяет 

определить переменные ситуации, влияющие на эффективность организации.  

Что касается деятельности таможенных органов, то следует 

подчеркнуть, что в большинстве случаев данный подход применим для 

описания ситуационных сценариев, которые могут произойти в таможенных 

структурах. 

Говоря о ситуационном подходе в целом, следует выделить концепцию 

управления персоналом К. Бланшара и П. Херси, суть которой заключается в 

следующем [3, c. 468]: 

 необходимости использования различных по жесткости стилей 

руководства; 

 определения готовности того или иного подчиненного выполнять, 

поставленные перед ним задачи; 

 построения правильного соотношения между вышеперечисленными 

пунктами. 

Таким образом, применение ситуационного подхода в процессе 

управления основывается на альтернативности достижения одной и той же 

цели во время принятия или реализации управленческого решения, учете 

непредвиденных обстоятельств. Те или иные ситуации могут 

дифференцироваться по следующим характерным признакам [2, c. 87]: 

 содержанию (экономические, политические, организационные и 

т.д.); 

 видам ресурсов и способам реализации управленческих решений; 

 методам реализации управленческих решений.  

Применение ситуационного подхода в процессе управления 

таможенными органами обусловлена необходимостью решения постоянно 

возникающих разнообразных ситуаций в таможенной системе. Так 
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моделирование той или иной служебной ситуации при профессиональной 

подготовке сотрудников таможенных органов, а также анализ оценки 

результатов позволяет обеспечивать таможенную систему только 

квалифицированными и полностью обученными кадрами. 

Следует подчеркнуть, что в содержании ситуационного подхода 

содержатся конкретные рекомендации, которые непосредственно касаются 

применения научных знаний на практике в зависимости от внешних и 

внутренних условий. 

К преимуществам применения ситуационного подхода при управлении 

деятельность таможенных органов можно отнести следующее [2, c. 94]: 

 высокий уровень мотивации за счет связи с профессиональными 

интересами; 

 удовлетворение познавательного интереса; 

 моделирование ситуации будущей профессиональной деятельности;  

 адаптация сотрудников к возможным изменениям в работе; 

 решение реальных практических проблем.  

Так, в общем виде, ситуации, применяемые в системе, состоят из 

следующих основных блоков: 

 искусственно созданные ситуации; 

 ситуации, направленные на решение проблем; 

 ситуации, направленные на закрепление теоретических знаний в 

нормативно-правовой области деятельности таможенными сотрудниками. 

В настоящее время приобретение необходимого опыта сотрудниками 

таможенных органов на основе ситуационного подхода осуществляется в 

ходе, так называемой, ситуационно-ролевой игры, являющейся основой 

обучения. 

Ситуационно-ролевая игра заключается в разыгрывании её 

участниками заданной проблемной ситуации, в ходе которой они исполняют 

роли персонажей ситуации, причем данное мероприятие проводится не в 

заранее заготовленной форме, а исключительно на основе импровизации [3, 

c. 467]. 

Как уже отмечалось выше, роль использования ситуационного подхода 

заключается в обучении сотрудников таможенных органов механизмам 

взаимодействия в тех или иных случаях. Что касается использования 

ситуационно-ролевых игр в деятельности таможенных органов, то следует 

выделить значение данного механизма ситуационного подхода в активизации 

компонентов правой компетентности, коммуникативных навыков 

сотрудников, а также в приобретении знаний, касаемо таможенного дела в 

целом. Причем существенным моментом при осуществлении ситуационно-

ролевых игр является моделирование ситуаций в деятельности таможенных 

органов максимально приближенных к действующим реалиям, что позволяет 

качественно совершенствовать деятельность таможенных органов в России.  

Управление деятельностью таможенных органов сталкивается с рядом 

проблем, в том числе связанных с упущениями в ситуационном подходе при 
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принятии управленческих решений. За счет того, что в управленческом 

решении содержатся цели и задачи, стоящие перед объектами управления, 

незначительная погрешность в осуществлении управленческого решения 

может привести к необратимым последствиям в таможенной системе РФ. Так 

формирование оптимального управленческого решения требует высокого 

уровня знаний таможенного дела, опыта и возможности объективной оценки 

той или иной ситуации. 

Еще одной существенной проблемой при принятии управленческих 

решений в таможенных структурах является рассматривание ключевых 

факторов деятельности, а не в комплексе взаимосвязанных элементов. 

Особенно остро данная ситуация проявляется в случае несогласованности 

действий государственных министерств и т.д. Важным элементом при 

решении проблемы является достижение целостности восприятия 

управленческого решения на всех уровнях государственной службы. 

Так как разработка оптимального управленческого решения требует 

больших затрат, зачастую руководителями организации выбирается первая 

приемлемая альтернатива, не смотря на то, что может не удовлетворять 

некоторым видам ограничений. Что обусловлено нежеланием существенного 

изменения стратегии развития организации, происходит так называемый 

эффект «штопания дыр», заключающегося в стремлении привычными 

методами решить ту или иную задачу. Данная проблема, к сожалению, не 

обошла стороной и таможенную систему РФ [3, c. 468].  

В заключении следует сказать, что высокое значение ситуационного 

подхода при управлении деятельностью таможенных органов достигается за 

счет его прикладного характера. Практическое применение и дальнейшее 

совершенствование данного подхода позволит достигать целей таможенной 

системы РФ вне зависимости от отягощающих факторов внешней и 

внутренней среды. 
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На сегодняшний день в современном обществе огромное место 

отводится таможенному делу в связи с расширением и усложнением 

экономики и внешней политики нашей страны.  Таможенное дело 

представляет собой  «совокупность средств и методов обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров 

из Российской Федерации»1. 

Таможенные органы России следует понимать как «государственные 

органы, регулирующие правоотношения, возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся в сфере таможенного дела»2. 

Согласно Статье 1 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», таможенными 

органами являются3: 

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела. 

2. Региональные таможенные управления. 

3. Таможни. 

4. Таможенные посты. 

Главной деятельностью таможенных органов является выполнение 

своих функций и полномочий, таких как:  

 перемещение и порядок перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

 таможенное оформление; 

 помещение товаров под определенные таможенные процедуры; 

 осуществление специальных таможенных процедур; 

 взимания таможенных платежей; 



424 

 ведение таможенной статистики внешней торговли; 

 проведение научно-исследовательские работы в области 

таможенного дела.  

Следует отметить, что в функции таможни входят не только лишь 

фискальные функции, а также соблюдение порядка перемещения товаров и 

транспортных средств, выявление, пресечение и предупреждение 

преступлений как административного, так и уголовного характера. 

Для результативной деятельности таможенных органов, а также 

оперативного вмешательства их на постоянно изменяющиеся внешние и 

внутренние факторы необходимо использование процессного подхода к 

управлению деятельностью. 

Процессный подход к управлению является основой для всех 

современных систем управления. Он направлен на улучшение качества 

управления, упрощение процесса управления, а также сокращение времени 

на выполнение функций. Такой подход обеспечивает разрушение барьеров 

между подразделениями. Процессный подход базируется на пяти основных 

признаках, таких как4: 

 принцип взаимосвязи; 

 востребованности;  

 документирования; 

 контроля и ответственности за процесс. 

Процессный подход в управлении таможенными органами 

представляется в виде непрерывного процесса или цикла. Его фундамент 

составляют основные функции: планирование, организация, мотивация и 

контроль.  

Данный подход является эффективным для управления деятельностью 

таможенных органов, так как в результате происходят упрощение и 

ускорение процессов таможенных процедур, таможенного оформления и 

таможенных операций. Ответственность за свою часть работы несет  каждый 

сотрудник, а также осуществляет самоконтроль. Такой подход обеспечивает 

разрушение барьеров между подразделениями и позволяет уменьшить число 

уровней иерархии. Управление процессами освобождает высшее руководство 

от рутины оперативного управления, позволяя ему сосредоточиться на 

стратегических вопросах. 

Следует отметить, что, несмотря на эффективность  применения 

процессного подхода в управлении деятельностью таможенными органами, 

он имеет, и свои проблемы с которыми могут столкнуться сотрудники 

таможенных органов, таких как: 

1.Отсутствие теоретической базы, в полной мере раскрывающей 

сущность и реальные возможности процессного подхода к управлению 

деятельностью таможенными органами. 

2.Недостаточная квалификация сотрудников и участников ВЭД для 

применения процессного подхода на практике. 
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3.Использование Интернет-технологий, вследствие которых возникают 

технические сбои. 

4.Недостаточное выделение ресурсов для введения проекта. 

Данные проблемы требуют решений, ими могут являться: 

1.Составление и внедрение теоретической базы сущности процессного 

подхода для сотрудников таможенных органов. 

2.Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов. 

3.Оснащение объектов таможенной инфраструктуры информационно-

техническими средствами лучшего качества. 

4.Выделение ресурсов на той или иной стадии введения проекта. 

Таким образом,процессный подход в управлении деятельностью 

таможенных органов представляет собой непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций и технологических функций - 

бизнес-процессов. Данный подход вносит огромный вклад в упорядочение 

процессов и сокращения сроков их выполнения, что влечёт за собой 

качественную и эффективную деятельность таможенных органов.    
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Постановка проблемы. Сельское хозяйство является 

основополагающей отраслью, малоприбыльной и потому 

малопривлекательной для капиталовложений. Но именно от развития данной 

отрасли зависит рост государственной экономики. Так, если государство 

заинтересовано в сильной и стабильной экономике, ему необходимо как на 

законодательном уровне, так и на исполнительном способствовать 

формированию благоприятного инвестиционного климата. Таким образом, 

вопрос регулирования инвестиционной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий – один из основных в развитии государственной экономики. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам 

государственного регулирования, формирования и реализации 
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инвестиционной политики, становлению экономического механизма 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве РФ посвящены научные 

труды многих ученых-экономистов, в частности К. Берестова, В. Шебанина, 

А. Бобровой, Л. Мармуль, М. Кисиль, Г. Сенина и др. Нопроблемы 

улучшения инвестиционной деятельности аграрных предприятий еще не 

имеют окончательного решения. 

Цель статьи. Анализ особенностей урегулирования инвестиционной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий в РФ. 

Изложение основного материала. Организационно-экономический 

механизм инвестирования в аграрной сфере следует рассматривать как 

систему организационных, экономических, правовых и регулирующих 

действий, которые формируют и влияют на порядок осуществления 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, что приведет к 

ожидаемым экономическим, социальным, экологическим и другим 

результатам. 

В условиях современного состояния экономики РФ особого внимания 

требуют проблемы инвестирования именно в сельское хозяйство, поскольку 

оно является основной отраслью в большинстве регионов страны. Но, к 

сожалению, капиталовложения в агропромышленный комплекс остаются 

незначительными. [3, с.64] 

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 частности, в нашем случае важным инструментом 

выступает эффективная инвестиционная политика. [2, с.104] 

Инвестиционная сельскохозяйственная политика должна быть 

направлена на: интерес финансово-кредитных учреждений в привлечении их 

ресурсов на производственно-инвестиционные цели; стимулирование 

инвестиционной активности путем установления льготного налогообложения 

для субъектов предпринимательской деятельности, которые инвестируются 

из внутренних источников; развитие инвестиционно-инновационной 

инфраструктуры; развитие ипотечных отношений, является весьма 

привлекательным для большинства инвесторов, поскольку речь идет о 

предоставлении в залог объектов, устойчивых к инфляции; 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] 

Исследование состояния и менеджмента инвестиционной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, выявление препятствий повышения 

отдачи капитальных вложений и обоснование путей их устранения, 

обобщение и распространение успешного опыта инвестиционной 
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деятельности в кризисных ситуациях будет способствовать повышению 

эффективности сельского хозяйства и уровня его конкурентоспособности. [1, 

с.48] 

Курс России на инновационную модель экономического роста 

предполагает в первую очередь необходимость осуществления научного 

обоснования проблем устойчивого пространственного развития регионов. 

Приоритетность развития аграрного сектора экономики РФ, что обусловлено 

тем, что в современных условиях сельское хозяйство остается главной 

продовольственной отраслью страны, успешное развитие которой требует 

привлечения значительных инвестиционных ресурсов. Отметим, что в АПК 

страны задействовано около 40% населения и производится почти половина 

валового внутреннего продукта. Активная инвестиционная деятельность в 

аграрном секторе способствует увеличению объемов сельскохозяйственного 

производства, повышению прибыльности аграрных предприятий, 

расширению их производственной деятельности и, как результат, созданию 

дополнительных рабочих мест на селе, а также в промышленных 

предприятиях, росту уровня удовлетворения потребительских нужд 

населения всей страны и улучшению развития социальной сферы.[5, с.65] 

Таким образом, активизация инвестиционной деятельности в аграрном 

секторе является актуальной проблемой современности, решение которой 

будет способствовать выходу сельскогохозяйства из кризиса и возрождению 

села. Итак, под инвертированиями в сельскохозяйственные предприятия 

предполагаются достижения как экономического, так и социального эффекта. 

Выводы. В сельском хозяйстве РФ необходима разработка 

инвестиционной программы в аграрной сфере с перечнем основных 

интересов области, разработка бизнес - планов по проектам; введение четкой 

процедуры по инвестиционной деятельности с обеспечением 

конкурентоспособности инвестиционных проектов; необходимо повысить 

покупательную способность сельскохозяйственных производителей, 

развивая систему лизинга техники и других ресурсов; должно быть 

страхование инвестиционных рисков в аграрной сфере, особенно в сельском 

хозяйстве. 

Таким образом, основной специфической сетью управлений 

инвестиционных процессов в АПК является его государственное 

регулирование в условиях любых экономических тем. Только четкая и 

эффективная система способна содействовать развитию сельского хозяйства, 

помочь преодолеть возникший кризис, стимулировать инвестиционную 

активность. 
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Преамбула 

В качестве энергетического ресурса уголь по своим характеристикам 

очень сильно отличается от нефти или природного газа. По величине запасов 

уголь превосходит все остальные виды ископаемого топлива. По данным BP 

Statistics, коэффициент кратности запасов R/P (отношение оставшихся 
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запасов к годовой добыче) для угля в настоящее время составляет 122 года. 

Для сравнения: коэффициент кратности запасов нефти равен 42 годам, 

природного газа – 60 годам. Запасы нефти сконцентрированы на Ближнем 

Востоке, а запасы угля более равномерно распределены между Азиатско- 

Тихоокеанским регионом, Северной Америкой, Европой и Евразией. 

Поэтому риск значительных перебоев поставок не так велик, как в случае 

нефти. Многие страны располагают достаточными собственными запасами 

угля, который обычно добывается для внутренних нужд. На мировых рынках 

продается менее 20% мирового объема добычи каменного угля (и очень 

небольшая доля бурого угля). Спрос на уголь начал расти небывалыми 

темпами примерно с 2000 года, причем большая часть спроса приходится на 

развивающиеся страны. По существу, в течение последнего десятилетия 

уголь стал для этих стран с быстро растущей экономикой надежным 

источником энергии и обеспечил доступной электроэнергией. 

На формирование внутренних цен на уголь большое влияние оказывает 

конъюнктура цен на мировом рынке, однако в некоторых странах 

государство обеспечивает поддержку отрасли путем дотаций, льгот, 

регулирования объёмов импорта и экспорта угля, а также таможенных 

пошлин. Цены на коксующийся и энергетический уголь, поставляемый на 

мировой рынок, устанавливаются в зависимости от его качества, объема 

поставок, затрат на транспортировку и прочих условий. Действующие цены 

на уголь корректируются в соответствии с показателем теплотворной 

способности угля, а также с его качественными показателями (серой, золой, 

влагой, выходу летучих, размерами кусков угля). Совокупность данных 

факторов и тенденций определяет актуальность аналитической записки. 

Цель исследования – определить специфику ценообразования на 

мировом рынке угля. 

Для достижения данной цели требуется решить следующие задачи: 

 изучить общетеоретические сведения; 

 рассмотреть способы ценообразования на уголь; 

 проследить изменения цен на разных этапах времени; 

 определить факторы, влияющие на конъюнктуру мирового рынка угля. 

1. Краткая характеристика угля 

Каменный уголь - осадочная порода, представляющая собой продукт 

глубокого разложения остатков растений (древовидных папоротников, 

хвощей и плаунов, а также первых голосеменных растений). Большинство 

залежей каменного угля было образовано в палеозое, преимущественно в 

каменноугольном периоде, примерно 300-350 миллионов лет тому назад. 

По химическому составу каменный уголь представляет собой смесь 

высокомолекулярных ароматических соединений с высокой массовой долей 

углерода, а также воды и летучих веществ с небольшими количествами 

минеральных примесей. Таковые примеси при сжигании угля образуют золу. 

Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их 
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компонентов, что определяет их теплоту сгорания. Ряд органических 

соединений, входящих в состав каменного угля, обладает канцерогенными 

свойствами. 

Для образования угля необходимо обильное накопление растительной 

массы. В древних торфяных болотах, начиная с девонского периода, 

накапливалось органическое вещество, из которого без доступа кислорода 

формировались ископаемые угли. Большинство промышленных 

месторождений ископаемого угля относится к этому периоду, хотя 

существуют и более молодые месторождения. Возраст самых древних углей 

оценивается примерно в 350 миллионов лет. 

Уголь образуется в условиях, когда гниющий растительный материал 

накапливается быстрее, чем происходит его бактериальное разложение. 

Идеальная обстановка для этого создается в болотах, где стоячая вода, 

обделенная кислородом, препятствует жизнедеятельности бактерий и тем 

самым предохраняет растительную массу от полного разрушения. На 

определенной стадии этого процесса, выделяемые кислоты предотвращают 

дальнейшую деятельность бактерий. Так возникает торф - исходный продукт 

для образования угля. Если затем происходит его захоронение под другими 

наносами, то торф испытывает сжатие и, теряя воду и газы, преобразуется в 

уголь. 

Под давлением толщи осадков мощностью в 1 километр из 20-

метрового слоя торфа получается пласт бурого угля толщиной 4 метра. Если 

глубина погребения растительного материала достигает 3 километров, то 

такой же слой торфа превратится в пласт каменного угля толщиной 2 метра. 

На большей глубине, порядка 6 километров, и при более высокой 

температуре 20-метровый слой торфа становится пластом антрацита 

толщиной в 1,5 метра. 

Способ добычи угля зависит от глубины его залегания. Разработка 

ведется открытым способом, если глубина залегания угольного пласта не 

превышает 100 метров. Нередки и такие случаи, когда при все большем 

углублении угольного карьера далее выгодно вести разработку угольного 

месторождения подземным способом. Для извлечения угля с больших глубин 

используются шахты. Самые глубокие шахты на территории Российской 

Федерации добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров. 

В угленосных отложениях наряду с углем содержатся многие виды 

георесурсов, обладающих потребительской значимостью. К ним относятся 

вмещающие породы как сырье для стройиндустрии, подземные воды, метан 

угольных пластов, редкие и рассеянные элементы, в том числе ценные 

металлы и их соединения. Например, некоторые угли обогащены германием. 

2. Формирование цен на уголь: отечественная и мировая практика 

Рынок железной руды по-прежнему характеризуется большим  

На формирование внутренних цен на уголь большое влияние оказывает 

конъюнктура цен на мировом рынке, однако в некоторых странах 
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государство обеспечивает поддержку отрасли путем дотаций, льгот, 

регулирования объёмов импорта и экспорта угля, а также таможенных 

пошлин.  

Цены на коксующийся и энергетический уголь, поставляемый на 

мировой рынок, устанавливаются в зависимости от его качества, объема 

поставок, затрат на транспортировку и прочих условий. Действующие цены 

на уголь корректируются в соответствии с показателем теплотворной 

способности угля, а также с его качественными показателями (серой, золой, 

влагой, выходу летучих, размерами кусков угля). В настоящее время 

международная торговля углем осуществляется в рамках срочных контрактов 

и по спотовым сделкам.  

Одним из вариантов спотовой закупки угля является все возрастающее 

количество тендеров, когда закупке предшествует приглашение к участию в 

тендере, а контракт подписывается с тем, кто предложил наилучшие 

результаты. В результате все большего перехода на спотовую торговлю 

мировой угольный рынок стал более эластичным.  

В последнее десятилетие на рынке торговли углем стали также 

развиваться электронные торговые площадки, внебиржевые рынки 

производных финансовых инструментов - фьючерсных контрактов. 

Применяемые в мировой практике спотовые и фьючерсные цены на 

уголь – это, в основном, цены на энергетический уголь. Рост спроса на 

энергетические угли является одной из причин более тесной связи цен на 

уголь и нефть в последние годы. В отличие от энергетического угля, 

коксующийся уголь не составляет конкуренцию нефти, газу или другим 

источникам энергии.  

В последние годы при формировании цен на уголь возникли 

финансовые рынки и рынков деривативов с привязкой к углю. В частности, 

появилось понятие "свопы", которые используются как инструмент для 

хеджирования ценовых рисков на внебиржевом рынке.  

Появление биржевых фьючерсных контрактов на уголь обеспечивает 

большую прозрачность, чем внебиржевые рынки. Фьючерсные рынки, 

действующие в США, Европе и Австралии, и других странах, в настоящее 

время играют все большую роль в формировании цен на уголь.  

В мировой практике при заключении контрактов действует целая 

система условий поставок угля - CIF, FOB, FCA, EXW, CFR, FAS, CFR, CPT, 

CIP, DAP, DDP (Инкотермс 2010). Чаще всего в угольной отрасли при 

поставках угля на экспорт и заключении соответствующих контрактов 

используются цены CIF (СИФ) и FOB (ФОБ). 

3. Цены при торговле углем на основе срочных (долгосрочных) 

контрактов 

Срочные (долгосрочные) контракты преследуют цель сохранить 

сотрудничество между поставщиком и покупателем на многие годы путем 
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установления прав сторон (включая опционы покупателя), 

предусматривающих заключение соглашения о цене реализации угля.  

В данном случае покупателями угля являются операторы 

электростанций, а продавцами – инвесторы, осуществляющие 

капиталовложения в развитие угледобывающего предприятия. В секторе 

переработки, хранения и транспортировки угля создается транспортная 

инфраструктура (железные дороги, порты и суда) для его доставки.  

Основным преимуществом срочных контрактов является обеспечение 

гарантии для финансирования этих проектов.  

Срочные контракты по срокам исполнения делятся на ежемесячные, 

ежеквартальные, полугодовые, годовые, долгосрочные. Ранее срочные 

контракты заключались на срок до 10 лет, в настоящее время, чаще всего, - 

на срок до 1-2 лет, а в последние годы – на квартал и даже месяц.  

Мировая практика формирования цен на уголь в рамках срочных 

контрактов со временем изменилась в сторону применения в расчетах так 

называемых «базисных» цен, основаны на ценах ФОБ на основные марки 

угля. Использование этой системы ценообразования прекратилось в конце 

1990-х годов, по мере того, как в Японии происходило снижение степени 

регулирования сектором электроэнергетики, а электрические компании стали 

самостоятельно договариваться о поставках угля, стремясь 

диверсифицировать свои источники.  

Несмотря на то, что в настоящее время на рынке АТР растет 

количество сделок на поставку угля, заключаемых в рамках краткосрочных 

контрактов и спотовых сделок, использование срочных контрактов и 

практика двусторонних переговоров между поставщиками и покупателями о 

их цене сохраняется.  

Срочные (долгосрочные) контракты, как правило, включают 

положение об объемах поставок в течение определенного периода времени 

(от 1 года до 3 лет и более) с условиями о ежегодном пересмотре цены.  

В качестве альтернативного решения при установлении цен на 

коксующиеся угли на мировом рынке может быть ценообразование по 

индексам, которое в значительной степени зависит от доверия к индексам, 

используемым на спотовом рынке. При этом, если стороны не могут 

договориться о цене на уголь, цены на месячные контракты устанавливают с 

индексами, где цены могут быть, по умолчанию, приравнены к цене угля на 

спотовом рынке. 

4. Цены угля на спотовом рынке 

Понятие «спотовых контрактов» широко трактуется в международной 

торговле углем.  

Спотовый контракт может быть заключен на поставку одной партии 

товара, части партии или серии партий. Это понятие охватывает практически 

все сделки, которые не предусматривают долгосрочные отношения. Доля 

спотовых продаж в странах ЕС растет, и все местные компании стремятся 
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снизить объем "take-or-pay" из-за неопределенности со спросом. Это 

происходит также вследствие увеличения числа новых поставщиков и 

покупателей на международном рынке торговли углем в результате роста 

спроса на энергетический уголь со стороны электростанций в развивающихся 

и развитых странах.  

В настоящее время применяется ряд хорошо устоявшихся спотовых 

цен в соответствии со стандартными спецификациями, привязанными к 

различным регионам.  

При поставках угля на экспорт применимы следующие спотовые цены: 

- спотовая цена на условиях ФОБ Ричардс Бэй (Южная Африка), 

которая служит в качестве основы для индексов API4 и определяется в 

отношении экспорта южноафриканского энергетического угля;  

- спотовая цена на условиях ФОБ Ньюкасл (Австралия) (на основе 

индексов Ньюкасла), используется для экспорта австралийского 

энергетического угля.  

Основная цена для импортеров угля – это спотовая цена на условиях 

СИФ ARA (означает котировку угля от агентства Plats, включающую в себя 

стоимость, страхование и фрахт, 5 на условиях доставки угля в порт 

Амстердам-Роттердам-Антверпен) для Северо-Западной Европы (служит 

основой для индексов API2).  

Спотовые цены на условиях СИФ для японского импорта представляют 

собой средневзвешенное значение цены на импорт угля (по данным 

таможенной статистики страны).  

Кроме того, имеется ряд публикуемых спотовых цен по регионам 

США, такие как «Центральные Аппалачи», «Северные Аппалачи», 

«Иллинойский бассейн», «бассейн Паудер Ривер» и «бассейн Уинта».  

Информационно-аналитические компании, или агентства, называемые 

также ценовыми агентствами, проводят обследования рынка и регулярно 

публикуют спотовые цены. Этоследующиеагентства: “Argus”, “McCloskey 

Coal Information Service” (MCIS), “Platts” и “South African Coal Report” 

(SACR). 

5. Определение цен-нетбэк на российский уголь на примере 

агентства “Argus” 

Агентство “Argus” определяет цены на энергетический уголь на 

основании данных о сделках, а также об уровнях спроса и предложения, 

получаемых в ходе опроса участников рынка, проводимого ежемесячно либо 

реже в зависимости от торговой активности.  

Цены публикуются в издании «Argus "Топливо и энергетика» в 

российских рублях за тонну и не включают налог на добавленную стоимость 

(НДС).  

Расчет цены-нетбэка на уголь представляют собой систему реализации 

ниже следующих операций.  



435 

Цена-нетбэк представляет собой расчетную стоимость 

экспортируемого угля, приведенную к базису цены "FCA Кузбасс". Нетбэк 

рассчитывается на основе цен на уголь в портах Северо-Западной Европы 

(CIF ARA) и в портах Южной Кореи (CIF South Korea), которые публикуются 

ежедневно в издании "Argus Coal Daily International". Из значения индекса 

"CIF ARA" вычитается стоимость фрахта судов класса "Panamax" из 

Мурманска, Риги и Усть-Луги в порты Северо-Западной Европы. Ставка 

фрахта "Мурманск – АРА" берется из издания "Argus CDI" (публикуется по 

пятницам). Стоимость фрахта "Рига – АРА" и "Усть-Луга – АРА" выясняется 

путем опроса участников рынка. "Argus" регулярно опрашивает судовых 

брокеров, производителей угля и представителей торговых угольных 

компаний для расчета среднемесячной ставки фрахта. Из значения индекса 

"CIF South Korea" вычитается стоимость фрахта судов класса "Panamax" из 

порта "Восточный" в порты Южной Кореи. Ставка фрахта "Восточный — 

Южная Корея" также определяется путем опроса участников рынка. Далее из 

полученных цен "FOB Мурманск", "FOB Рига" и "FOB Восточный" 

вычитаются стоимость перевалки в порту и сопутствующие расходы, 

которые выясняются путем опроса участников рынка. Стоимость перевалки в 

порту устанавливается, 6 как правило, на год. Сопутствующие расходы 

включают комиссию экспедитора, комиссию агента в порту и оплату 

независимой инспекции груза в порту. Для цены на базисе "FOB Рига" 

стоимость перевалки в порту включает расходы на железнодорожную 

перевозку по территории Латвии. Из полученного остатка вычитается 

стоимость перевозки угля по железной дороге от станций, расположенных в 

Кузбассе, до российских портов или до латвийской границы при поставках 

через порт Риги. Стоимость транспортировки угля по России считается по 

среднему тарифу перевозки от трех разных станций в Кузбассе, с которых 

отправляются основные объемы угля на экспорт через российские порты. 

6. Биржевая торговля с использованием производных финансовых 

инструментов 

В течение последних нескольких лет большое развитие получила 

электронная торговля с использованием производных финансовых 

инструментов.  

Помимо физических покупателей (электрогенерирующих компаний) и 

продавцов (угледобывающих компаний), в операциях по торговле углем на 

финансовом рынке или рынке ценных бумаг участвуют банки и финансовые 

трейдеры, и объемы торговли на этих рынках растут. Это изменило метод 

торговли и формирования цен на уголь.  

Рынки фьючерсных контрактов на уголь еще не достигли такой же 

стадии развития, как рынки фьючерсов на нефть. В настоящее время расчеты 

по фьючерсам на уголь производятся наличными денежными средствами в 

соответствии с публикуемыми индексами цен на уголь (за исключением 

NYMEX и ASX). Это связано, в основном, с небольшими объемами торговли 

на биржах фьючерсов на уголь. Однако если окончательные расчеты по 
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контрактам совершаются в соответствии со спотовыми ценами или 

индексами, цены фьючерсных контрактов привязываются к спотовому рынку 

по мере приближения времени расчета. Кроме того, еще одной проблемой 

является прозрачность спотовых индексов. Приведенный механизм 

показывает, что в текущей торговле углем на мировом рынке используется 

симбиоз спотовых и фьючерсных цен.  

До появления рынка биржевых фьючерсов в секторе угля получил 

распространение рынок внебиржевых свопов, а затем в секторе 

формирования цен угля возникли финансовые рынки угля и рынки 

деривативов с привязкой к углю.  

Крупнейший рынок деривативов сформирован с привязкой API2 

(сводный индекс №2 – "All Published Index number 2") к индексу цены на 

условиях СИФ на энергетический уголь, поставляемый в регион ARA. 

Индекс API2 является средним арифметическим значением котировки СИФ 

ARA, публикуемой компанией "Argus Media" каждую пятницу в изданиях 

"Argus Coal Daily Internationalи Argus Coal Media", а также котировки 

McCloskey’s NWE steam coalmarker, публикуемой каждую пятницу в 

изданиях "McCloskey’s Fax" и каждую вторую пятницу в "McCloskey’s Coal 

Report".  

Второй крупнейший рынок основан на индексе API4, индексе цены на 

условиях ФОБ на энергетический уголь, поставляемый с терминала Ричардс 

Бэй в Южной Африке. Индекс API4 представляет собой среднее 

арифметическое значение следующих котировок: которивки ФОБ Ричардс 

Бэй, котировки ФОБ RichardsBaymarker и котировки 

SouthAfricanCoalReportEuropeSpotPriceIndicator.  

На данных рынках, аналогично алмазным биржам, встречаются 

дилеры, брокеры и производители для покупки или продажи.[1] 

Индекс для цен на коксующийся уголь определяются для премиум 

твердого коксующегося угля и твердого коксующегося угля, и они 

публикуются ежедневно (в Сингапуре) в долларах за тонну на условиях 

"FOB, восточное побережье Австралии". 

7. Крупнейшие участники на мировом рынке угля 

Рассмотрим распределение запасов угля по странам. 

Таблица 1. Запасы угля[2] 

Доказанные запасы угля на 2014 год в млн тонн 

Страна Каменный уголь Бурый уголь Всего % 

США 108501 128794 237295 26,62 % 

Россия 49088 107922 157010 17,61 % 

Китай 62200 52300 114500 12,84 % 

Австралия 37100 39300 76400 8,57 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Доказанные запасы угля на 2014 год в млн тонн 

Страна Каменный уголь Бурый уголь Всего % 

Индия 56100 4500 60600 6,80 % 

МИР 403199 488332 891531 100 

Источник: Statistical Review of World Energy 2015 

 

Как видно из таблицы основная доля запасов приходится на 

крупнейшие страны мира. Соответственно они же и являются основными 

добытчиками и экспортерами сырья. 

Таблица 2. Добыча угля по странам[2] 

№ Страна 

Добыча 

% Год Источник 
угля, 

млн т. 

1  КНР 3,874.0 46,90 2015 BP 

2  США 906.9 12,90 2015 BP 

3 Австралия 644.0 6,20 2015 BP 

4 Индия 536.5 3,90 2015 BP 

5  Индонезия 458.0 7,20 2015 BP 

6  Россия 357.6 4,30 2015 BP 

7  ЮАР 260.5 3,80 2015 BP 

8  Германия 185.8 1,10 2015 BP 

9  Польша 137.1 1,40 2015 BP 

10  Казахстан 108.7 1,40 2015 BP 

Источник: Statistical Review of World Energy 2015 

В таблице 2 представлен список стран по добыче угля по данным 

StatisticalReviewofWorldEnergy опубликованных в 2015 BP. 

Особенно выделяется Китай, на долю которого приходится почти 

половина всей добычи угля. Многие экономисты отдельно выделяют 

угольный рынок Китая, ставя его на один ряд с Мировым рынком. 

Крупнейшие угольные компании России 

 Северсталь 

 СУЭК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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 Кузбассразрезуголь 

 Распадская 

 Угольная компания «Заречная» 

 Мечел 

 Сибуглемет 

 Евраз 

Крупнейшие производители угля (США)[3] 

В 2015 году добыча составляла: 

 Peabody Energy — 176 млн тонн. 

 Arch Coal — 131 млн тонн. 

 Consol Energy — 25 млн тонн. 

Среди частных компаний лидерами являются американские. Ниже 

представлен список компаний по добыче угля в 2015 году. 

 

Таблица 3. Рейтинг компаний по добыче угля 

 

Источник: US Energy Information Administration 
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8. Динамика цен на уголь 

В последние Китай активно увеличивал потребление угля, но в отличие 

от бурно развивающейся КНР, развитые страны отказываются от угля в 

пользу более экологичных источников топлива. Стоит заметить, что в 2015 

потребление угля в Китае немного сократилось. В развитых странах 

снижается спрос на уголь, в то время как некоторые развивающиеся страны 

увеличивают его потребление. 

В целом можно наблюдать снижение цен на уголь, что также еще 

связано со снижением цен на альтернативные источники энергии. Наглядно 

ознакомиться с динамикой мировых цен можно ознакомиться на рисунке1. 

 

Рисунок 1. Динамика цен на уголь за последние 5 лет 

Источник: SIX Financial Information Deutschland GmbH 

Таким образом, сейчас установилась цена в 40$ за тонну угля. 

Снизилась мировая цена за 5 лет почти в 2 раза[4]. 

9. Прогнозы развития мирового рынка угля 

Уголь постепенно теряет привлекательность как вид топлива. В США 

за последние годы доля угольной генерации сократилась с 50 до 32%. В 

планах крупнейшего в мире потребителя угля, Китая, к 2020 году снизить 

долю энергогенерирующих предприятий до 67%. В России в случае 

ратификации Парижского соглашения о сокращении эмиссии углекислого 

газа угольные электростанции могут столкнуться с резким падением 

рентабельности. 

В 2016 году в США, одном из пяти крупнейших производителей и 

потребителей угля в мире, впервые газовая генерация превзойдет угольную, 

сообщило американское Управление энергетической информации (Energy 

Information Administration). По его прогнозам, объем выработки 

электроэнергии на газовых источниках составит около 33%, тогда как на 
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угольных сократится до 32%. В 2008 году на угольную генерацию в США 

приходилась половина выработки электроэнергии в стране. 

Главная причина сокращения потребления угля в США — падение цен 

на природный газ, который наравне с углем используется для генерации 

электрической и тепловой энергии. На Нью-Йоркской торговой бирже 

стоимость газовых фьючерсов с поставками на май в пересчете за тысячу 

кубометров снизилась до рекордных $65,12. С начала года цена на него упала 

на 20%. 

Эффективность газовой генерации (по удельной теплоте сгорания) 

выше угольной почти в два раза. Таким образом, для того, чтобы уголь был 

конкурентоспособным по отношению к природному газу в США, цены на 

него должны упасть до $33 за тонну (сейчас он стоит около $41 за тонну). 

Угольная отрасль ищет новые технологии на фоне падающих цен на 

сырье 

Черная полоса «черного золота» 

Потребление угля в стране за последние пять лет упало на 14%, или 30 

млн т, а цены на твердое топливо опустились до минимума.  

Другим фактором, мотивирующим американских энергетиков 

переключаться на газ, является усиление нормативного регулирования в 

отношении выбросов парниковых газов. 

В результате местной угольной отрасли грозит уход с рынка 

крупнейших игроков, отмечает The Wall Street Journal. За последний год 

защиты от кредиторов и банкротства попросили четыре ведущих 

американских производителя угля: Arch Coal, Alpha Natural Resources, Patriot 

Coal и Walter Energy. На прошедшей неделе к ним присоединилась 

крупнейшая в мире частная угледобывающая компания — американская 

Peabody Energy, которая подала документы в Комиссию по ценным бумагам 

и биржам, указав на возможность банкротства в ближайшее время. На конец 

2015 года совокупный долг Peabody составил $6,3 млрд. В 2015 году 

компания добыла чуть более 207 млн т угля (228,8 млн американских 

«коротких» тонн). Для сравнения: общий объем добычи угля в России в 

прошлом году составил около 371 млн т. 

Китай, который является и крупнейшим производителем, и главным 

потребителем угля в мире, второй год подряд демонстрирует сокращение 

потребления угля: в 2014 году оно уменьшилось на 2,9%, а в 2015-м — на 

3,7%. Как ожидается, генерация угля в Китае сократится к 2020 году до 67% 

с нынешних почти 70% во многом в связи с вводом новых атомных 

энергоблоков и увеличением доли возобновляемых источников энергии — 

ветряных электростанций. 

В декабре 2015 года в Париже состоялась климатическая конференция 

ООН, по итогам которой был выработан протокол, предусматривающий 

существенное снижение эмиссии углекислого газа. Около 39% выбросов СО2 

приходится на предприятия электроэнергетики, работающие на угле. 
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Мировые тренды свидетельствуют о том, что скорее всего интерес к 

углю будет сокращаться и в будущем, а значит постепенно цена на него 

будет снижаться. 

По прогнозам, к 2020 году цена на уголь может снизиться до 25 

долларов за тонну. 

Вывод: 

Мировой рынок угля, по мнению автора, уже прошел пик своего 

развития и движется к упадку. Уголь заменяют более дешевые и экологичные 

источники топлива. 

Изучая конъюнктуру мирового рынка угля, автор аналитической 

записки определил факторы, влияющие на мировую цену данного товара. 

Цены на коксующийся и энергетический уголь, поставляемый на мировой 

рынок, устанавливаются в зависимости от его качества, объема поставок, 

затрат на транспортировку и прочих условий. Действующие цены на уголь 

корректируются в соответствии с показателем теплотворной способности 

угля, а также с его качественными показателями (серой, золой, влагой, 

выходу летучих, размерами кусков угля). В настоящее время международная 

торговля углем осуществляется в рамках срочных контрактов и по спотовым 

сделкам. Также различные агентства, например, “Argus” определяют цены на 

энергетический уголь на основании данных о сделках, а также об уровнях 

спроса и предложения, получаемых в ходе опроса участников рынка, 

проводимого ежемесячно либо реже в зависимости от торговой активности. 

Этими факторами и обозначена специфика ценообразования на рынке 

угля.  

Также стоит заметить, что в эру экологичных технологий наблюдается 

тренд отказа угля в пользу менее загрязняющих источников энергии, что в 

свою очередь влияет на рынок посредством сокращения спроса. Цены на 

уголь в последнее время падают и по прогнозам будут и дальше снижаться. 
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Аннотация: Статья направлена на выявление особенностей 

ценообразования на отечественные товары и услуги. В данной работе 

рассмотрены подходы к формированию цен на товары и услуги, выявлены 

особенности правового регулирования. Определены и охарактеризованы 

отличительные черты различных подходов к формированию цены. 

Обосновывается идея изменения структуры экспорта России, развитие 

различных отраслей промышленности. 

Ключевые слова: Российская экономика, ценообразование, снижение 

инфляции, калькуляция затрат, санкции и контрсанкции. 

Annotation: Article is directed to identification of features of pricing on 

domestic goods and services. In this work approaches to pricing for goods and 

services are considered, features of legal regulation are revealed. Distinctive 

features of various approaches to pricing are defined and characterized. The idea 

of change of structure of export of Russia, development of various industries is 

proved. 

Key words: Russian economy, pricing, decrease of the inflation rate, 

accounting of expenses, sanctions and countersanctions. 

В условиях сложившейся экономической обстановки, остро встал 

вопрос о ценообразовании на отечественную продукцию. Методология и 

подходы к формированию ценообразования на российские товары и услуги 

определены нормативно-правовыми документами Российской Федерации. 

Например: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (редакция от 

04.06.2014) «О защите конкуренции». 

Е.В. Бакальская отмечала, что конкурентоспособность предприятия во 

многом определяется адекватностью выбора ценового метода, зависящего 

как от внешних, так и внутренних факторов. Изучение рынков 

несовершенной конкуренции имеет большую практическую ценность, 

поэтому в данной статье будет рассматриваться ценообразование 

применительно к монополиям, олигополиям и рынку монополистической 

конкуренции. Существует множество методов установления цены, которые 
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сводятся к трем группам в зависимости от значимости фактора 

ценообразования:  

1) ориентация на затраты (затратные методы);  

2) ориентация на качество товара (параметрические);  

3) ориентация на потребителей и конкурентов (методы стимулирования 

сбыта)[1, с.59]. 

Отпускные цены производители определяют сами, но берут во 

внимание постоянные и переменные затраты на производство и реализацию 

товаров, реализация товаров, налогов и их обязательных платежей, 

установленных законодательством. Важно отметить, что плановые затраты 

производитель определяет самостоятельно на основании принятой учетной 

политики и отраслевых рекомендациях по планированию, учёту и 

калькулированию себестоимости товаров на основе раздельного учета затрат 

по каждому виду товаров (работ, услуг)[2].  

Базовым инструментом себестоимостного ценообразования выступает 

калькуляция издержек производства и начинающиеся вслед за ней изыскания 

и реализация возможностей их сокращения. Наиболее распространенным 

методом такой работы выступает функционально-стоимостной анализ 

(ФСА).  

При отсутствии раздельного учёта затрат по видам товаров, затраты 

распределяются в соответствии учётной политики организации[6,с.65]. 

Однако, верно просчитать вероятный спрос могут далеко не все компании. 

Следовательно, будет и не совсем корректный расчёт цены на товары. 

Зачастую, в данном процессе участвует экспертная оценка. Как правило, 

экспертная оценка ведётся аудиторскими компаниями.  

Стоит отметить, что в публикациях на финансовую тему часто под 

стратегией ценообразования понимаются ограничения, которые 

накладываются на цену услуги в целях реализации ценовой политики. 

Принято выделять три основных метода формирования цены: затратный, 

рыночный и экономический. 

Особое внимание необходимо уделить ценообразованию в сфере услуг. 

Главное отличие заключается в том, что услуги нематериальны и не 

подлежат хранению. При формировании цены на услуги оказывают влияние 

следующие факторы: качество предоставляемых услуг, затраты на оказание 

услуги, сроки, цены конкурентов[2,с.176]. 

После обвала рубля наблюдалось повышение цен на все виды 

продовольственных товаров. Немаловажную роль в росте цен сыграли также 

западные санкции и ответная реакция Российской Федерации. Многие 

эксперты сходятся во мнении, что данная тенденция продолжится и во 2018 

году. Замечено, что рост цен имеет неоднородную структуру. Например, рост 

оптовой цены у производителя составил не более 10 %, однако в некоторых 

точках розничной цены продукты дорожали на 35 % и более. 

Это говорит об увеличении накруток со стороны посредников. 

Делается это скорее всего, для того чтобы избежать нежелательных 

вероятных убытков. Решение данного вопроса можно достичь через 
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изменение правильного поля для участников процесса торговли. 

Немаловажную роль здесь сыграл такой фактор, как ослабление 

конкуренции, ведь во время кризиса неконкурентные компании уходят с 

рынка.  

Для стабилизации ситуации правительству необходимо запустить 

комплекс мер для развития рыночной инфраструктуры. Одним из действием 

стало решение ритейлеров о временной приостановке повышения цен на 

продукты питания. Данное сдерживание не должно носить постоянный 

характер, так как жёсткие механизмы регулирования цен со стороны 

государства могут привести к возникновению дефицита. 

В результате, правительством РФ был утвержден план, в котором 

закреплены меры, которые направлены на активизацию структурных 

изменений в российской экономике, целью которых стало стабилизация 

работы системообразующих организаций в ключевых отраслях. А также 

достижение сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и 

смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и услуги 

для семей с низким уровнем доходов, достижение положительных темпов 

роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. 

Несмотря на предшествующий рост цен 2018 год обещает быть весьма 

«полезным» для российской экономики. Идёт курс на сближение с Китаем и 

другими странами БРИКС. Идет строительство новых предприятий, что, 

несомненно, создаст спрос на рынке труда[4]. 

Необходимо предусмотреть предоставление целевых кредитов малому 

и среднему предпринимательству, а также развивать собственное 

производство в рыночных условиях.  

Есть хороший шанс сойти с нефтяной иглы[5]. Западные санкции дали 

отечественным предпринимателям шанс закрепиться на рынке. И стоит 

помнить, что из любой ситуации всегда есть выход. Всё это, безусловно, 

произошло не просто так, оно копилось «как снежный ком» на протяжении 

десятилетия. И пришло время что-то принять важное и стоящее. 
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На современном этапе развития в условиях усиления международной 

глобализации процесс предварительного информирования и электронного 

декларирования приобретает весомое значение в качестве одного из 

основных инструментов интеграции России в мировое сообщество. Особенно 

актуальным применение системы электронного декларирования в России 

стало в связи с образованием Таможенного союза и вступлением нашей 

страны во Всемирную торговую организацию, которая требует от 

государств-участников единых схем унификации и стандартизации 

таможенных процедур. 

В России процесс модернизации и унификации таможенных процедур 

проводился в несколько этапов, и в настоящий момент времени таможенная 

служба завершила проведение всех необходимых технических, 

технологических и организационных мероприятий в этой области. Так, с 1 

января 2014 года на территории РФ действует обязательное электронное 

таможенное декларирование товаров, подразумевающее проведение 

таможенного декларирования только посредством использования сети 

Интернет при взаимодействии участников внешнеэкономической 

деятельности и таможенных органов. 

В соответствии со ст.74 ТК ЕАЭС, декларант обязан воспользоваться 

электронным декларированием товаров при предоставлении документов, 

необходимых для таможенного оформления. Порядок представления и 

использования электронной таможенной декларации определяется решением 

Комиссии ЕАЭС [1]. 
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Электронному декларированию не подлежат такие товары, как [1]: 

 товары, для которых действуют лишь определенные места 

декларирования; 

 подакцизные товары, подлежащие лицензированию на таможенной 

территории ЕАЭС; 

 товары, в отношении которых применяются меры нетарифного 

регулирования в виде лицензирования или квотирования. 

Порядок и условия электронной формы декларирования определены 

Инструкцией о совершении таможенных операций при декларировании 

товаров в электронной форме, утвержденной Приказом ГТК РФ от 30 марта 

2004 г. № 395. Данный нормативно-правовой документ определяет 

следующие варианты электронной формы декларирования – электронное 

декларирование с подключением к ведомственной локально-вычислительной 

сети таможни (ЭД-1) и электронное декларирование с подключением к 

ГНИВЦ ФТС России через сеть Интернет (ЭД-2). 

В целом, система электронного декларирования построена на основе 

обмена информацией между декларантами и должностными лицами 

таможенного органа посредством применения электронной цифровой 

подписи (ЭЦП) на таможенных документах. Выдача ключей электронной 

цифровой подписи, в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

электронной цифровой подписи», осуществляется главным научно-

информационным вычислительным центром ФТС России (ГНИВЦ ФТС 

России) на договорной основе с непосредственным декларантом. Важно 

отметить, что лица, претендующие на получение электронной цифровой 

подписи, самостоятельно комплектуют свою информационную систему 

техническими средствами и необходимым программным обеспечением [2]. 

После проведения соответствующего контроля и таможенного 

оформления, таможенный сотрудник совершает необходимые отметки о 

своём решении по отношению к декларанту (выпуск, разрешение на вывоз, 

отказ, отзыв декларации и др.).Данные отметки удостоверяются электронной 

цифровой подписью таможенного органа, после чего декларанту 

направляется электронная декларация с произведенными отметками. 

Следует отметить, что должностное лицо таможенного органа вправе 

запросить бумажные экземпляры документов, заявленные в электронной 

декларации в следующих случаях [2]: 

 выявление рисков, либо в случаях, указанных в Инструкции; 

 выявление недостоверных сведений, предоставленных в 

электронной декларации при таможенном досмотре товаров. 

Второй вид электронного декларирования – электронное 

декларирование через глобальную компьютерную сеть Интернет (ЭД-2) 

утвержден Приказом ФТС России от 24 января 2008 г. № 52 в целях 

обеспечения передачи электронных данных между таможенными службами 

участников внешнеэкономической деятельности. 
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Отличием между системами электронного декларирования является тот 

факт, что ЭД-1 использует ведомственную сеть таможенного органа, а ЭД-2, 

в свою очередь, использует сеть Интернет. 

Для начала работы в системе ЭД-1 декларанту необходимо [3]: 

 закупить соответствующие оборудование для электронного 

декларирования, установить лицензионное программное обеспечение; 

 заключить соглашение с таможенным органом; 

 сделать заявку на подключение к ведомственной сети 

таможенного органа, а также получить код электронной цифровой 

подписи; 

 установить программное обеспечение для работы ЭД-1 на 

сервер. 

По системе ЭД-2 порядок подключения участника ВЭД к 

информационной системе таможенных органов через Интернет содержит 

следующие требования [3]: 

 подготовка необходимого помещения и закупка программных и 

технических устройств; 

 проведение аттестации информационной системы; 

 заключение соответствующего договора на обслуживание средств 

криптозащиты с организацией, имеющей соответствующую лицензию; 

 получение, в соответствии с законодательством ФТС РоссииЭЦП; 

 проведение комплексного мониторинга системы. 

На сегодняшний день в современных экономических и политических 

условиях применение электронного декларирования непосредственно через 

Интернет является наиболее востребованной формой таможенной 

декларации среди стран-участниц внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, к преимуществам применения электронной формы 

декларирования можно отнести следующие значимые факторы: 

 минимизация временных и финансовых издержек, 

характеризующихся простоем транспортных средств, при экспорте, погрузо-

разгрузочными работами на складах; 

 упрощение процесса взаимодействия декларанта и таможенного 

сотрудника в режиме on-line путем передачи между ними сообщений; 

 отслеживание в режиме реального времени все этапы таможенного 

оформления; 

 снижение уровня коррупции, обеспечение оперативности и 

прозрачности процессов таможенного оформления; 

 возможность интегрирования с информационными системами 

зарубежных государств и т.д. 

В заключение следует отметить, что, не смотря на явные преимущества 

применения электронного декларирования в таможенной системе, Россия 

долго шла к этому процессу, значительно отстав от других стран. Однако 

быстрое развитие WEB-технологий позволяет сделать оптимистичные 

прогнозы, связанные с применением IT-решений в декларировании товаров. 
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Эти прогнозы напрямую зависят от дальнейшей оптимизации процесса 

электронного декларирования в РФ и создании условий заинтересованности 

в электронном декларировании не только таможенных структур, но и всех 

участников ВЭД.  
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on the basis of scientific literature and statistical data. 

Key words: legal responsibility, administrative offences, financial offences, 

tax offences, tax liability. 

Юридическая ответственность занимает одно из центральных мест в 

теории права, оставаясь всегда объектом научных споров, поскольку единого 

и общепринятого понятия юридической ответственности и ее видов в 

правовой доктрине так и не сформировано. 

Большое значение юридической ответственности состоит в том, что 

она отражает специфику любых правовых явлений, их формальную 

определенность. 

Юридическая ответственность, как комплексный межотраслевой 

институт права, включает несколько отраслевых институтов 

ответственности-гражданско-правовой, дисциплинарной, административной 

и уголовной ответственности. Общество и государство развиваются и вместе 

с тем, меняются и положения науки теории права. Так, из-за возрастающего 

количества финансовых правоотношений объективно наступил момент для 

выделения финансово-правой ответственности в самостоятельный вид 

ответственности.  

Институт финансовой ответственности обладает сложным строением и 

состоит из ряда субститутов: налоговой, бюджетной, валютной и банковской 

ответственности. Существуют точки зрения, согласно которым налоговая 

ответственность причисляется к разновидностям финансовой, 

административной82, и даже уголовной ответственности83, а также 

выделяется в качестве самостоятельного вида юридической ответственности. 

К примеру, А.А. Гогин выделяет налоговую ответственность как 

самостоятельный вид юридической ответственности, который содержит в 

себе два аспекта: позитивный, имеющий постоянный характер, имеющий 

господствующую роль и свойственный большинству субъектов 

правоотношений, и негативный, представляющее собой временное явление и 

возникающее вследствие нарушений требований правовых норм. Существует 

большое количество мнений, однако все авторы сходятся в одном: налоговая 

ответственность- это юридическая ответственность за правонарушения в 

сфере налоговых правоотношений. Некоторые авторы рассматривают 

налоговую ответственность как самостоятельный межотраслевой 

комплексный институт, так как нормы налогового кодекса активно 

используют меры административной и уголовной ответственности, не имея 

своей специфичной меры правового воздействия, к примеру, такого мнения 

придерживается С.Г. Пепеляев. 

Альтернативной представляется точка зрения, согласно которой 

налоговую ответственность следует причислять к административной, 

финансовой либо уголовной ответственности, каждый раз определяя 

                                                           
82 Кузьмичева Г.А., Калинина Л.А. Административная ответственность. М.: Юриспруденция, 2000. С. 464 
83 Савельев Ю.М. О понятии уголовно-правовой ответственности // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Юридические науки. 2016. № 3. С. 89–91. 
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характер совершенного правонарушения.84 С таким предложением нельзя 

согласиться, поскольку многие виды правонарушений, в особенности 

административного и уголовного характера, коррелятивны между собой. 

Грань, определяющая характер и тяжесть совершенного правонарушения, 

настолько тонка, что вряд ли позволит объективно определить степень 

опасности содеянного налогового правонарушения, что повлечет за собой 

ошибку при назначении наказания. В нормах Налогового кодекса РФ 

используется термин «ответственность за совершение налоговых 

правонарушений», при этом в самом кодексе не дается легального 

определения данного термина, что является причиной распространения 

многочисленных споров о принадлежности налоговой ответственности к 

иным видам юридической ответственности, а также понимания сущности ее 

правовой природы. 

Но при всем при этом, все же является недопустимым признание 

налоговой ответственности видом административной ответственности. 

Подтверждением этого является то, что законодатель указывает в статье 1 

НК РФ,  что «законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 

состоит из настоящего кодекса и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах», тем самым 

разграничивая административную и налоговую виды ответственности. Далее, 

в статье 2 НК РФ говорится, что «Законодательство о налогах и сборах 

регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации, а также 

отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения». Если бы налоговые правонарушение имели 

отношение к административной ответственности, то законодатель должен 

был изложить последнюю строку абзаца следующим образом: 

«...привлечения к административной ответственности за совершение 

налогового правонарушения». Что указывало бы на то, что налоговая 

ответственность принадлежит к виду административной ответственности. 

Несмотря на то, что налоговая и административная ответственность, 

используют одинаковую меру правового воздействия- штраф, их природа 

начисления различна. Анализ прописанных в главе 16 НК РФ налоговых 

санкций позволяет разделить предусмотренные в ней штрафы (денежные 

взыскания) на два вида: в твердой сумме и в процентах. 

По мнению, Ю.А. Крохиной следует учитывать данное состояние 

российской правовой системы и считать, что юридическую ответственность 

за правонарушения в области налоговых правоотношений необходимо 

назначать с учетом характера правонарушения и вида затронутых 

правоотношений исходя из их отраслевой принадлежности – финансовой, 

                                                           
84 Кучеров И.И. Налоговое право России. М.: ЮрИнфоР, 2001. С. 360 
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таможенной, административной или уголовной.85 Однако НК РФ содержит 

собственные меры правового воздействия, и если на практике будут 

применяться меры исходя из отраслевой принадлежности, то мы получим 

ситуацию, согласно которой налоговые меры правового воздействия не будут 

применяться, поскольку будут применены меры финансовой, таможенной, 

административной или уголовной отраслей, что подразумевает необходимый 

отказ от мер воздействия со стороны НК РФ для недопущения возможного 

двойного наказания в соответствии с положением статьи 15 Конституции РФ, 

согласно которой «никто не может быть повторно осужден за одно и то же 

преступление». 

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить следующее: 

1. По мнению многих авторов, более точным будет использование 

термина «ответственность за налоговые правонарушения», чем термина 

«налоговая ответственность».  

2. Так же «ответственность за налоговые правонарушения» и 

«административная ответственность» должны выступать как два 

самостоятельных вида ответственности.  

3. Ответственность за налоговые правонарушения заключается в 

применении к субъекту налогового правоотношения, совершившему 

налоговое правонарушение, мер правового воздействия, предусмотренных 

действующим законодательством в порядке, определенном законом с целью 

наказания и принуждения к исполнению возложенной на субъект 

конституционной обязанности по соблюдению норм налогового права.  

4. Ответственность за налоговые правонарушения предполагает 

задействование мер различных видов ответственности – налогового, 

административного, гражданского и уголовного, исходя из характера 

совершенного правонарушения и в связи с этим данный вид ответственности 

можно назвать комплексным межотраслевым институтом права. 
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Интеллектуальное развитие несовершеннолетних, т.е. достигших 

возраста уголовной ответственности характеризуется тем, что у них 

формируются способность осознавать и контролировать свое поведение, 

оценивать последствия, мотив и цель преступления. Однако, не все 

несовершеннолетние к этому времени достигают определенного уровня 

интеллектуального развития. В ходе расследования уголовного дела и 

рассмотрения в судебном разбирательстве выявляются несовершеннолетние 

с задержкой психического развития. Незрелость личности этих подростков 

проявляется в ограниченности интересов, их примитивности, отсутствии 

нравственных установок. Они легко воспринимают ценности и нормы 

поведения асоциального микроокружения. У них отсутствуют интерес к 

учебе, потребность в труде, неразвиты чувство долга и ответственности, 

искажены представления о нравственности и морали. Из-за неразвитости 

эмоциональной сферы им оказываются доступны только примитивно-

чувственные удовольствия, следствием чего становится алкоголизация и 

наркотизация, раннее начало половой жизни.86 

В юридической литературе таких несовершеннолетних определяют, как 

«возрастная невменяемость», «возрастная незрелость», «с задержкой 

                                                           
86Яковлева, Н.Г., Цымбал, Е.И., Разумовская, П.Е., Ситковская, О.Д. Возрастная невменяемость: теоретические 

проблемы и практика применения ч.3 ст.20 УК РФ. –М., 2000, с.12. 
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психического развития», «с признаками отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством» и т.д. 

Следует отметить, что в Уголовном кодексе Кыргызской Республики 

(далее – УК КР) не предусматривается норма определяющей уголовной 

ответственности таких лиц. Практика и теория уголовного права такие 

случаи разрешают, руководствуясь нормой уголовного закона о 

невменяемости. Между тем «невменяемость» и «с признаками отставания в 

психическом развитии» разные понятия. Несовершеннолетние с признаками 

отставания в психическом развитии не психически больные, отсюда и 

невменяемые. В этом вопросе следует, учесть уголовно-правового 

регулирования зарубежного опыта. В частности, ч.3 ст.20 УК Российской 

Федерации, предусматривается, что если несовершеннолетний достиг 

возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими, он не подлежит уголовной ответственности.87 Аналогичные нормы 

имеются и в УК Республики Казахстан (ч.3 ст.15),88 УК Республики Беларусь 

(ч.3 ст.27)89 и УК Таджикской Республики (ч.4 ст.23).90 

Согласно указанной нормы, несовершеннолетние не подлежит 

уголовной ответственности, если на время совершения преступления оно 

имело отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством, и не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своего преступного поведения либо руководить им. 

Уголовный закон исключает уголовную ответственность указанных 

несовершеннолетних с признаками отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством. 

В связи с изложенной, предлагается внести дополнения к ст.18 УК КР, 

частью 3 следующего содержания: «Если несовершеннолетний достиг 

возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 

уголовной ответственности». 

В постановлении Пленума Верховного Суда КР «О судебной практике 

по делам о преступлениях несовершеннолетних» (п.6) от 2 апреля 2003 г. 

также указывается, что суды при наличии данных, свидетельствующих об 

умственной отсталости несовершеннолетнего подсудимого назначается 

                                                           
87Уголовный кодек Российской Федерации от 13 июня раск1996 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://royallib.com/book/rf_zakoni/ 
88Уголовный кодек Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. №226-V-ЗРК. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/ 
89Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г., №275-З. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ 
90Уголовный кодек Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г., №574. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.andoz.tj/images 
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судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для решения 

вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в 

психическом развитии.91 

Конвенция о правах ребенка,92 Минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила),93 указывает на необходимость 

обеспечения в отношении них презумпции невиновности и ориентируют на 

необходимость учитывать индивидуальные особенности подростков, их 

восприятие и понимание при привлечении к уголовной ответственности. 

Кодекс КР о детях (ст.87) от 10 июля 2012 г. гарантирует каждому 

ребенку, находящемуся в конфликте с законом, а также являющемуся 

потерпевшим, свидетелем по уголовному делу, реализации его прав и 

законных интересов, включая условия конфиденциальности и проявления 

уважительного отношения к нему, исключающего унижение его 

человеческого достоинства в какой-либо форме.94 

При вынесении решения суд должен исходит из гуманного отношения 

к несовершеннолетнему, строго соблюдать процессуальные правила, 

специально установленные меры наказания должны быть соизмеримы с 

возрастом правонарушителя, справедливыми и учитывать, как 

обстоятельства дела и тяжесть правонарушения, так и особенность, и условия 

жизни, развития и воспитания несовершеннолетнего подсудимого. Пленум 

Верховного Суда КР (п.1) от 2 апреля 2003 г. обратил внимание судов на 

необходимость своевременного и качественного рассмотрения дела о 

преступлениях несовершеннолетних. Судопроизводство по делам этой 

категории должно основываться на строгом соблюдении требований 

специальных норм материального и процессуального законодательства, 

максимально способствовать обеспечению интересов, защиты законных прав 

несовершеннолетних, назначению справедливого наказания, 

предупреждению совершения новых преступлений.95 Согласно Кодексу о 

детях КР,96 наилучшие интересы детей, находящиеся в конфликте с законом 

должны обеспечиваться приоритетном порядке. 

Таким образом, если несовершеннолетний совершивший хищения 

чужого имущества, с признаками отставания в психическом развитии, не мог 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 

уголовной ответственности. При существенном отставании в возрастном 

                                                           
91О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних. [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда Кыргызской Республики от 2 апреля 2003 г., №6. - Режим доступа: www.sot.kg. 
92Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. -М.: 

ЮНИСЕФ, 1998, с.23. 
93Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. -М.: 

ЮНИСЕФ, 1998, с.51. 
94Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 г., №100. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

cbd.minjust.gov.kg. 
95О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних. [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда Кыргызской Республики от 2 апреля 2003 г., №6. - Режим доступа: www.sot.kg. 
96Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 г., №100. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

cbd.minjust.gov.kg. 

http://www.sot.kg/
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развитии несовершеннолетнего, лишающим его способности в полной мере 

сознавать значение совершенного деяния, суд может применить 

принудительные меры медицинского характера, руководствуясь статьями 90-

95 УК КР. 
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явлениями, нарушающими их нормальную, законную деятельность, 
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В современном обществе сложилось мнение, что чем выше должность, 

чем больше обязанностей возникают у должностного лица, тем более велика 

вероятность того, что это должностное лицо проявит себя в коррупционной, 

протекционной и других областях. Пожалуй, данное мнение весьма 

правдиво, и отражение его можно найти в любой сфере.  

Должностная преступность появилась весьма давно, однако в наше 

время она набирает обороты. Коррупционера ученые предлагают определять 

как лицо, занимающее государственную должность, служащий 

государственного или муниципального органа, учреждения или организации 

либо негосударственной (не являющейся муниципальной) организации, 

способный нести юридическую ответственность за совершение акта 

коррупции, признанный виновным в совершении коррупционного 

правонарушения на основании судебного решения или в ином 

установленном законом порядке. 

Если обратиться к истории, то можно заметить закономерность того, 

как протекает законодательство в борьбе с должностными преступлениями 

(все начиналось с выплаты штрафа и дошло до смертной казни). Самые 

ранние упоминания о коррупции, затронувшей должностных лиц, можно 

обнаружить в архивах Древнего Вавилона. Исходя из этого, следует 

предположить, что коррупция как социальное явление связана с 

первоначальной узурпацией права управлять людьми и общим имуществом. 

Значит коррупция как таковая появилась задолго до возникновения 

государства. Однако сам термин употреблялся еще в античный период. 

В законодательстве Руси есть упоминание о посуле, который, по 

мнению исследователей, связан с Двинской Уставной грамотой 1397-1398 гг. 

В одной из статей данной грамоты говорится о незаконном присвоении 

потерпевшим от кражи судебных полномочий. При этом самосудом 

признавалось незаконное получение денежной компенсации, полагающейся 

наместнику, на которого возлагалось осуществление правосудия. Большая 

часть исследователей истории российского законодательства полагают, что 

понятие посула начинает употребляться в смысле взятки, начиная с 

Покровской Судной Грамоты 1397 г. 

Реформы Петра I не создали условий искоренения коррупции. 

Взяточничество начало процветать. Однако, рассмотрев меры 

ответственности за подобные противоправные деяния, принятые его 
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предшественниками, в 1716 году Петр I издал указ о запрещении 

должностными лицами заниматься коммерческой деятельностью – в 

подрядных организациях и ввел в 1723 году смертную казнь за мздоимство, 

лишь в лучших случаях вечную ссылку с вырезанием ноздрей и отнятием 

всего имения.  

При Николае I тоже были самые  различные формы коррупционного 

поведения.  

Таким образом, коррупционная деятельность чиновников все более и 

более процветала от правителя к правителю. 

Процесс создания нового уголовного законодательства после 

Октябрьского переворота 1917 года начался с принятия актов, 

устанавливающих уголовную ответственность за наиболее опасные для 

нового строя  нарушения, в частности за взяточничество. 

Также стоит сказать, что должностные преступления имели широкое 

распространение и в советские годы. Должностные преступления по УК 

РСФСР 1922 года считались как наиболее опасные преступления. В 

Особенной части УК РСФСР 1960 года была выделена специальная глава 

XVI, предусматривающая ответственность за должностные преступления. 

Объектом должностного преступления является правильная работа 

государственного аппарата, отвечающая интересам государства и 

общества.[2, гл.XVI] 

Должностная преступность сегодня стала массовым социально-

правовым явлением, включающим совокупность должностных преступлений 

и лиц, их совершивших. Должностная преступность стала представлять 

угрозу для российского общества во всех сферах жизни.  

Приведем сводку по данным МВД России. За январь-сентябрь 2017 

года зарегистрировано 1551629 преступлений, из которых коррупционной 

направленности – 24856, связанных со взяточничеством – 9886, получение 

взятки – 2730, дача взятки – 1900, посредничество во взяточничестве – 668, 

мелкое взяточничество – 4588, связанные с коммерческим подкупом – 954, , 

коммерческий подкуп – 773, мелкий коммерческий подкуп – 181, присвоение 

или растрата – 13419.[12] 

Многие исследователи в России и за рубежом утверждают, что низкая 

эффективность противодействия коррупции и взяточничеству обусловлено 

сложностью выявления данных преступлений. Коррупционные деяния 

относятся к двусторонним преступлениям, т.е. в них нет потерпевшего, нет 

заинтересованности в установлении истины по делу, выявлению 

преступления и наказанию виновных стороны. Обе стороны стремятся 

скрыть данное деяние как и от правоохранительных органов, так и от 

окружающих, поэтому столь велика латентность коррупции. Официальная 

же статистика не дает полного взгляда, так как помимо нее существует и не 

официальная сторона, которая может быть в разы больше, то есть речь уже 

идет о теневой экономике. 

Для России на сегодняшний день остается серьезной проблемой 

отсутствие фактического равенства всех граждан перед законом. Все потому, 
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что существуют лица, обладающие иммунитетом от привлечения к 

уголовной ответственности, в том числе и за коррупционные деяния: 

Президент РФ, кандидаты в Президенты РФ, депутаты Государственной 

Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, члены выборных органов  субъектов РФ и местного 

самоуправления, кандидаты в депутаты, члены избирательной комиссии, 

Уполномоченный по правам человека в РФ, должностные лица Счетной 

палаты РФ, судьи, прокуроры и следователи прокуратуры, иностранцы-

дипломаты, консулы, персонал международных организаций, лица, 

находящиеся под международной защитой.[1] 

Президент РФ обладает неприкосновенностью, так как является главой 

государства. Это означает, что до отречения его от должности, против него 

нельзя возбудить уголовное дело, принудительно доставить его в суд в 

качестве свидетеля и подвергать иным мерам принудительного характера, 

так как любое ограничение его свободы и действий до отрешения от 

должности является неконституционным. Данный принцип закреплен в 

Конституции РФ.[1, ст.91] Также все вышеперечисленные лица обладают 

соответственным иммунитетом, которые так или иначе предусмотрены 

законодательством РФ.  

Таким образом, из-за отсутствия специальных норм в УК РФ, 

правоохранительные органы вынуждены сами разрабатывать методы для 

преодоления коррупционных действий, злоупотребления и превышения 

должностных полномочий, хотя суть их состоит совершенно в ином.  

Сегодня внешне борьба с коррупцией напоминает череду кампаний, 

приуроченных к политическим сезонам. Полагаем, что эта борьба должна 

носить непрерывный процесс и активно использовать, прежде всего, 

правовые средства. 
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В условиях современной экономики все частым явлением становятся 

налоговые правонарушения. Они представляют собой, согласно ст. 106 

налоговому кодексу Российской Федерации (далее НК РФ), виновно 

совершенные противоправные (в нарушении законодательства о налогах 

и сборах) деяния (действие или бездействие) налогоплательщиков, 

налоговых агентов и иных лиц, за которые НК РФ установлена 

ответственность. 

Налоговая ответственность - реализация финансовых санкций, 

выраженных в денежной форме, уполномоченными на то государственными 

контролирующими органами за совершенные в налоговых правоотношениях 

нарушения субъектами налогов и лицами, способствующие уплате налогов в 

установленном налоговым законодательством порядке в целях обеспечения 

публичных финансовых интересов, а также наказания нарушителей [5]. 

Основные различия между налоговой и административной 

ответственностью в действующем законодательстве можно свести к 

следующему: 

 различие в источниках нормативно-правового регулирования 

этих видов ответственности для налоговой ответственности - это в основном 

Налоговый кодекс РФ,  для административной - КоАП; 

 разница в методе реализации налоговых санкций и 

административных взысканий; 

 разница в субъектах, привлекаемых к ответственности, если 

субъектом административной ответственности являются физические лица и 

только в некоторых случаях юридические лица, то субъектами налоговой 

ответственности являются физические и юридические лица, обладающие 

специальным статусом - это плательщики налогов и сборов, налоговые 

агенты, законные представители; 

 разница в субъектах, которые имеют полномочия рассматривать 

дела о соответствующих правонарушениях; 

 отличие в перечне обстоятельств, смягчающих, отягчающих, 

исключают или освобождают от ответственности 

 разница в характере и видах санкций, если административные 

взыскания могут быть направлены как на имущество, так и на личность 

нарушителя, то налоговые санкции исключительно на имущество 

нарушителя; 

 разница в правилах определения размера санкций, в том числе 

при множественности совершенных правонарушений: если 

административные взыскания являются определенными или относительно 

определенными, то налоговые санкции нередко определяются в процентном 

отношении от суммы неуплаченного налога, то есть не ограничиваются 

конкретной суммой; 
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 разница в давности привлечения к ответственности и давности 

взыскания санкций [1]. 

Нарушения в налоговой сфере влекут за собой не одну только 

налоговую ответственность. Помимо нее действующее законодательство 

предусматривает следующие виды ответственности за налоговые 

правонарушения: 

 административную — согласно КоАП РФ; 

 уголовную — по Уголовному кодексу; 

 дисциплинарную — по правилам трудового законодательства. 

В ситуации, когда есть действующее решение ИФНС о привлечении 

организации к ответственности за налоговое правонарушение, все достаточно 

ясно. Нарушение выявлено, решение принято, ответственность легла на 

организацию и, например, ее руководителя. 

1. Просрочка декларации. Это, пожалуй, самый распространенный 

случай применения административной ответственности за налоговые 

правонарушения. 

Таблица 1 -Ответственность за налоговое правонарушение Просрочка 

декларации 
По КоАП РФ По НК РФ 

Ст. 15.5: 

 штраф 300–500 руб.; 

 возможно предупреждение 

Ст. 119: 

 штраф за каждый, в т. ч. неполный, 

месяц просрочки —по 5% от размера 

налога, не уплаченного на основании 

задержанной декларации (максимум 30% от 

этой суммы, минимум 1 000 руб.) 

За аналогичное нарушение при сдаче бухотчетности в органы 

статистики штраф будет уже по другой статье. 

2. Неподача документов и информации, необходимых налоговикам 

для контрольных мероприятий. 

Таблица 2 -Ответственность за налоговое правонарушение Неподача 

документов и информации, необходимых налоговикам для контрольных 

мероприятий 
По КоАП РФ По НК РФ 

Ст. 15.6: 

 штраф 300–500 руб. 

Налагается: 

 за просрочку сдачи документов и 

информации; 

 отказ их подать; 

 представление в неполном объеме 

или с искажениями 

Ст. 126 — штраф: 

 200 руб. за каждый 

непредставленный документ (п. 1); 

 10 000 руб. (п. 2). 

Ст. 129.1: 

 штраф от 5 000 до 20 000 руб. 

3. Неуплата налогов. 
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Таблица 3 -Ответственность за налоговое правонарушение Неуплата 

налогов 
По КоАП РФ По НК РФ 

Ст. 15.11 КоАП РФ: 

 штраф 2 000–3 000 руб. 

Налагается, если сумма фискальных 

платежей занижена не менее чем на 10%, а 

причина тому — искажение бухгалтерских 

данных. 

Освободит от ответственности за 

налоговое правонарушение в данном 

случае: 

 подача уточненки с уплатой налога 

и пеней; 

 исправление ошибки до 

утверждения бухотчетности 

Ст. 122: 

 штраф от 20 до 40% от неуплаченной 

суммы. 

Ст. 123: 

 штраф 20% от суммы, подлежащей 

удержанию и перечислению налоговым 

агентом 

4. Нарушение срока постановки на налоговый учет. 

Таблица 4 - Ответственность за налоговое правонарушение Нарушение 

срока постановки на налоговый учет 
По КоАП РФ По НК РФ 

Ст. 15.3: 

 штраф от 500 до 3 000 руб. 

Ст. 116: 

 штраф от 10 000 руб.; 

 за деятельность без регистрации 

могут взыскать 10% доходов (минимум 

40 000 руб.) 

Помимо указанных, в КоАП РФ есть также ст. 15.4, устанавливающая 

штраф за просрочку оповещения налоговиков об открытии или закрытии 

счетов в банках. Однако с 02.05.2014 ответственность за налоговое 

правонарушение аналогичного характера из НК РФ исключена, поэтому и 

административная статья больше не применяется[3]. 

Фактически на этом меры административной ответственности за 

налоговые правонарушения исчерпываются. Далее поговорим о неналоговых 

грехах. 

Итак, органы госвласти могут привлечь по КоАП РФ компанию 

к ответственности за налоговые правонарушения. Но это только 

незначительная часть нарушений. 

Особенная часть кодекса содержит 17 глав, где упоминаются 

проступки в сфере природопользования и строительства, сельского хозяйства 

и транспорта, предпринимательства и таможенных правил. Перечислять все 

мы не будем. Остановимся только на тех сферах, которые важны для нашей 

ключевой аудитории, то есть специалистов финансового и кадрового 

профиля. 

Во-вторых, за нарушения при работе с ККТ. Например, 

административный штраф предусмотрен за нарушения: 

 при регистрации ККТ в ИФНС; 

 или при ее использовании. 
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Кроме того, ответственность часто возникает из-за отношений с 

органами статистики. Необходимо помнить о том, что для данного штрафа 

могут быть 2 основания, а соответственно, и 2 разные статьи КоАП РФ: 

 несдача бухотчетности, о которой мы упоминали выше; 

 несдача непосредственно статистических отчетов. 

Что касается нарушителей-«трудовиков», то им следует опасаться ст. 

5.27 КоАП РФ. И если в отдельных ситуациях штраф вполне объясним и 

предсказуем, в частности при отсутствии оформленных трудовых договоров 

или договоров ГПХ с работниками, то в других он может стать полной 

неожиданностью, как, например, в случае с экстренным отпуском работника 

[2]. 

В современных условиях механизм доработки налогового 

законодательства работает в полной мере. И действительно, на сегодняшний 

день вырабатываются множество законопроектов, которые существенным 

образом восполняют некоторые пробелы, существующие в законодательстве.  

Так, в Госдуме предлагается провести реформу, согласно которой 

в КоАП войдут новые статьи налоговых правонарушений (неуплата или 

неполная уплата сумм налогов и сборов), за которые сейчас 

административная ответственность не предусмотрена [4]. 

Благодаря этим нововведениям планируется унифицировать нормы 

в КоАП, а также расширить круг субъектов налоговой ответственности, 

а именно ввести в качестве таковых индивидуальных предпринимателей, 

компании и должностные лица. Из этого следует, что законодатель идет на 

пути ужесточения санкций за налоговые правонарушение. И хотя данный 

законопроект еще не принят, но предполагаем, что он в какой-то мере 

сократит число совершаемых неправомерных действий как гражданами 

и должностными лицами, так и организациями.  

Таким образом, КоАП РФ содержит достаточное количество оснований 

для санкций и в отношении неналоговых нарушителей.  
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наркотических средств и психотропных веществ. Поднимается проблема 
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производится анализ законодательных актов, посвященных данному 

аспекту. Вносится ряд предложений, реализация которых позволит 

разрешить некоторые сложные ситуации, возникающие при осуществлении 

их положений на практике. 
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the matter are analyzed. Suggestions are made that, when realized, would help to 

solve some of the complex situations arising whenever they are implemented in 

practice. 
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Противодействие незаконному обороту наркотиков является одним из 

основных направлений государственной политики России в связи с тем, что 

проблема злоупотребления наркотиками в начале XXI века обрела 

глобальный характер. Ориентировочно около 200 млн человек в мире 

употребляют наркотики. Как ни тяжело признать, но и Россия сегодня 

оказалась в состоянии эпидемии наркомании, в том числе подростковой и 
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даже детской. Данные же проведенного на территории Российской 

Федерации мониторинга наркоситуации говорят  о более чем 8 миллионов 

человек, употребляющих наркотики с той или иной периодичностью. В 

настоящее время в России сложилась наркотическая ситуация, близкая к 

эпидемиологическому порогу. Необходимо отметить, что при употреблении 

пятью процентами населения наркотиков ситуация может рассматриваться 

как угрожающая генофонду нации. Проблема усугубляется криминогенной 

ситуацией. 

Главная цель потребителей - раздобыть деньги для покупки 

наркотиков. Ради этого они идут на любые противоправные поступки и 

преступления. На первом месте среди них стоят кражи, затем криминальные 

деяния против общественной безопасности и установленного порядка, 

преступления, связанные с изготовлением, хранением или сбытом 

наркотических средств. 

Главная причина возникновения данной проблемы в том, что до 

недавнего времени вопрос о наркомании в России не поднимался 

правительством и обществом как национальная проблема  и не освещался 

средствами массовой информации, а также имела место пропаганда 

легализации легких наркотиков некоторыми политиками посредством СМИ. 

Статистические данные за последние 10 лет говорят о том, что в борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков основная уголовная репрессия 

направлена на тех, кто непосредственно употребляет наркотики. Остальные 

же участвующие в наркобизнесе правонарушители практически не 

привлекаются к ответственности. Уголовное преследование только 

потребителей наркотиков не решает проблему, поскольку место осужденных 

занимают новые лица, активно вовлекающие в наркотизацию население 

страны. 

Основным международным документом в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков является принятая в 1988 году Венская Конвенция 

ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» (далее – Конвенция) [1], ее положения легли в 

основу построения национального антинаркотического законодательства, в 

том числе уголовного, в государствах – членах ООН. 

Действующее Уголовное законодательство в Российской Федерации 

строится на основе Конвенции. В частности, в данной Конвенции 

перечислены действия, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые должны быть 

признаны сторонами,ратифицировавшими ее, уголовными преступлениями. 

Рассмотрев соответствие российского уголовно-правового 

законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков  

Конвенции, мы пришли к выводу, что российское законодательство в ряде 

случаев действует не адекватно обязательствам, принятым на себя. 

Так, в соответствии с действующим законодательством пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ является административным 
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правонарушением и наказывается по статье 6.13 Кодекса об 

административных правонарушениях [2]. 

Обращаясь же к Конвенции, мы видим, что согласно подп. III п. с ч. 1 

ст. 3 Конвенции публичное подстрекательство или побуждение других 

любыми средствами к совершению правонарушений, связанных с 

наркотиками, или к незаконному использованию наркотических средств или 

психотропных веществ  признается преступлением. 

Практика работы существовавшей до недавнего времени 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, а также подразделений по контролю за оборотом наркотиков 

МВД Российской Федерациипоказывает, что в настоящее время одним из 

«ноу-хау» наркоторговцев, способствующим увеличению распространения 

того или иного вида наркотика, на территории России является как раз 

пропаганда и реклама различных видов наркотиков в средствах массовой 

информации, посредством этого происходит распространение определенной 

продукции, способной побуждать нездоровый интерес к наркотикам и 

участвовать в формировании положительного отношения к их потреблению. 

Такие же выводы можно сделать на основании результатов последних 

исследований и теоретических изысканий,проведенных Центром 

коммуникативных исследований ИСЭПН РАН,которые показывают, что 

катастрофическое распространение наркомании в России, как и во всем мире, 

осуществляется благодаря комплексу drug-маркетинга, использующему ряд 

социально-психологических и бихевиористских законов, транслируемому 

посредством искусства и СМИ на демографический сектор 12-25 лет.  

Пропагандируя наркотики, наркобизнес, как мы можем видеть, 

основную ставку делает на молодежь. В мировой практике этот подход не 

является новым. К примеру, можно вспомнить США 40-х годов, когда 

пропаганда наркотиков осуществлялась через молодежную субкультуру 

битников. Ложная, физиологически вредная информация  деформирует 

мышление в идеологию потребителя наркотиков, при этом особенное 

страшные последствия бывают именно у молодежи.  

В продажу поступает самая разнообразная продукция, 

пропагандирующая потребление наркотиков: от ароматических «конопляных 

свечей» до съемных панелей мобильников с изображением наркосимволики.  

В последнее время пальму первенства по популяризации наркотиков 

стабильно захватил Интернет. Его различные ресурсы, которые возникают 

как грибы после дождя и, к сожалению, не могут оперативно быстро 

закрываться сотрудниками Роскомнадзора, не только популяризируют 

наркотики, но и применяются для распространения наркотических средств и 

их аналогов.  

В данном случае Интернет используется достаточно интенсивно как 

для нахождения потенциальных покупателей, так и для пересылки 

собственно таких средств и получения для них денежных средств. 
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Вот почему нам кажется необходимым завершить работу по 

приведению российского законодательства в соответствие с требованиями 

Конвенции. 

По нашему мнению, пропаганда наркотических средств должна быть 

признана уголовным преступлением, ответственность за которое должно 

быть закреплено в УК РФ. 

Именно использование глобальной сети Интернет позволяет в данном 

случае существенно расширить сеть сбыта и способствовать наступлению 

преступного результата [3]. 

Пока же все то, о чем мы говорили выше, остается всего лишь 

предложением, хотелось бы остановиться на неутешительной практике 

применения ст. 6.13 действующего КоАП РФ. Ее текст также не в полной 

мере соответствует реалиям жизни. Ряд спорных моментов и недоработок 

законодателя, содержащиеся в ней, существенно затрудняют работу при 

возбуждении дел административного производства по ст. 6.13 КоАП РФ 

сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Так, в ст. 6.13 КоАП РФ говорится, что находится под запретом 

незаконная реклама, распространяемая в любой форме с помощью любых 

средств массовой информации, в частности, реклама наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать к 

ним интерес и способствовать реализации указанных средств и веществ. В 

данной норме, на наш взгляд сразу же можно обратить внимание на 

неоднозначность толкования оценочных понятий, таких как: формирование 

интереса, поддержание интереса и способствие реализации указанных 

средств и веществ. К сожалению, содержание этих понятий законодателем 

негде не раскрывается, что влечёт к разносторонности толкования этих 

понятий различными субъектами, в том числе и правоприменения, в 

зависимости  от их взгляда на обстоятельства дела. Если же эксперты, 

приглашаемые органами ФСКН РФ для проведении экспертиз, в 

большинстве случаев, конечно же, будут стоять на стороне сотрудников 

ФСКН РФ, возбуждающих дело об административном правонарушении по 

ст. 6.13 КоАП РФ, говоря о наличии в материалах дела достаточных 

доказательств, позволяющих судить о том, что данный продукт или его 

реклама – распространяемая в любой форме с помощью любых средств 

массовой информации реклама наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, предназначенная для неопределенного круга лиц –

формирует (поддерживает) интерес к ним и способствует реализации 

указанных средств и веществ, то сторона, в отношении которой возбуждается 

дело об административном правонарушении, может посредством проведения 

встречной независимой экспертизы (на основании ее результатов) говорить 

об отсутствии в материалах делах данных обстоятельств. И чью точку зрения 

примет суд в процессе судебного разбирательства, неизвестно. 

Вот характерные примеры такой ситуации:в 2013 году сотрудниками 

УФСКН по Ростовскойи Калининградской областей из оборота была изъята 
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водка, содержащая на этикетке надпись «Cannabis», что в переводе на 

русский язык означает «конопля», а в самом напитке плавали семена 

конопли. По заключению психологов эта продукция была оформлена таким 

образом, что может формировать интерес к конопле и подталкивать к ее 

потреблению. По решению суда предприниматели, распространявшие водку 

«Cannabis» были привлечены к административной ответственности по ст. 

6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров», и на них был наложен штраф.  

Совсем другого мнения по данному поводу придерживался 

Воронежский суд, который «оправдал» недавно водку «Cannabis» на 

основании психолингвистической экспертизы, которая показала, что 

сопроводительный текст на этикетке, смутивший представителей закона, 

всего лишь способствует коммерческой реализации товара. 

Это наводит на мысль о необходимости выступления с 

законодательной инициативой МВД Российской Федерации о внесении 

изменений и дополнений в ряд действующих законодательных актов 

посредством дачи легальных определений ряду оценочных терминов и 

понятий, содержащихся в них. Для этой цели, как нам видится, необходимо 

создание многопрофильного экспертного совета для выработки 

унифицированных терминов и понятий, в том числе, тех,о которых 

говорилось выше.  

Подобные изменения смогут сыграть большую роль в практической 

помощи и установлении единообразного понимания и порядка применения 

ст. 6.13 КоАП РФ сотрудниками Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 
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На сегодняшний день за неуплату алиментов на ребенка лицо может 

быть привлечено к административной, гражданской и уголовной 

ответственности. И самое нежелательное - это получение судимости для 

гражданина. Соответственно, наложение на гражданина определенных 

ограничений, связанных с разными отраслями права. 

Институт алиментных платежей имеет давнюю историю – он пришел к 

нам из Римского права. Недаром само слово «алименты» означает 

материальная поддержка, содержание. И с этих времен ответственность за 

неуплату алиментов для граждан была крайне строгой. 

Основным условием наступления любой из этих ответственностей 

является наличие решения судебного органа по взысканию алиментов: 

исполнительный документ или судебный приказ. 

Прежде всего, чтобы понять смысл и ответственность этого понятия 

необходимо разобраться какими законами регулируются данные 

правоотношения. 

Начнем с Семейного Кодекса РФ. В нем законодатель подробно 

прописал обязанности родителей содержать своих детей до того момента, 

пока они сами не смогут о себе заботиться в материальном плане, то есть 

лиц, которые не достигли 18-летнего возраста . 

Если один из родителей не выполняет своих обязанностей по 

содержанию детей, то государственные структуры встают на защиту и в 

принудительном порядке применяют меры к нарушителю. 

Уголовная ответственность за неуплату алиментов наступает согласно 

статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Основанием является 

злостное уклонение от уплаты средств, предназначенных для содержания 
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несовершеннолетнего ребенка. Злостное уклонение от уплаты алиментов 

является систематическим и упорным намеренным неисполнением своих 

обязанностей по содержанию ребенка в алиментных правоотношениях. 

Необходимо отметить, что именно из судебной практики злостное 

уклонение является: сокрытие реальных доходов, перемена места жительства 

для того, чтобы была возможность уклониться от уплаты средств, 

нахождение в розыске из-за неуплаты алиментов, уклонение от устройства на 

работу посредством центра занятости, образование значительной 

задолженности по алиментным выплатам, неуплата алиментов в течение 

длительного периода (4 и более месяцев), невыплата средств даже после того, 

как судебные приставы вынесли предупреждение о возможной уголовной 

ответственности. 

Необходимо подчеркнуть, что ответственность за неуплату алиментов 

в рамках уголовного законодательства наступает только, если само решение 

вынесено судом. Именно поэтому нельзя привлечь к ответственности одного 

из супругов, не исполняющего условия алиментного соглашения. В этом 

случае наступают лишь неблагоприятные последствия, которые прямо 

прописаны в соглашении. 

Кроме того, уголовное преследование и судимость могут ограничить 

права и свободу граждан. К примеру, если будет возбуждено уголовное дело, 

то неплательщик алиментов может быть ограничен в праве выезда за 

пределы России и даже в праве передвижения по территории государства. 

Последствия общеправового характера касаются ограничений в 

различных областях права: избирательного, гражданского, 

административного, конституционного, трудового права. Также осужденным 

не разрешается занимать определенные государственные должности, 

руководящие посты. Такие люди не могут занимать выборные должности. К 

тому же, при наличии судебного решения о том, что факт злостного 

уклонения от уплаты средств доказан, у заинтересованной стороны 

появляются основания для подачи иска о лишении неплательщика 

родительских прав. Лица, имеющие судимость, не могут обучаться в 

некоторых учебных заведениях, ограничение прав на приобретение и 

хранение оружия, ограничения в выезде за границу, ограничения в выборе 

места жительства и в свободе передвижения по территории Российской 

Федерации, лица, имеющие судимость, не могут быть приняты на работу в 

некоторые предприятия, учреждения и организации, в том числе в 

государственные, прежде всего, «режимные», учебные и другие, лица, 

имеющие судимость и отбывающие наказание, не подлежат призыву на 

действительную военную службу, лица, уже отбывшие наказание, но 

имеющие судимость, подлежат ограниченному призыву и могут проходить 

службу не во всех частях и родах войск, также иные ограничения. 
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ОТНОШЕНИЕ К ОБМЕНУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ КАК 

ФАКТОР, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одном из факторов, серьезно 

влияющих на развитие человека, аспектах передачи знаний от индивида к 

другому человеку, и от индивида к группе людей. Исследования, на основании 

которых сделаны все выводы: социологический опрос, привлечение и анализ 

теоретических источников. 
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THE ATTITUDE TO THE EXCHANGE OF SPECIAL INFORMATION AS 

A FACTOR INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY 

 Abstract. 

In this article you will learn about one of the factors seriously impacting on 

human development, aspects of knowledge transfer from individual to another 

person, from an individual to a group of people. The study, based on which all 

conclusions are made: a sociological survey, involving and analysis of the 

theoretical sources. 

Key words: interaction, communication, stereotypes. 

Важную роль в жизни каждого человека играет получение и передача 

информации. В зависимости от количества, качества и направленности 

принятых сведений, у личности формируется определённое отношение к 

обсуждаемому явлению. Оно, во многом, определяет цели взаимодействия с 

другими людьми, восприятие себя и мира. Естественно, весь процесс следует 

считать открытым, так как индивид получает некие данные, 

преимущественно, от других людей. Следовательно, как и в любой открытой 

системе, человеку необходимо давать соответствующую обратную связь 

остальным участникам коллектива, дабы оставаться нужным и делать 

собственное нахождение в нём сообразным интересам других людей. Стоит 

отметить, что именно умение и желание распространять полученные знания 

серьезно стимулирует развитие личности, потому что подобное действие 

позволяет быстро самоактуализироваться и доказать истинность собственных 

суждений в полной мере. А соблюдение этих двух пунктов сильно улучшает 

эмоциональное состояние человека, вызывает у него желание познавать 

дальше и в больших масштабах, что, в конечном счёте, положительно 

сказывается на его прогрессе. Но что же подталкивает членов общества, к 

сокрытию сделанных ими открытий и наработок? К подобным действиям 

приводят большое количество факторов[1,2].   

Основные из них удалось выявить при помощи исследования, в форме 

социологического опроса. В нём принимало участие 70 респондентов, 

отрицательно относившихся к передаче выработанных знаний коллективу и 

отдельным индивидам, отбор проводился при помощи интернет технологий, 

а именно популярных социальных сетей. В результате, участники опроса 

разделились во мнениях по первой части опроса: 20 респондентов считают, 

что распространяя сделанные выводы, они мешают развитию других людей, 

а так же, поощряют бездельничество, ещё 12 человек уверены, подобное 

действие приводит к уменьшению тяги получателя знаний вырабатывать 

собственные и согласны делиться лишь с условием материального 

вознаграждения. Большая часть опрошенных (38) придерживается иной 

точки зрения, она заключается в неприятии обсуждаемого процесса на 

основании нежелания отдавать продукт собственной деятельности, так как 

они приложили усилия, и им было бы просто неприятно, если бы кто-то 

получал продукт их труда, не приложив никаких действий [3].  
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Обозначив факторы отрицательного отношения к передаче 

специализированной информации, важно определить, что именно 

предполагается под подобными сведениями. В контексте поставленной 

проблемы, специализированная информация – некое количество сведений, 

относящихся к решению определённой проблемы, обладающих практической 

полезностью и значимостью, требующих затраты материальных ресурсов и 

времени.  

В таких условиях, ответы респондентов представляются абсолютно 

ожидаемыми и вполне закономерными, но только при условии отсутствия 

знаний о положительных сторонах передачи информации перечисленных 

ранее.  

Далее следует выделить разницу в обмене данными между отдельными 

индивидами, без учёта влияния коллектива. В отличие от предыдущих 

результатов, данные по этому вопросу оказались не однозначными. 30 

респондентов отметили, что в решении о передачи информации они будут 

ориентироваться на отношения с конкретным человеком, ещё 25 говорило о 

согласии, при вежливой просьбе. И лишь оставшиеся 15 человек были 

непреклонны и отказывались оказывать безвозмездную помощь. Что же 

привело к такой разнице в результатах? Человек, состоя в коллективе, 

надеется на равномерное распределение нагрузки в решении насущных 

проблем, к сожалению, на практике, так выходит далеко не всегда. Именно 

этим фактором во многом определяется столь большая разница во мнениях 

[2,3].  

Итак, обмен информацией является неотъемлемой частью жизни 

людей, важно чтобы человек был максимально терпим и не скован 

стереотипами в данном вопросе, иначе, возможности коммуникации сильно 

снижаются и личность может наблюдать снижение качества реализуемых 

процессов, а вместе с тем и уменьшение получения важных сведений.  
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ПОНИМАНИЯ ЛИЧНОСТИ, КАК ФАКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЛЮДЕЙ 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одной из особенностей 

межличностной коммуникации, роли образования и «эрудированности» в 

общении, негативных сторонах обсуждаемого процесса и условиях, к ним 

приводящим. Все сделанные выводы основываются на научных 

исследованиях, в форме: беседы, привлечения и анализа теоретических 

источников. 

Ключевые слова: социум, развитие, взаимодействие, личность, 

нравственность.  

REJECTION OF ARGUMENTS THAT GO BEYOND THE 

UNDERSTANDING OF PERSONALITY AS A FACTOR OF HUMAN 

INTERACTION 

Abstract. 

In this article you will learn about one of the features of interpersonal 

communication, the role of education and "erudition" in communication, the 
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negative sides of the discussed process and the conditions leading to them. All 

findings are based on scientific research, in the form of a sociological survey, 

acquisition, and analysis of the theoretical sources. 

Key words: society development, interaction, identity, morality. 

 Конфликты, дискуссии и споры являются неотъемлемой частью жизни 

людей, общения, конкуренции. Они сопровождают большинство процессов, 

реализуемых индивидами, так как достаточно часто один вопрос можно 

решить разными методами, явление описать с различных точек зрения, а 

позиции представить, полагаясь на нередко несовпадающие, интересы 

множества членов социума. И во всём этом многообразии решений 

интересными для изучения становятся факторы, воздействующие на человека 

в ходе выполнения его активной роли в одном из ранее перечисленных 

процессов. Ведь описав их, можно открыть совершенно новые рамки в 

понимании человеческих взаимоотношений в столь актуальном и 

востребованном вопросе разрешения спорных ситуаций[1].  

Для начала следует разделить стандартную дискуссию на максимально 

обобщенные элементы, дабы направить усилия на решение конкретной части 

затронутой проблемы. Под призмой поставленной темы, спорная ситуация 

представляет собой вид межчеловеческой коммуникации, призванной решить 

определенные задачи. Она заключает в себе постановку проблемы, 

выделение конкурирующих сторон, аргументы участников, решение или 

заморозку ситуации. Таким образом, следует выделить наиболее 

насыщенные информацией этапы: это постановка проблемы и аргументация. 

Поскольку проблемы бывают уникальными и от их характера зависят 

остальные элементы, нецелесообразно углубляться в изучение данного этапа, 

гораздо полезнее было бы исследовать все стороны вопроса аргументации 

[2,4].  

Говоря о затронутом элементе структуры спорной ситуации, важно 

выделить эффекты, влияющие на качество его реализации в конкретной 

ситуации, без привязки к определенной тематике. В первую очередь, это 

уровень образования и эрудированности сторон конфликта, и речь идёт не 

только об информированности относительно некой проблемы, а об общем 

понимании реальности и адекватно мировоззрении, сложившейся устойчивой 

личности, которая одновременно будет отстаивать собственную позицию и 

интересы, воспринимая аргументы противоположной стороны, корректируя 

и совершенствуя исходные материалы. А в случае чего, сможет признать 

ошибочность своих суждений, не забывая о цели обсуждаемых 

взаимодействий  – наиболее рациональном и эффективном решении 

поставленной проблемы.  Далее идёт уровень нравственности и культуры 

участников, отражающийся в передерживании рамок приличия и 

максимальном уважении к оппоненту, так как без данного аспекта весь 

процесс сильно теряет, качественны показатели, находящие отклик в 

конечном результате коммуникации [3].  
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Совокупностью перечисленных эффектов становится дискуссия, 

приведшая к новому подходу в решении определенных задач. Но, к 

сожалению, оба элемента сходятся не всегда.  

В таком случае и проявляются факторы взаимодействия людей. Часто, 

в связи с недостаточным уровнем знаний, у одной из сторон спорной 

ситуации выделяется слепое отрицание аргументов противоположной 

позиции, выходящих за рамки понятийного аппарата. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования, проведенного в форме беседы. 

Привлекалось 20 респондентов, отбор проводился при помощи интернет 

технологий, а именно популярных социальных сетей. Участникам 

предстояло провести беседу по заранее обговоренной, интересной для них 

теме. В ходе исследования разговор записывался и позже анализировался. В 

итоге, удалось получить неоднородные результаты: при отсутствии личного 

знакомства, беседа проходила плавно и культурно, неизвестные аргументы 

пояснялись и были учтены при рассмотрении вопроса обоими участниками. 

Но при соблюдении условия личного знакомства, респонденты в разгаре 

дискуссии порой игнорировали доводы оппонентов, отсылающие к 

неизвестным для них понятиям и порой, даже не желали выслушивать их 

разъяснение. Подобная ситуация складывалась и при беседе сторонников 

полностью противоположных, взаимоисключающих точек зрения. Стоит 

отметить, что подобные результаты характерны только для мужчин, 

женщины в тех же условиях вели себя одинаково сдержано и культурно [1.2].  

После проведённого исследования у каждого участника, показавшего 

отрицательный результат, узнавалось, почему он проявлял столь сильную 

неприязнь к доводам, выходящим за рамки его понимания. В результате, 

большая часть респондентов выразила примерно одинаковое мнение: они 

считали, что оппонент пытался принизить их своими знаниями, показать 

превосходство, либо запутать и заставить поменять точку зрения 

некорректным путём [3].  

Следовательно, необходимо выделить две основные причины 

исследуемого явления: недостаточная информированность и слабая 

теоретическая база, а так же отсутствие доверия к сторонникам 

противоположной точки зрения и непонимание цели всего обсуждения, 

заключающей в поиске истинны, но не в пустом споре.  

Итак, дискуссии являются неотъемлемой частью коммуникации, 

поэтому очень важно уметь правильно пользоваться подобным механизмом 

повышения качества реализуемых процессов. Иначе, постепенно, они будут 

терять качество, и данный процесс приведёт к негативным последствиям в 

сфере межличностного и межгруппового взаимодействия.  
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ОТЦОВСКАЯ ВЛАСТЬ В РИМСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, которые 

касаются семьи и отцовской власти. От  благополучия каждой отдельной 

семьи будет в конечном итоге зависеть благополучие и поступательное 

развитие общества и государства в целом. Следовательно, роль семьи очень 

велика, и ее нельзя не учитывать при тщательном анализе какой- либо 

исторической ситуации. 

Ключевые слова: семья, отец, власть, дети. 

THE PATRICIAN AUTHORITY IN THE ROMAN RIGHT 

Annotation: The article is devoted to issues related to family and paternal 

authority. The well-being of each individual family will ultimately depend on the 

well-being and progressive development of society and the state as a whole. 

Consequently, the role of the family is very great, and it can not be ignored by 

careful analysis of any historical situation. 

Key words: family, father, power, children. 

Отцовская власть домовладыки в отношении подвластных детей (patria 

potestas pater familiae) – специфический институт римского семейного права. 

Домовладыка первоначально имел одинаковую власть(manus) над 

женой, детьми, рабами, вещами. Лишь постепенно эта власть 

дифференцировалась и получила разные наименования: manusmariti(над 

женой), patriapotestas(над детьми). 

Отцовская власть возникает с рождением сына или дочери от данных 

родителей в легитимном браке, а также путем узаконения либо усыновления. 

Самостоятельным лицом (personasuiiuris) был только отец, а сыновья и 

дочери были (personaealieniiuris) лицами чужого права.Дети постоянно 

пребывают под господством отца, inpatriapotestas. Подвластный сын обладает 

и libertas и civitas; в сфере публичного права он стоит наравне с отцом, 

способен занимать публичные должности. Вне зависимости от возраста, а 

также находился ли сын в браке, отец имел власть над ним.[1,91] 
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В древнейшее время отец имел в отношении своих детей право жизни и 

смерти, право продать сына или дочь в рабство, мог убить своего ребенка.  С 

течением времени эта суровая власть смягчалась и власть отца свелась к его 

праву применять домашние меры наказания детей, а дети были обязаны 

оказывать уважение родителям, в связи с этим дети не могли предъявлять к 

родителям порочащих исков и не могли вступать в брак без согласия 

родителей.  

Подвластный сын имел commercium, т.е. способность осуществлять 

имущественные сделки. Однако все без исключения, что обретал 

подвластный сын, осуществляя такое commercium, автоматически поступало 

в собственность отца. Но, обязанным по сделкам подвластного сына 

признавался личнодомовладыка, так как собственного имущества он не имел. 

В случае совершения подвластным нарушений закона, деликта, 

пострадавшему давался особый иск, actionoxalis отцу принадлежало право 

либо оплатить пострадавшему необходимую сумму понесенного им вреда, 

либо предоставить подвластного в кабалу пострадавшему на срок, 

обязательный для отработки суммы доставленного вреда.[2, 163] 

С формированием торговли, с оживлением хозяйственных связей 

подобное положение стало нерентабельным для самого домовладыки. 

Подлинная невозможность что-либо взимать с подвластного и юридическая 

безответственность домовладыки однако сделкам подвластного приводили к 

тому, то что третьи лица никак не склонны были вступать в сделки с 

подвластными. Между тем хозяйственный интерес домовладыки требовал 

обширного применения подвластных не только лишь с целью совершения в 

хозяйстве разных фактических услуг и трудов, но кроме того и юридических 

действий. В данной хозяйственной основе, с одной стороны, раздается 

имущественная правоспособность и дееспособность подвластного, а с иной 

стороны, признается ответственность домовладыки согласно сделкам 

подвластных.[3, 63] 

Подвластному выделялся пекулий– это имущество, которое  

предоставлялось подвластному только в управление и пользование, а 

собственником пекулия оставался самдомовладыка. В случае смерти 

подвластного пекулий не переходил по наследству, а просто возвращался в 

непосредственное обладание отца. А в случае смерти домовладыки пекулий 

переходил к его наследникам вместе со всем остальным его имуществом. 

Если подвластный сын освобождается от отцовской власти и отец при этом 

не потребовал возврата пекулия, пекулий остается подаренным сыну. 

Так же существовал военный пекулий, т.е имущество, которое сын 

приобретал на военной службе или по поводу военной службы.Военный 

пекулий заключался отнюдь не только в практическом управлении 

подвластного, но и был его имуществом в праве собственности, однако, с 

одним ограничением: в случае если подвластный погибал, не оставив 

завещательного указания касательно военного пекулия, данное имущество 

зачислялось к домовладыке на тех же основаниях, равно как и обычный 

пекулий.  
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Право имущества сына на имущество матери ограничивалось только 

тем, то что отцу принадлежала возможность пожизненного использования и 

управления этим имуществом. Но, сын не подвергался и данному 

ограничению, в случае если собственность было получено несмотря на воле 

отца либо в случае если лицо, предоставившее имущество, определило 

надлежащее условие. При Юстиниане формирование данного института 

завершилось тем, что все имущество без исключения, полученное 

подвластным не на средства отца, признано было принадлежащим 

подвластному.[4, 212] 

Отцовская власть прекращается смертью домовладыки , смертью 

подвластного, утратой свободы или гражданства домовладыкой или 

подвластным, лишением домовладыки прав отцовской власти, 

приобретением подвластным некоторых почетных званий, а также путем 

эмансипации. 

Таким образом, отцовское право — это правовые установления, 

обеспечивающие власть paterfamilias в семье над другими ее членами. 
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Цель данной статьи: рассмотреть и проанализировать особенности 

перевода терминологии научно-технических текстов. 

Современный мир невозможно представить без информационных 

технологий, в связи с этим возросло практическое значение переводов 

текстов научно-технической направленности. 

Зарождение и дальнейшее развитие научного стиля связано с развитием 

разных сфер человеческой деятельности и различных областей научного 

знания. На начальном этапе научный стиль был похож на стиль 

художественного повествования. Однако в то время, когда в греческом языке 

стала появляться научная терминология, произошло отделение научного 

стиля от художественного. 

Главной отличительной чертой перевода научно-технической 

литературы в том, что переводчику необходимо знать специализированную 

терминологию. Неважно, какой язык используется для перевода - арабский, 

итальянский, английский, французский или испанский  - при переводе 

научно-технических текстов переводчику может не хватить собственных 

знаний при переводе специальной терминологии. Одной из сложных задач 

для переводчика - это верно перевести термин. Хотя термины 

характеризуются особой семиотической структурой и имеют более 

специализированную семантическую специфичность, чем слова разговорной 

речи. 

Перевод терминологии является кропотливой работой. Переводчику 

следует исключить употребление иноязычных слов. При переводе следует 

употреблять иногда термины русского происхождения, например, вместо 

слова «индустрия» следует использовать слово «промышленность», а вместо 

«агрокультура» - сельское хозяйство. 

Зачастую слова общей лексики являются эмоциональными, а термины 

в сфере употребления лишены экспрессии и однозначны. К специальной 

лексике относятся термины. Специальная лексика - это слова или 

словосочетания, которые называют понятия или предметы, относящиеся к 

различным сферам трудовой деятельности человека [1, 352]. 

Выделяют несколько групп в рамках специальной лексики по способу 

заимствования: 

 буквальное заимствование; 

 сокращения; 

 семантическое заимствование; 

 смешанное заимствование; 

 трансформируемое заимствование [6, 186]. 

При буквальном заимствовании копируется грамматическая, 

фонетическая и семантическая структура слова, например: компьютер 

(computer), интерфейс (interface), бартер (barter), бустер (booster). 

Очень часто буквально заимствуются сокращения слов английского 

языка: ПВХ (PVC ‒ сокр. от polyvinilchloride). 

При семантическом заимствовании берется только значение слова, то 

есть просто перевод слова. В этом случае обычно заимствуется вторичное 



481 

значение слова: исчисление, счет (numeration); предмет, объект (object); 

строительный гипс, штукатурка (plaster); воск (wax). Необходимо отметить, 

что среди заимствований данной подгруппы преобладают не отдельные 

слова, а словосочетания: ливневые, сточные воды (rainwater), клинчатый 

кирпич (ringstone). 

Часто бывает, что к английским новым терминам сложно, а иногда 

невозможно подобрать русские эквиваленты. Этим объясняется 

популярность буквального заимствования в отличие от семантического. 

Поэтому более частотными следует признать буквальные 

заимствования: eductor - эдуктор; buldozer - бульдозер. 

При смешанном заимствовании видны элементы калькирования и 

транслитерации, или транскрипции, например: кабельный кран (cable way). 

При трансформируемом заимствовании к заимствованному слову 

добавляются аффиксы, типичные для русского языка. Такое явление широко 

распространено в техническом подъязыке. Чаще всего подобной 

трансформации подвержены глаголы, например: вентилировать - to ventilate. 

Существительные трансформируются гораздо реже, например: инжектор - 

injector. Прилагательные всегда подвергаются трансформации подобного 

рода, например: фундаментальный- fundamental. 

Наиболее распространенные и общепринятые термины иностранного 

языка имеют эквиваленты в языке, на который необходимо перевести текст. 

Приведем примеры: transceiver – трансивер, network – сеть, frequency – 

частота, modulator – модулятор, equipment– оборудование, техника, то есть 

в данном случае следует использовать русские эквиваленты или уменьшить 

употребление иноязычных терминов. 

Термины могут иногда иметь несколько значений, так же как и 

обиходные слова в разговоре. Такие термины являются омонимичными. Их 

значение зависит от того, в какой области науки или техники они выступают. 

Например: 

1. exchange - обмен веществ (мед.), курс иностранной валюты (бизнес), 

телефонная станция (связь); 

2.switch - ликвидация по сдаче одних ценных бумаг и одновременное 

заключение сделок по другим (бирж.), кисточка хвоста (биол.), 

переключатель (связь); 

3.rate - коммунальный налог (юриспруденция), коэффициент 

жесткости (авт.), скорость (связь). 

Мир не стоит на месте, вместе с ним появляются новые технологии, 

вследствие чего появляется огромное количество новых терминов. 

Переводчику следует  это помнить, чтобы суметь подобрать нужный 

эквивалент на языке перевода. 

Огромное количество специальных терминов, а также неологизмов, 

которые еще не успели зарегистрировать в словарях, стали причиной 

некоторых трудностей для переводчика. Интенсивный рост количества 

новых терминов в научно-технической литературе объясняется тем, что 

термины по своей сути  являются наиболее подвижным и текучим слоем 
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словарного языка.За последние годы в связи с развитием техники и науки 

увеличилось количество новых терминов, вследствие чего непрерывно 

пополняется  словарный состав языка. 

Особую трудность представляетбольшая группа терминов, которые 

получили название «ложные друзья переводчиков».Примерами таких 

терминов являются: list(список),data(данные), speculation(предположение) и 

др.Если данные термины перевести транслитерационным переводом, то 

произойдет искажение смысла переведенного текста[2, 211]. 

Кроме того,  наличие профессионального сленга,  в частности в сфере 

промышленности и народного хозяйства, в качестве  

окказиональносозданных слов внутри конкретного подъязыка для 

наименования новых процессов, понятий и вещей могут стать причиной 

трудностей для перевода. Они обычно выразительны и кратки, не обладают 

отрицательной  коннотациейи  употребляются ограниченным кругом людей. 

Наиболее удачные из них со временем остаются в профессиональной 

коммуникации  и получают общее признание в данной сфере. Например, 

некоторые термины, которые пришли в электронику и вычислительную 

технику из профессионального сленга: 

1. bug- дефект, ошибка, помеха (в общем языке – клоп, жук, 

насекомое); 

2. todump- выводить содержание памяти на печать, разгружать 

память на печать (в общем языке – сбрасывать, сваливать мусор); 

3. wafer- плата, пластина интегральной системы (в общем языке - 

вафли). 

Подводя итоги, нужно отметить, что перевод терминологии в научно-

технических текстах является сложной и кропотливой  переводческой 

работой. Для правильного и адекватного перевода следует учесть все 

особенности и трудности перевода терминологий.  
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В последние годы экономическое развитие России происходит под 

влиянием рецессии, вызванной мировым финансово-экономическим 

кризисом, произошедшим в 2008 году, а также воздействием санкций, 

наложенных мировым сообществом в 2014 году. 

Совокупность этих двух факторов, привела к значительному падению 

темпов экономического роста Российской Федерации. В 2009 году темп 

роста ВВП снизился на минус 7,9%, а в 2015 году падение составило свыше 

2,8% (рис. 1).[1-6] 

 
Рис. 1 Динамика изменения внутреннего валового продукта (ВВП) 

Российской Федерации, в процентах 
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Такое снижение экономического развития Российской Федерации не 

могло не сказаться на развитии регионов. За последние десять лет количество 

регионов-доноров сократилось более, чем в 2 раза, а за последние пять лет, 

когда сказалось влияние мирового финансово-экономического кризиса и 

западных санкций, сокращение составило свыше 34%. [7-10] 

 
Рис. 2 Динамика изменения количества регионов-доноров Российской 

Федерации. 

Как можно видеть из представленной диаграммы, количество 

регионов-доноров к 2017 году составило самое минимальное значение за всю 

историю развития Российской Федерации, если учитывать, что в 2006 году 

оно было самым максимальным и составляло 25 регионов. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

 за последние несколько лет прослеживается четкая тенденция на 

снижение количества регионов-доноров, которая началась с 2006 года, когда 

количество территорий- доноров достигало 25; 

 в последние пять лет процесс сокращения регионов-доноров 

получил новый импульс, связанный с влиянием мирового финансового-

экономического кризиса и введением западных санкций, который привел к 

сокращению донорских территорий еще на 34%; 

 дальнейшее ужесточение западных санкций, связанное с 

сокращением инвестиций в экономику Российской Федерации, ограничением 

экономического сотрудничества с ведущими компаниями мира приведет к 

дальнейшему сокращению регионов-доноров, в ближайшие 2-3 года их 

количество снизится до 4-6. 
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Таможенный союз изначально предполагал изменение негативных 

трендов развития экономического сотрудничества стран-участниц 

сообщества.  

Современные интеграционные процессы - это закономерное 

проявление эволюции хозяйственной системы общества, характеризующейся 

столкновением двух противоречивых тенденций - глобализации 

экономической деятельности и ее регионализации на макроуровне. Высокая 

степень взаимного дополнения и воспроизводства экономик стран бывшего 

Советского Союза, единое евразийское пространство, сходные 
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трансформационные социально-экономические задачи обусловливали 

перспективные приоритеты совместного развития стран-участниц.  

На протяжении всего существования Таможенного союза, 

экономические показатели стран-участниц колебались на разных уровнях, 

экономическая картина на данном этапе выглядит следующим образом: 

общий товарооборот Белоруссии, России и Казахстана, Армении и Киргизии 

за первое полугодие 2016 года вырос более чем на 1/3 по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года. 

Между странами-участницами Таможенного союза в настоящее время 

идет стремительный рост взаимной торговли, особенно на приграничных 

территориях (более чем на 40 %). Примерно на 1/3 увеличились поступления 

от импортных пошлин в Белоруссии и России, а в Казахстане и Армении – 

более чем в 3 раза.[3] 

В период с 2012 по 2016 гг. средний темп роста ВВП для стран-

участниц Таможенного союза составлял 58%, при этом в России он был 

равен 5,1%, в Белоруссии – 6,7%, а в Казахстане – 8,1%, Армении – 4,1%, 

Киргизии – 3,9%. Не смотря на экономические спады на определенных 

временных промежутках, после 2013 года данные темпы роста экономики в 

первое десятилетие позволили удвоить ВВП Казахстана и Белоруссии. В 

России за тот же период экономика выросла в полтора раза – на 159%. При 

сохранении нынешних темпов роста ВВП в период до 2020 г. в Казахстане и 

Армении произойдет очередное удвоение экономики, а в России и 

Белоруссии рост составит 150%. На рисунке 1 отображены темпы роста ВВП 

в странах Таможенного союза с начала 2006 г. по первое полугодие 2016 г. 

 

 
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в странах Таможенного 

союза с 2006 по первое полугодие 2016 года [5] 

 

В газовой отрасли лидирующие позиции также занимает Россия, на ее 

долю приходится 19% добычи, примерно столько же добывают США. Но в 

отличие от США, Россия является крупным экспортером данного вида 

топлива. К тому же Россия является мировым лидером по запасам 

природного газа, на нее приходится около четверти разведанных резервов. 

Совсем иная картина в угольной промышленности: несмотря на то, что 

Россия и Казахстан входят в первую десятку стран, они сильно отстают от 
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лидеров. Так, добыча угля в Китае в 2016 г. составила 3,1 млрд. тонн, в то 

время как в России за тот же период было добыто 0,3 млрд т, а в Казахстане и 

того меньше – 0,1 млрд т. Однако по доказанным запасам угля Россия 

располагается на втором месте и на нее приходится свыше 20%. [20] 

По выработке электроэнергии Россия является одним из мировых 

лидеров, в настоящее время она находится на третьем месте, обогнав по 

этому показателю Японию, которая в ближайшей перспективе решила 

отказаться от использования атомной энергетики. При анализе структуры 

вырабатываемой электроэнергии выявлено, что в России большая ее часть – 

67,7% производится на тепловых электростанциях, 15,1% выработки 

приходится на долю гидроэлектростанций и 17,2% – на долю атомных 

станций. В Казахстане структура выработки электроэнергии более 

однородна: 88,2% вырабатывается на тепловых электростанциях, а на долю 

гидроэлектростанций приходится 11,8%. В Республике Беларусь практически 

вся электроэнергия вырабатывается на тепловых электростанциях – 99,7%. 

Не менее важной частью экономики стран Таможенного союза 

является добывающая промышленность. Наиболее сильны позиции стран в 

горнодобывающей отрасли. Россия является мировым лидером по 

производству никеля и палладия, а Казахстан лидирует по добыче урана. 

В последнее десятилетие горнодобывающая отрасль стран 

Таможенного союза являлась одним из главных локомотивов 

экономического роста и продемонстрировала увеличение объемов 

производства, в ряде случаев весьма существенное. В качестве яркого 

примера можно привести рост добычи урановых руд в Казахстане. В период 

2012–2016 гг. добыча урана выросла в 6 раз, годовой прирост составлял 500–

1000 тонн, иногда 4000–5000 тонн. При таких темпах увеличения добычи 

урана в 2013 г. Казахстан вышел на первое место, обогнав прежнего лидера – 

Канаду. Согласно дальнейшим планам в ближайшее десятилетие годовой 

объем добычи выйдет на уровень 26 000 тонн. 

Весьма существенный вклад в развитие экономики стран вносит 

сельское хозяйство. Так, в структуре экономики Республики Беларусь 9,2% 

ВВП приходится на сельское хозяйство, в системе занятости населения этот 

показатель еще выше – около 10% рабочей силы. В Республике Казахстан 

сельское хозяйство дает 5,2% ВВП и в нем занято почти четверть 

экономически активного населения. В России на долю сельского хозяйства 

приходится 3,9% ВВП и 7,9% рабочей силы. Для сравнения: в странах 

Западной Европы этот показатель по ВВП и по сфере занятости равен 5%, в 

то же время в Китае в структуре ВВП на сельское хозяйство приходится 10% 

и в нем занято 35% экономически активного населения.  

Таким образом, в России и Белоруссии преобладает интенсивный тип 

ведения сельского хозяйства, характерный для стран постиндустриального 

развития, в то время, как в Казахстане преобладает экстенсивный тип 

хозяйства, свойственный для стран активного индустриального развития. На 

рисунке 2 отображен рост фактического ВВП ЕАЭС стран-участниц с 2010 

года с прогнозом на 2018 год. 
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Рисунок 2. Рост фактического ВВП ЕАЭС стран-участниц ТС с 2010 и 

прогнозом на 2018 год [16] 

Согласно расчетам по межотраслевому балансу, совокупный 

интеграционный эффект ЕАЭС за 10 лет составил от 17% до 20% 

дополнительного прироста ВВП для каждой из стран-членов Таможенного 

союза. В сумме это составило около 700 млрд долларов. 

ВВП на душу населения в государствах-членах ЕАЭС к 2017 году 

составляет 14,1 тыс. долларов США, тогда как в мире в целом – 10,5 тыс. 

долларов США.В Евразийском экономическом союзе путем объединения 

активов, задействованных в железнодорожных перевозках крупнотоннажных 

контейнеров образовалась Объединенная транспортно-логистическая 

компания (ОТЛК) – единый оператор организации железнодорожных 

перевозок контейнеров государств – членов ЕАЭС. 

Сегодня ЕврАзЭС уже перешел на качественно новый этап развития 

взаимной торговли в рамках Единого Экономического Пространства (ЕЭП). 

К одним из негативных последствий этого объединения относят 

дискриминацию национальных производителей товаров на общем рынке 

ввиду неконкурентоспособности при отсутствии таможенных пошлин. При 

согласовании ставок единого таможенного тарифа всем странам пришлось 

пойти на уступки партнерам. Россия смогла сохранить неизменными ввозные 

пошлины по 82% товарных позиций, по 14% ей пришлось пойти на 

понижение действовавших ставок и по 4% – на их повышение. [24] 

В настоящее время Таможенный союз представляет собой в большей 

степени политический, а не экономический союз. Наличие политической 

воли на данном этапе является основным движущим фактором построения 

полноценного экономического союза в будущем. В связи с этим сложно 

предсказать, в какой период произойдет трансформация Таможенного союза 

в более сплоченную политико-экономическую организацию. Оценивая 

мировой опыт становления эффективных блоков и союзов, с момента 

провозглашения, которых в течение 10–20 лет формировалось общее 

инвестиционное, экономическое и торговое пространство, можно сделать 
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вывод, что на сегодняшний день Таможенный союз уже преодолел сложный 

период дезинтеграционной направленности. В перспективе включение в 

состав стран-участниц Таможенного союза Сирии и Туниса. 

Главным вектором развития Таможенного союза ЕврАзЭС в 

ближайшей перспективе является существенный рост экономик стран-

участниц. По мнению руководства этих государств, основными путями 

достижения этой цели должны стать повышение их инвестиционной 

привлекательности и развитие инновационных технологий и производств.  

Проведя анализ экспертных оценок результатов объединения стран ТС, 

можно говорить о весьма неоднозначных прогнозах влияния объединения 

таможенных пространств государств на их дальнейшее экономическое 

развитие. Очевидное преимущество состоит в значительном сокращении 

трансакционных издержек ведения предпринимательской деятельности на 

единой таможенной территории, где отсутствуют внутренние таможенные 

границы и сведены к минимуму административные формальности. Режим 

свободного обращения товаров внутри союза будет способствовать 

расширению внутриотраслевой торговли и производственно-

технологической кооперации стран-участниц, создаст благоприятные 

условия для взаимного инвестирования, формирования трансграничных 

инновационных и производственных кластеров. 

Таможенное объединение территорий стран-членов проходило 

своеобразные этапы, каждый из Таможенных союзов ставил перед собой 

практически идентичные задачи, имея для этого различную по степени 

проработанности, но вместе с тем пригодную международно-правовую базу 

для реализации интеграции и построения реального единого таможенного 

пространства.  

Важными направлениями развития в Таможенном союзе являются 

противоречия в национальных интересах стран-участниц, урегулирование 

вопросов, связанных с членством стран-участниц ТС во Всемирной торговой 

организацией, расширение Таможенного союза, и, в первую очередь, 

сотрудничество с Азиатским регионом. Также важным вопросом является 

возможность дальнейшего развития интеграции, формирования Евразийского 

экономического союза.  

Таким образом можно сделать вывод, что с учетом построения 

институциональной и правовой системы Таможенного союза одним из 

основополагающих магистральных направлений его развития следует 

назвать расширение состава государств-участников, и в первую очередь это 

должны быть государства - члены ЕврАзЭС, ввиду того, что данное 

межгосударственное объединение наиболее продвинулось по пути 

интеграции на постсоветском пространстве. Кроме того, все государства - 

участники Таможенного союза являются членами ЕврАзЭС, а одним из 

первых шагов расширения состава государств - участников Таможенного 

союза может стать введение института государства-наблюдателя либо 

ассоциированного членства в рамках «продвинутого сотрудничества», 

используя позитивный опыт расширения ЕС. 
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В общем, на сегодняшний день становится очевидным правильность и 

своевременность выбранной странами-участницами ТС интеграционной 

модели, которая обусловила желание стран перейти на инновационный путь 

развития, отойти от зависимого положения в качестве доноров сырьевых 

ресурсов, интегрироваться в сообщество развитых стран с 

высокотехнологичными производствами и диверсифицированной 

экономикой. Сделав свой выбор в сторону восстановления единого 

экономического пространства и устранения пограничных барьеров, страны – 

члены Таможенного союза тем самым определили наиболее эффективное 

средство для реализации своих национальных интересов. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ  

ОАО «ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке динамики расходов и доходов 

ОАО «Знамя Октября». Проведен анализ основных элементов формирования 

финансовых результатов деятельности Акционерного Общества. Оценена 

динамика прибыли от продаж. Проанализированы основные элементы 

формирования расходов ОАО «Знамя Октября». А также предложены  пути 

увеличения прибыли организации. 

Ключевые слова: расходы, доходы, оценка динамики расходов, оценка 

динамики доходов, прибыль. 

Abstract: The article is devoted to the estimation of the dynamics of 

expenses and incomes of JSC "Znamya Oktyabrya". The analysis of the main 

elements of the formation of financial results of the joint-stock company's activity 

was carried out. Dynamics of profit from sales is estimated. The main elements of 

formation of expenses of JSC "Znamya Oktyabrya" are analyzed. And also 

proposed ways to increase the profit organization. 

Key words:expenses, incomes, an estimation of dynamics of expenses, an 

estimation of dynamics of incomes, profit. 

 

Финансовые результаты деятельности организации в виде прибылей и 

убытков определяются путем сопоставления ее доходов и расходов в рамках 

конкретных отчетных периодов. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным 

приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н, доходами организации 

признается увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации (за 

исключением вкладов участников (собственников имущества)). 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным 

приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, расходами 

организации признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и(или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
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организации (за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества)). 

Проведем анализ состава и динамики финансовых результатов ОАО 

«Знамя Октября» (таблица 1). 

Большинство показателей деятельности ОАО «Знамя Октября» за 

отчетный период возросли: 

Как видно из данных таблицы 1 выручка в 2016 году получена в 

размере 741 612 тыс.руб., что на 433 010 тыс.руб. выше соответствующего 

показателя базисного года. 

Прибыль от продаж значительно увеличилась в отчетном году по 

сравнению с базисным (в 5,2 раза), это связано с тем, что темп роста выручки 

превышает темп роста себестоимости от продаж. Чистая прибыль  по итогам 

отчетного года составила 286 880 тыс.руб., увеличившись в 2016 году по 

сравнению с 2014 на 234 686 тыс.руб. 

 

Таблица 1 - Анализ основных элементов формирования финансовых 

результатов деятельности ОАО «Знамя Октября», тыс.руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016 г. 
Темп роста, % 

или разах 

Выручка 308602 220915 741612 2,4 р 

Себестоимость продаж 244853 151053 453764 185,35 

Валовая прибыль  

(убыток) 
63749 69862 287848 4,5 р 

Коммерческие расходы 8107 1074 826 10,19 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
55642 68788 287022 5,2р 

Прочие доходы 20774 32728 23541 113,32 

Прочие расходы 6470 15535 9009 139,24 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
69946 85981 301554 4,3 р 

Текущий налог на 

прибыль 
518 - 11932 23 р 

Чистая прибыль 

(убыток) 
52194 54923 286880 5,5 р 

 

Также наблюдается рост показателя прибыли  до налогообложения на 

247 134 тыс.руб.,  это связано с увеличением показателя прибыли от продаж 

более чем в 4 раза. 

Рассмотрев факторы, влияющие на сумму чистой прибыли мы видим, 

что на увеличение чистой прибыли повлияло увеличение прибыли от 

реализации продукции. А на снижение чистой прибыли повлияло увеличение 

прочих расходов. 

Следует также отметить, что величина чистой прибыли зависит от 

многочисленных факторов. Кроме того, следует иметь в виду, что размер 
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прибыли во многом зависит и от учетной политики, применяемой на 

предприятии. Закон о бухгалтерском учете и другие нормативные документы 

предоставляют право субъектам хозяйствования самостоятельно выбирать 

некоторые методы учета, способные существенно повлиять на формирование 

финансовых результатов [1]. 

На основе данных бухгалтерского учета и управленческой отчетности 

проведем анализ структуры затрат на основное производство на исследуемой 

организации. Этот анализ является одним из наиболее важных, так как 

позволяет наиболее информативно оценить эффективность деятельности 

организации и разработать перспективные планы развития, поскольку дает 

возможность выявить резервы снижения себестоимости и соответственно 

повышения рентабельности компании [2]. 

Рассмотрим таблицу 2.  

Таблица 2 - Анализ основных элементов формирования расходов ОАО 

«Знамя Октября», тыс.руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Темп роста, %  

Материальные 

затраты 
153197 166121 173284 113,11 

Затраты на 

оплату труда 
35447 46135 46921 132,37 

Отчисления на 

соц. нужды 
10365 14774 15024 144,95 

Амортизация 35443 43975 41785 117,89 

Прочие затраты 21445 29988 32016 149,29 

Затраты на 

производство - 

всего 

255897 300993 309030 120,76 

 

Данные таблицы 2 позволяют выявить динамику затрат и темп роста 

каждому элементу. Так как общая сумма затрат за исследуемы период 

возросла на 53 133 тыс.руб., темп роста соответственно составил 20,76%. Это 

обусловлено увеличением расходов на материальные затраты, затраты на 

оплату труда, отчисления  на социальные нужды, амортизацию и прочие 

затраты. 

Таким образом, можно утверждать, что у организации существует 

достаточно большая сумма расходов, которые необходимо снизить для 

увеличения прибыли. 

Подводя итог, мы можем предложить шесть путей для увеличения 

прибыли ОАО «Знамя Октября»без существенного роста как текущих, так и 

долговременных затрат. Правда, некоторые из этих путей могут быть 

разделены дополнительно. Поэтому фактически их несколько больше шести. 

Это следующие меры: 
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1)Включение в состав товарных видов продукции новых для 

хозяйства культур, востребованных рынком. В частности, такими культурами 

могут быть соя, спрос на которую неограничен, цены на нее выше, чем на 

подсолнечник, а урожайность в богарных условиях северной зоны 

Краснодарского края может быть не ниже, чем средние урожаи 

подсолнечника. (Средняя цена за 1 тонн подсолнечника в Краснодарском 

крае в 2016 году составила 17 тыс.руб., а за 1 тонн сои – 27 тыс.руб.) 

По-прежнему требуется наращивать объемы производства сахарной 

свеклы, в том числе потому, что хозяйству очень нужен жом - отходы 

производства сахара - для кормления животных. Поэтому есть смысл хотя бы 

три-четыре поля выделять под сахарную свеклу и такое же поле под сою. Это 

будут своеобразные страховые культуры или культуры дополнительных 

доходов. 

2)ОАО «Знамя Октября» зарекомендовало себя хозяйством высокой 

культуры земледелия. Для него не будет затруднительным получить 

лицензию на продажу семян. В частности, хозяйство преуспело в 

производстве твердых сортов пшениц. Оно могло бы продавать часть такой 

пшеницы  в качестве семян хозяйствам, которые проявляют интерес к 

экспортной деятельности. Продажа пшеницы на семена, как показывает 

опыт, - более выгодное дело, чем ее продажа в виде товарного зерна даже по 

экспортным ценам (в рублевом эквиваленте). 

3)Еще одна проектируемая мера - увеличение удельного веса сильных 

и ценных пшениц в общем объеме их производства. Более целенаправленное 

соблюдение Агро требований к выращиванию пшеницы могло бы без 

дополнительных затрат (они и так высоки) способствовать увеличению 

объемов производства зерна высокого качества, на которое цены на 30-40 % 

выше. В этом же направлении могли бы быть осуществлены меры по 

выращиванию ячменя, отвечающего требованиям, предъявляемым 

пивоваренной промышленностью. Цены на такой ячмень - на уровне цен на 

пшеницу. 

4)Еще одним резервом увеличения прибыли могла бы стать 

целенаправленная работа по продвижению части товарного зерна в ближнее 

и дальнее зарубежье. Эта работа в немалой мере уже освоена рядом хозяйств. 

5) ОАО «Знамя Октября» могло бы выступить с предложением к 

другим сельхозпроизводителям об организации ассоциации экспортеров. За 

услуги, оказываемые другим хозяйствам, ОАО «Знамя Октября» могло бы 

ограничиться минимальными комиссионными - порядка 3-4 % от цены 

сделки. Но и в этом случае дополнительные доходы ОАО «Знамя Октября» 

могли бы заметно возрасти. При этом немалую пользу получили бы и другие 

хозяйства, вошедшие в ассоциацию, но еще не имеющие опыта в 

налаживании связей с покупателями из других стран. 

6) ОАО «Знамя Октября» почти весь подсолнечник продает в виде 

сырья. Между тем, направив хотя бы часть произведенных масло семян на 

переработку и продавая вместо сырья подсолнечное масло, хозяйство не 
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только увеличило бы выручку, но и сэкономило бы немалые суммы, 

расходуемые на покупку жмыха (оно использует его для кормления скота).  
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Освоение газовых месторождений, находящихся в районах Крайнего 

Севера, а также необходимость транспортировки сырья до потребителя 

являются объективными предпосылками для научно-технического прогресса 

в газовой промышленности. Из основных результатов деятельности в 

области подготовки газа можно выделить разработку и внедрение: 

 типовых технологических схем подготовки газа к транспорту; 

унифицированного блочно-комплектного оборудования большой единичной 

мощности; 

 стабилизации газового конденсата с применением колонного 

оборудования и полной утилизацией газов выветривания и де-этанизации; 

 усовершенствованных методов расчета технологических 

процессов и схем с использованием ЭВМ и персональных компьютеров; 

 установок комплексной подготовки газа мощностью до 30 млрд. 

м³/год; 

 газопромысловых комплексов с завершенным технологическим 

циклом, включающим извлечение из газов воды, тяжелых углеводородов, 

производство моторных топлив, сжиженных газов, обезвреживание 

промстоков и т.д. 

Однако, несмотря на перечисленные достижения, имеется ряд 

недостатков в области подготовки природных газов. Наиболее серьезный из 

них – неэффективная осушка углеводородных газов. 

Осушка углеводородных газов – важное звено в процессе подготовки 

природных газов к транспорту по магистральным газопроводам, и к 

утилизации на объектах генерации электроэнергии. Все газы, подаваемые в 

магистральные газопроводы, подвергаются обязательной осушке от влаги. 

Глубина осушки определяется требованиями отраслевых стандартов и 

технологией процессов дальнейшей переработки газов. 

В практике осушки углеводородных газов применяют абсорбционные и 

адсорбционные методы, причем из абсорбционных чаше всего используют 

осушку гликолями (диэтиленгликоль и триэтиленгликоль), а из 

адсорбционных – силикагелем или цеолитами (природными либо 

синтетическими). Широко применяется процесс низкотемпературной 

сепарации для извлечения углеводородного конденсата и водяных паров. 

Абсорбционные процессы, в первую очередь, применяют для осушки 

тощих газов, т.е. газов, не содержащих тяжелые углеводороды выше 

пороговой концентрации. Пороговая концентрация – это такая концентрация 

углеводородов, которая не служит препятствием для нормальной 

транспортировки газа. Эти процессы используют также при осушке кислых 

газов, газов после установок очистки их от кислых компонентов с 

применением водных растворов разных реагентов, а также при подготовке 

газов к низкотемпературной переработке и т.д. 

Адсорбционные процессы приобретают непрерывно растущее значение 

в области очистки газа. Адсорбция лежит в основе многих промышленных 
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процессов, предназначаемых для удаления водяного пара, органических 

растворителей, ряда примесей, придающих запах газу, и других компонентов 

различных газовых потоков. Адсорбируемые вещества концентрируются на 

поверхности твердого вещества (адсорбента) под действием сил, 

существующих на этой поверхности. 

Однако для осушки сравнительно больших объемов природного газа 

под высоким давлением (ди- или триэтиленгликолем) жидкостные системы 

обычно оказываются более экономичными по сравнению с адсорбционными 

процессами, если необходимая депрессия точки росы не превышает 22—28°. 

При необходимости же достигнуть большей депрессии точки росы (иногда 

до 44°) обе системы по существу равноценны и выбор системы необходимо 

проводить с учетом всех факторов. Если же необходимо обеспечить 

депрессию точки росы более чем на 45°, обычно предпочитают систему 

осушки твердыми осушителями. 

Наиболее широко распространённый метод низкотемпературной 

сепарации при обработке газоконденсатных газов, также как и другие 

вышеописанные методы находит свое применение при осушке природных 

газов. Осушка и очистка газа достигаются в результате его охлаждения и 

последующей сепарации сконденсировавшейся жидкости за счет энергии 

пласта или путем искусственного охлаждения. В первом случае температура 

понижается в результате адиабатического расширения (дросселирования) 

газа, во втором - использования специальных машин и установок. 

Технология низкотемпературной сепарации с использованием 

турбодетандерных агрегатов получила широкое распространение на 

газоконденсатных объектах добычи газа. 

К минусам технологии низкотемпературной сепарации можно отнести: 

 дополнительный перепад давления для охлаждения газа; 

 ранний ввод ДКС. 

К плюсам технологии низкотемпературной сепарации с можно отнести: 

 способность технологии НТС в рамках одного процесса 

обеспечивать все требования к товарному газу по точкам росы (по воде и 

углеводородам) и по температуре газа на выходе УКПГ. Поддержание 

режима транспорта газа – «сухая труба»; 

 однореагентность технологии НТС (на месторождении 

используется только один ингибитор гидратообразования - метанол); 

 нечувствительность технология НТС к наличию тяжелых 

углеводородов в газе, что делает ее перспективной для дальнейшего освоения 

месторождений данного региона; 

 эффективное использование высвободившейся энергии на 

детандерной части ТДА. Технология НТС более экономична по 

энергозатратам по сравнению с более простой схемой НТС с дросселем. 
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Формирование и развитие местного самоуправления, а также 

популярность концепции стратегического управление территориями в 

России, предопределило рост интереса к вопросу анализа и оценки 



500 

социально-экономического развития конкретной территории на основе 

показателей, отражающих степень достижения глобальной цели социально-

экономического развития, рост качества жизни и благосостояния жителей 

муниципального образования. В настоящее время существуют различные 

методы оценки качества жизни в регионах и в целом по стране. Однако, 

недостаточное внимание уделяется разработке методики оценки качества 

жизни в черте города. Методы оценки качества жизни, используемые для 

сравнения между странами, в чистом виде не может применяться на уровне 

города, связи с этим, дальнейшее изучение данного вопроса и разработка 

предложений по оценке качества жизни в городах очень важно.  

Основной трудностью измерения качества жизни является 

неоднородность его работы. Поэтому для оценки качества жизни населения 

чаще используются агрегаты (индексы). В настоящее время, в рамках 

зарубежной практике существует широкий спектр различных показателей 

качества жизни населения, имеющих международное признание. Индекс 

«счастливая Планета», разработанная британским исследовательским 

центром «Новый Экономический фонд», в сотрудничестве с рядом 

международных организаций и группой независимых экспертов 

представляют собой составной индекс, измеряющий достижения отдельных 

стран и регионов в плане их способности обеспечить своим жителям 

счастливую жизнь. Индекс благополучия Gallup-Healthways, Рассчитанный 

Американским институтом общественного мнения Gallup, является первым 

инструментом в мире, в режиме реального времени отражающий 

благосостояние американского населения. Индекс процветания Legatum 

является составным индикатором, которым измеряют мировые достижения с 

точки зрения их благополучия и процветания. Разработанный аналитическим 

отделом журнала Economist, индекс качества жизни, основывается на 

методологии, которая связывает опросы граждан относительно их оценки 

жизни в странах с объективными детерминантами качестважизни. На 

современном этапе исследований используется широкий диапазон 

показателей оценки качества жизни. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки, но ни один из них не является общепризнанным. 

Данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшей разведки и 

разработки методов, используемых для оценки качества жизни, особенно на 

уровне крупных городов. 

На основе анализа методик оценки качества жизни, таких как 

интегрированный показатель качества жизни С. А. Айвазяна, индекс 

развития человеческого потенциала, методику, предложенную В.Ф. 

Безъязычный и Е. В. Шилковый, мы сформировали группу из трех основных 

компоненты, входящие в систему качества жизни в «городах-

миллионниках»(Таблица 3) 
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Таблица 3 -Компоненты качества жизни в городах с миллионным 

населением. 

Оценки качества жизни состоит из количественных и качественных 

компонентов. Под компонентом количественного анализа понимается 

система статистических показателей, отобранных для каждого из 

предлагаемых компонентов качества жизни в городах с миллионным 

населением (Таблица 4). Под качественным компонентом анализа понимается 

результат опроса городского населения относительно оценки его условий 

жизни. 
Компонент качества жизни Данные 

Здоровье Оказание медицинских услуг (число врачей, медсестер, 

больничных коек на 10 000 жителей) состояние здоровья 

(заболеваемость на 1000 жителей). 

Институт семьи Стабильность института семьи (отношение брака к разводу). 

Общественная жизнь Количество общественных организаций, действующих в городе 

Образование Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием 

Охват детей в возрасте 7-17 лет общеобразовательным процессом 

Культура Предоставление населению учреждений культуры 

(информационные услуги библиотек, количество посещений 

музеев, количество зрителей, посещающих профессиональные 

театры) 

Заработок Покупательная способность доходов населения (отношение 

средней заработной платы к прожиточному минимуму, отношение 

средней накопительной пенсии к прожиточному минимуму 

трудоспособного населения). Обеспечение экономических 

активов населения 

Занятость Численность зарегистрированных безработных 

Жилье Обеспечение населения жилыми помещениями (жилая площадь в 

квадратных метрах на человека, количество семей, которые 

зарегистрированы как нуждающиеся в жилье). 

Качество жилищных условий (уровень износа жилищного фонда). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Уровень преступности (количество преступлений на 1000 

жителей) 

Безопасности дорожного движения (количество ДТП на 1000 

жителей) 

Экология Загрязнение атмосферы (выбросы из стационарных источников на 

душу населения) 

Таблица 4. Статистические показатели качества жизни в городах с 

миллионным населением. 

На первом этапе предложенного подхода выполняется расчет 

коэффициента для каждого конкретного показателя каждого компонента. Для 

этого значение индекса сравнивается с определенным стандартом, роль 

которого может быть выполнена средним национальным или средним 

региональным уровнем. Например, с точки зрения соотношения 

Социальное обеспечение Экономическое 

благополучие 

Условия жизни 

 здоровье 

 институт семьи 

 общественная жизнь 

 образование 

 культура 

 доход 

 занятость 

 безопасность жизни 

 экология 

 условия жизни 
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«обеспечение населения экономическими активами» коэффициент 

рассчитывается как отношение количества частных автомобилей на 1000 

жителей города к количеству частных автомобилей на 1000 жителей 

Российской Федерации в целом. Для показателей, которые служат обратной 

связью, например, «заболеваемость», соотношение было принято в 

"обратном" порядке (чем ниже этот уровень, тем лучше). 

 Затем производится расчет показателей компонентов качества 

жизни населения с помощью «складывания» коэффициентов по следующей 

формуле: 

𝐼 = √∏𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

               , 

где «i» - количество; «Ki» - коэффициент, рассчитываемый для 

конкретного компонента, предлагаемой мерой качества жизни; «n» - число 

параметров, определяющих состояние компонента качества жизни. 

 После получения итоговрасследований, касающихся 

удовлетворенности населения показателями качества жизни, качественные и 

количественные оценки сравниваются и соединяются в один интегральный 

показатель качества жизни города Российской Федерации. 

Эмпирические исследования: основные результаты 

Используя приведенные выше таблицыданных, относящиеся к качеству 

жизни населения, мы провели сравнительный анализ городов-миллионников 

России (Таблица 5). 

 

Индекс 

социального 

благосостояния 

Индекс 

экономического 

благополучия 

Индекс 

условий 

жизни 

Об-ный показ-

ель качества 

жизни 

Ранг 

Новосибирск 1,11 1,95 1,33 1,42 11 

Екатеринбург 

 

1,07 2,63 2,46 1,88 2 

Нижний 

Новгород 

1,11 2,35 1,89 1,69 3 

Самара 0,91 2,46 1,67 1,55 6 

Казань 1,26 1,95 1,71 1,61 5 

Омск 1,00 2,91 0,99 1,47 9 

Челябинск 1,00 2,07 1,26 1,38 12 

Ростов-на-Дону 0,97 2,44 2,98 1,92 1 

Уфа 1,19 1,99 1,29 1,45 10 

Волгоград 1,21 1,83 1,55 1,51 8 

Пермь 1,21 1,87 2,00 1,53 7 

Красноярск 1,09 2,23 1,03 1,35 13 

Воронеж 0,96 1,72 3,12 1,70 4 

Таблица 5 - Количественный показатель качества жизни городов-

миллионников в Российской Федерации. 

Можно заметить, что в городах с миллионным населением качество 

жизни выше среднего показателя по стране-55,6%. В список других городов 

у которых самое высоко качество жизни входят: Ростов-на-Дону, 
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Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань. Средний уровень 

качества жизни в Самаре, Перми, Волгограде и Омске. Среди городов с 

миллионным населением самый маленький «объективный» показатель 

наблюдается в Уфе, Челябинске и Красноярске. Самым «социально 

процветающим» городом является Казань. Самым«экономически 

процветающим» городом является Омск. А город для самого благоприятного 

условия проживания - Воронеж 

Для более полной картины жизни в городе очень важно учитывать 

показатели качества оценки качества жизни населения. В рамках 

исследования был проведен социологический опрос. Выборочное население 

составляло 550 человек и формировалось на основе статистической 

информации, по данным половозрастной структуры населения города. 

Респондентам было предложено оценить удовлетворенность тех или иных 

социальных льгот в Уфе (безопасность, экология, доступность и качество 

образования и др.), а также удовлетворение жизнью в целом по шкале от 1 до 

5, где 1 представляет самый низкий уровень, а 5-самый высокий уровень 

удовлетворенности (Таблица 6). 
 Пенсионеры Рабочий/ 

безработный 

Сту- 

денты 

10-11 

класс 

Средний 

рейтинг 

Оце

нка 

Здоровье 2,67 2,93 3,00 3,31 2,98 0,60 

Охрана 2,49 2,96 2,83 3,20 2,87 0,57 

Экология 2,51 2,88 3,08 3,00 2,87 0,57 

Дошкольное/ 

Школьное 

образование 

3,64 2,86 3,42 4,00 3,48 0,7 

Культура 4,2 3,99 3,92 4,54 4,16 0,83 

Занятость 2,41 2,96 2,75 3,52 2,91 0,58 

Общественная 

деятельность 

3,20 3,08 3,58 4,07 3,48 0,70 

Семья 4,85 4,51 4,33 4,39 4,52 0,90 

Жилье 3,53 3,75 3,58 4,20 3,76 0,75 

Доход 2,58 3,37 2,25 4,06 3,07 0,61 

Удовлетворе-ние 

Жизнью 

4,08 4,10 4,08 4,53 4,20 0,84 

Таблица 6 Качество жизни населения в городе Уфа. 

 Анализ качества жизни удовлетворения населения в городеУфа 

показал, что жители Уфы в целом удовлетворены качеством жизни на 4,2 

балла. Это свидетельствует о благоприятном социальном благополучии 

население города. Между тем, самая высокая оценка предоставляется 

жителям Уфыфункционирования таких сфер жизни города, как дошкольное, 

школьное образование, культурная сфера, семья учреждения, социальная 

активность, и жилищные условия. Спецификации других характеристик 

качества жизни вгородеУфа находится на среднем уровне. К этой группе 

относятся такие должности, как занятость, медицина и удовлетворение 

доходов. А самыми проблемными, по мнению респондентов, являются 

безопасность и экологичность в Уфе (они оценивались в 2,87 балла). Таким 

образом, посчитались качественные и количественные показатели для оценки 
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качества жизни населения города Уфы и мы переходим к расчету 

интегрального показателя (Таблица 7). 
 Количествен

ная оценка 

Качественная 

оценка 

Результирую

щее значение 

Здоровье 1,24 0,6 0,86 

Стабильност

ь семей 

1,36 0,9 1,11 

Образование 1,13 0,7 0,89 

Культура 1,32 0,83 1,05 

Заработок 1,20 0,61 0,86 

Занятость 3,15 0,58 1,35 

Жильё 1,04 0,75 0,89 

Охрана 0,94 0,57 0,73 

Экология 5,10 0,57 1,70 

Индекс 

качества жизни 

1,54 0,67 1,01 

Таблица 7Индекс качества жизни в городе Уфа. 

Таким образом, интегральный показатель качества жизни в городе Уфа 

равно 1.01. Это значение соответствует среднему уровню (определяется по 

следующей шкале: менее 1-низкий уровень, от 1 до 1,3-средний уровень, от 

1,3 до 1,6 - уровень выше среднего; 1,6-высокий уровень качества жизни) 

В результате проведенного исследования в Уфе можно выявить ряд 

проблем: высокий уровень заболеваемости первичными заболеваниями, 

высокий уровень преступности, крайнее недовольство населения состоянием 

окружающей среды, недостаточное обеспечение жильем жителей города 

Уфа, низкая качественная оценка удовлетворенности качеством жизни 

граждан. 

Вывод:Исходя из результатов можно предложить следующие 

рекомендации. Во-первых, использовать рекомендованный подход к 

отношениюусловий жизни ввиду деятельности администрации города. Во-

вторых, проводить ежегоднуюкачественную и количественнуюоценку 

качества жизни для отслеживания динамики городской жизни изменяющие 

показатели качества. В-третьих, обеспечить открытость информации о 

разработке данных качества жизни городов с целью повышения доверия 

граждан к этим результатам и городских властей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ 

ОРГАНОВ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Аннотация: по результатам опроса 82 пациенток, получавших 

хирургическое лечение пролапса гениталий, отмечено выраженное влияние 

заболевания на качество жизни и улучшение качества жизни после 

операции. 

Ключевые слова: пролапс гениталий, качество жизни. 

Annotation: according to a survey of 82 patients who received surgical 

treatment of genital prolapse showed a significant impact of the disease on quality 

of life and improve the quality of life after surgery. 

Key words: genital prolapse, quality of life. 

В структуре гинекологических заболеваний пролапс тазовых органов 

занимает третье место после доброкачественных опухолей гениталий и 

эндометриоза, что говорит об актуальности данной проблемы. Наблюдается 

отсутствие тенденции к снижению частоты данной патологии и рецидивов 

после оперативного лечения. Симптомы заболевания появляются уже на 

ранней стадии развития заболевания, однако немногие женщины обращаются 

в этом случае в больницу. 

Целью исследования была оценка качества жизни пациенток с 

пролапсом тазовых органов до и после операции. Для этого посредством 

опросника ПД-КЖ (М.Ю. Коршунов, Е.И.Сазыкина, 2008 г.) были опрошены 

94 пациентки стационара, ожидающие операцию по коррекции положения 

тазовых органов, и они же через 3 месяца после операции. Опросник ПД-КЖ 

включает 40 вопросов (9 доменов), касающихся симптомов пролапса тазовых 

органов, степени их выраженности и их влияния на повседневную жизнь. 
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Средний возраст опрошенных пациенток составил 61,9 лет. 70,8% 

пациенток посчитали, что проблемы, связанные с опущением, значительно 

влияют на их жизнь. Среди механических симптомов ПТО в значительной 

степени (71,2%) женщин беспокоит ощущение «выпячивания» во влагалище 

или за его пределами, беспокоит в умеренной степени – 28,8%. Учащенное 

мочеиспускание значительно беспокоит 61% женщин, умеренно 37%, мало- 

1%, не беспокоит- 1%. Затрудненное мочеиспускание (слабая струя мочи, 

необходимость сильно тужиться, чувство неполного опорожнения и т.д.) 

большинство пациенток (40%) мало беспокоят, умеренно – 26%, значительно 

– 14%. Также для женщин с ПТО характерны симптомы затрудненной 

дефекации, в частности, чувство неполного опорожнения кишечника после 

посещения туалета: 61% опрошенных - значительно беспокоит, 22% - 

умеренно, 10% - мало, 7% - не беспокоит. Мало либо не беспокоят запоры 

48,7% женщин. Значительно влияют симптомы опущения тазовых органов и 

на межличностные взаимоотношения, вызывают физические и социальные 

ограничения (69,4% и 72% соответственно). Данная патология у 91,3% 

опрошенных вызвала ощущение подавленности, тревоги, у 76,9% чувство 

неполноценности. Нарушение сна отмечали 76,9% женщин. 

 
Рисунок 1. Некоторые виды деятельности, на которые могут повлиять 

проблемы опущения 

Проведенные опросы спустя 3 месяца после операции показали, что все 

пациентки отмечают улучшение общего состояния здоровья, отсутствовали 

симптомы нарушения функций мочевого пузыря и кишечника. Нарушение 

сна отмечают всего 5,1% женщин, отмечалось улучшение 

психоэмоционального статуса. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что наиболее часто 

пролапс тазовых органов встречается у пациенток пожилого возраста. 

Симптомы пролапса тазовых органов значительно влияют на жизнь 
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пациенток, вызывая физические и социальные ограничения, эмоциональные 

проблемы. Проведенное хирургическое лечение существенно улучшает 

качество жизни пациенток.  
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конкурентноспособности региона по различным методикам. Особое 
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of competitiveness of region in interrelation with a level of its innovative progress. 
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As showed researches, it is the most reasonable to determine competitiveness of 

the region how its capability to create, hold, develop and use the competitive 

advantages in relations and interaction with other subjects of the market relations 

with the purpose of ensuring sustainable social and economic development of the 

region (or other system) and growth of a welfare of its population. Than more 

competitive advantages are created and are cumulative the region or are simply 

inherited by nature, and the they more full are implemented, the higher it 

competitiveness. At the same time only simple availability of these or those 

competitive advantages in itself doesn't mean yet system competitiveness as they 
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need to be realized still. 

Competitiveness can be considered and estimated from two parties – quantitative 

and high-quality. If to speak about the first, then the level or degree of 

competitiveness is usually estimated by means of the special system of indicators 

and corresponding techniques which there is a lot of now, however the most 

popular and applicable is the rating system in recent years. 

As a rule, several groups of indicators undertake, for example: 

– population level of living; 

– level of investment attractiveness; 

– level of efficiency of use of resources. 

On numerical value of each of these indicators ranging of regions with 

determination of appropriate places is carried out. The place taken by the region is 

multiplied by weight value of each indicator, the received sizes are summed up 

then regions are located on the total amount of the gained points, i.e. according to 

rating. 

Following the results of several groups of regions, for example, with the low, 

average and high ratings of competitiveness are allocated. Sometimes gradation 

undertake more: 

– extremely low level; 

– low; 

– below an average; 

– average; 

– above an average; 

– high level of competitiveness. 

In case of determination of the called ratings calculation at the same time of two 

indexes, for example, by a technique of the World Economic Forum (WEF) is of 

particular importance: index of competitiveness and technological index [4]. Their 

comparison allows to claim unambiguously that regions являюшнеся leaders in a 

competitiveness indicator, at the same time act as leaders and in innovative 

development that not only it isn't accidental, and opposite, reflects the close 

interrelation taking here place. 

In 2004 offered the WEF the specified technique a competitiveness honey agaric 

on the basis of calculation, the so-called global index (GCI) including 12 

components which in details characterize competitiveness of subjects [4]. These 

components are: 

– quality of public institutes; 

– infrastructure; 

– macroeconomic stability; 

– health and primary education; 

– the higher education and professional training; 

– market efficiency of goods and services; 

– market efficiency of work; 

– development of the financial market; 

– technological level; 

– amount of domestic market; 
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– development of the financial market; 

– technological level; 

– amount of domestic market; 

– company competitiveness; 

– innovative potential. 

Assessment is performed on everyone a component on a 7-ball scale. At the 

same time the ratings of competitiveness are based on a combination public 

statistical yielded and survey results of heads of the companies, annually held WEF 

together with network of the partner organizations which the leading research 

institutes and the companies in the analyzed subjects are. 

 

And though this technique, strictly speaking, is intended for assessment of 

competitiveness of the countries, it, on condition of organizational support 

(adjustment of system of polls) can be applied with success and to regions. 

The calculations which are carried out by this technique in 2010 when more 

than 11000 leaders of business in 133 countries were interviewed are of interest [1, 

page 2-3]. 

The highest rating from them was received by Switzerland. The USA owing 

to weakening of the financial markets and decrease in macroeconomic stability fell 

by one line item and took the second place. The first five of the countries - leaders 

in the index of global competitiveness included Singapore, Sweden and Denmark. 

In the rating of global competitiveness the Asian countries of Singapore (the 3rd 

place) and Japan (the 8th place) have strong positions. Russia in this list takes the 

63rd place, having gone down in comparison with 2008 - 2009 on 12 points. 

However in ratings according to separate indexes - components of global 

competitiveness of its line item very strongly differ. For example, by "the amount 

of domestic market" Russia takes the 7th place, on "macroeconomic stability" – the 

36th, on "market efficiency of work" – the 43rd, on "the higher education and 

professional training" – 51-е, on "health and primary education" – the 51st, on "the 

innovative potential" – the 51st, on "competitiveness of the companies" – the 95th, 

on 

"market efficiencies of goods and services" – the 108th, on "quality of public 

institutes" – the 114th, on "development of the financial market" – the 119th. 

It is unconditional that such condition the competitor about a capability of the 

Russian economy creates general, not absolutely favorable background for the 

related activity in regions. And an exit here seems for today only one – increase in 

innovative activity of regions, the acceleration of their innovative development 

acting in modern conditions as the main factor of growth of competitiveness. It 

especially is relevant that the majority of the products made in Russian regions 

owing to the objective reasons of natural climatic nature, can't compete in the 

foreign markets. 

"To world economy, – V.I. Suslov emphasizes, – only our natural resources 

("storage room") are necessary and, under some conditions, a geographical 

location ("bridge" between continents). And only sharp increase in a share of 

intellectual work in cost of the made product is capable to neutralize action of 
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negative factors" [3, page 9-10]. 

The innovation is even more important taking into account today's 

globalization of world economic communications exerting direct impact on 

competitiveness through creation of new opportunities in cross-industry and 

interregional interaction and general strengthening of regionalization of the 

countries through the shift of development of integration processes on the regional 

level as a result of the increasing competition in the world markets, through 

activization of the economic activity of regions acting as an essential factor of 

counteraction to multinational corporations, etc. 

Influence of innovations on competitiveness of the region is performed 

through creation of new type of competitive advantages – innovative which, unlike 

many others, for example, natural and resource, being eventually inexhaustible, 

aren't limited on the possible potential of impact, time frames. They are capable to 

provide continuous both sustained economic growth and forward development of 

the region both in a current period, and in the strategic plan in any prospect. 

Thus, the interrelation of innovation and competitiveness speaks about unity 

of the quantitative and high-quality party of the last and actually means new 

quality of competitiveness. 

As for the analysis of actually high-quality party of the researched category, it 

makes a sense to use here approach of M. Porter which, as we know, allocates four 

interconnected stages in development of competitiveness: production factors, 

investments, innovations and wealth [2, page 605-608]. 

At the first stage competitiveness is reached due to the competitive 

advantages connected with availability and use of human and financial resources. 

At this stage the economic system is most sensitive to such phenomena as 

economic crises, exchange rate fluctuations, etc. that, by the way, is very 

characteristic as of economy of modern Russia in general, and its regions. 

For example, even in the Republic of Tatarstan which is one of the most 

developed and competitive regions of the country in crisis 2009 the gross regional 

product was reduced by 8%. while in 2008 I grew by 7%. 

At the second stage – a stage of investments competitiveness is provided with 

the effective and even "aggressive" investment policy directed to development and 

deployment of the improved technologies and expansion of scales of production 

and sale, to increase in investments in the knowledge-intensive productions on 

creation of effective scientific and technical and economic infrastructure. 

The third, innovative stage when competitive benefits are actively formed by 

subjects of managing, and domestic enterprises is of particular importance not only 

improve foreign technologies, but also create own. This stage is characterized by 

wide use of innovations in all spheres of economy and management, creation of 

incentives for entering of the new equipment and technologies, growth of number 

of the scientific institutions and organizations oriented directly to requests of firms 

and industries, etc. Here it is possible to give development in the Republic of 

Tatarstan of own innovative technologies for the development of resources of 

natural bitumens which is a difficult scientific and technical task as an example. 

However it is a little such examples on regions. 
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As for a stage on the basis of wealth, it, according to M. Porter, unlike the 

first three, means recession of competitiveness and gradual loss 

 the won competitive line items, delay with upgrade and updating of 

production and gradual decrease in level of living of the population. 

Thus, from the analysis of the high-quality party of competitiveness it is 

possible to draw a conclusion that regions of the Russian Federation are in the 

basic at the first and second stages of development, with separate elements of the 

third. 

Список литературы: 

1. Гуськова Н.Д., Салимова Т.А., Огарёва Н.П. Формирование 

политики в области повышения качества и конкурентоспособности: 

национальный и региональный аспект // Региональная экономика: теория и 

практика. – 2010.– № 14 (149). – С. 2–7. 

2. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные 

отношения, 1993. – 896с. 

3. Суслов В.И. Сценарии экономического развития: инновационные 

аспекты// ЭКО. – 2010. – № 2. – С. 2–15. 

4. Тhе Global Competitiveness Report 2002–2003: World Есоnоmic 

Forum2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.weforum.org. 

 
УДК 504.054 

 

 

Растягаев В.И., 

 кандидат технических наук наук, доцент 

доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности » 

Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского  

Россия, г. Брянск 

Семешин А.А.,  

магистрант 2 курс, факультет «Технологии и дизайна» 

 Техносферная безопасность 

 

ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРА 

 
Аннотация: в данной статье произведен анализ и оценка риска 

аварий на химически опасных предприятиях с использованием хлора. 

Abstract: in this article the analysis and risk assessment of accidents at 

hazardous chemical plants using chlorine. 

Ключевые слова: химически опасных объектах, хлора, 

технологических аппаратах, токсикологическими свойствами. 

http://www.weforum.org/


512 

Key words: chemically dangerous objects, chlorine, technological devices, 

Toxicological properties. 

 

Крупные аварии на химически опасных объектах являются одними из 

наиболее опасных технологических катастроф, которые могут привести к 

массовому отравлению и гибели людей и животных, значительному 

экономическому ущербу и тяжелым экологическим последствиям. 

Постоянный рост производительности обусловлен значительными 

экономическими преимуществами крупных установок. Как следствие, 

возрастает содержание опасных веществ в технологических аппаратах, что 

сопровождается возникновением опасностей катастрофических пожаров, 

взрывов, токсических выбросов и других разрушительных явлений. Хлор по 

объему производства и области применения является одним из важнейших 

продуктов химической промышленности. Широкое использование и большие 

объемы производства хлора определяют высокую потенциальную опасность 

возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных его аварийными 

выбросами в окружающую среду. Эти обстоятельства усугубляются физико-

химическими и токсикологическими свойствами хлора, являющегося 

сильнодействующим ядовитым веществом удушающего характера. 

Токсикологические и физико-химические свойства хлора являются 

основными поражающими факторами при его аварийных выбросах. 

Широкомасштабное применение хлора и несовершенство используемого 

основного и вспомогательного технологического оборудования привели к 

высокому уровню аварийности на предприятиях, использующих хлор. 

Очевидно, что в сочетании с имеющим место низким уровнем 

профессиональной подготовки производственного персонала по действиям в 

аварийных ситуациях это может привести к цепному характеру развития 

аварии и неконтролируемому возрастанию ее масштабов. 

Для оценки частоты возникновения аварийных ситуаций использован 

вероятностный подход, основанный на использовании статистических 

данных по оценке частоты отказов оборудования, рекомендованный 

«Методическими рекомендациями по составлению декларации 

промышленной безопасности опасного производственного объекта» [10]. 

Вероятность реализации любого аварийного сценария зависит от его 

инициирующего события (отказа оборудования), которое может возникнуть 

с некоторой частотой, зависящей как от вида оборудования, так и от 

количества единиц такого оборудования в системе. 

В таблице 1 приведены статистические данные ВНИИ ГОЧС, НТЦ 

«Промышленная безопасность», НТЦ «Индустриальный риск» по частоте 

разрушений отдельных элементов, ошибкам персонала, заложенные в 

расчет. 
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            Таблица 1 – Статистические данные 

№ 

п/п 

Вид инициирующего события Частота 1/год 

1 2 3 

1 Дефект обечайки контейнера 8,8-10"3 

2 Частичное разрушение оборудования 

(образования, отверстия, свищи) 

1·10-8-8,3·10-5 

3 Частичная разгерметизация трубопровода 

(1 м.) 

4,5·10-6 

4 Разрыв трубопровода (1 м.) 5·10-7 

5 Разгерметизация фланцевого соединения 5÷7·10-3 

6 Отказ жестких соединений 2,2·10-5 

7 Отказ гибких соединений 5,9·10-3 

8 Отказ датчиков давления 3,5·10-6 1/час 

9 Отказ арматуры 0,87·10-6 1/час 

10 Отказ датчиков уровня 2,6·10-6 1/час 

11 Отказ двигателя вентилятора 1,0·10-5 1/час 

12 Ошибка оператора 1·10-2 

13 Теракт 1,0·10-6 

 

Результаты расчетов частоты реализации основных исходных 

событий приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Частота реализации исходных событий 

№ п/п Исходное событие Частота реализации год-1 

1 Полная разгерметизация одного 

контейнера при разгрузке на складе 

хлора 

4,5·10-5 

2 Разрушение жидкостного (газового) 

вентиля на контейнере 

1,45·10-4 

3 Образование неплотностей в арматуре 

и соединениях 

3,07·10-3 

4 Катастрофическое разрушение 

хлоропроводов:  

от контейнера до вакуумного 

регулятора; 

от вакуумного регулятора до 

хлордозаторной 

 

7,5·10-7 5,15·10-4 
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При расчете итоговой частоты того или иного сценария аварий учитывались 

количество единиц оборудования и время выполнения операций [15,20]. 

На рисунке 1–2 представлены упрощенные «деревья событий», 

построенные для некоторых возможных аварий. 

 

Исходное 

событие, 

инициирующее 

аварийную 

ситуацию 

Организация 

водянойзавесы 

Последствия Частота реализации 

сценария 1/год 

  

 

 

 

 

Да 

Распространение 

облака 

газа, нейтрализация 

пролива Р-0,99  0,99 

Катастрофическ

ая 

разгерметизаци

я контейнера 

 

 

 

 

  Распространение 

первичного облака 

газа, испарение всего 

пролива, 

распространение 

вторичного облака 

Р-0,01 

   

Нет 

 0,01 

Рисунок 1- «Дерево событий» для аварийной ситуации с разрушением 

контейнера на открытой площадке при разгрузке 
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0,01 течение 

времени 

устранения 

негерметичности 

(до 5 мин.), 

испарение хлора и 

распространение 

хлорной 

волны по местности 

 

 

Рисунок 2-«Дерево событий» для аварийной ситуации, связанной с 

разрушением жидкостного вентиля на контейнере на открытой площадке 

 

Таким образом, в соответствии свыше изложенным можно сделать 

следующие выводы: 

1. В перечень опасных составляющих склада хлора водозаборного узла 

входят: 

- склад хлора; 

- хлордозаторная; 

- трубопроводы и элементы запорной аппаратуры. 

2.Аанализ возможных последствий аварий показал, что наиболее 

опасной составляющей объекта, с точки зрения опасных последствий, 

является собственно расходный склад хлора, который характеризуется 

концентрацией опасного вещества (контейнеров с жидким хлором) 

проведением погрузочно-разгрузочных работ и вероятностью, в случае 

разрушения хлорной тары, образования и распространения хлорной волны за 

пределы территории объекта. 

Наиболее опасной аварией является разрушение контейнера при 

разгрузке на открытой площадке. 

Радиус зоны возможного заражения составит 4 км, площадь зоны 

возможного заражения составит 26 км2, в зону заражения могут попасть до 

12 тыс. человек. 

Снижения риска аварийных ситуаций на объекте можно обеспечить 

следующим образом:  

- регулярное проведение подготовки, переподготовки и аттестации 

персонала объекта; 

- выполнение технологических и иных операций строго в 

соответствии с требованиями разработанных инструкций; 

- проведение инструктажа непосредственно перед проведением 

погрузочно-разгрузочных работ с наполненными контейнерами; 

- соблюдение периодичности проведения медицинских 

освидетельствований персонала; 
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- своевременное проведение технического обслуживания 

оборудования, диагностики трубопроводов; 

- своевременная проверка контрольно-измерительных 

приборов; 

- своевременное освежение средств индивидуальной защиты. 

3. К факторам, способствующим возникновению аварийных ситуаций, 

перерастанию их в аварии и усугубляющих последствия аварий относятся: 

 концентрация хлора на ограниченной территории (склад хлора); 

 наличие населенных пунктов в санитарно-защитной зоне объекта; 

 наличие населенных пунктов в зоне возможного заражения. 

Уровень индивидуального риска для персонала объекта составляет: 

1.Персонал склада хлора и хлордозаторной 2.26·10-5 

2.Персонал административного корпуса 4.32·10-7 

3.Персонал насосной станции II подъема 1.0·10-7 

4.Персонал реагентного хозяйства 4.6·10-7 

5.Охрана7.3·10-8 

Индивидуальный риск смертельного поражения населения ближайших 

населенных пунктов составляет 1,35-10-8 1/год, санитарного - 1,08-10-71/год. 

Остальные населенные пункты, попадающие в зону возможного 

заражения, подвергаются риску санитарного заражения. Максимальный 

индивидуальный риск санитарного поражения населения составляет 3,1 10-

91/год. 
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Развитие бизнеса – является стратегически важным направлением для 

экономики страны, поскольку итоги бизнес-деятельности, с одной стороны, 

способствуют увеличению ВВП и являются источником поступлений в 

бюджет, с другой стороны, способствуют нововведениям в различных сферах 

жизнедеятельности и обеспечивают население рабочими местами. Поэтому 

необходимо расширять сферу бизнеса количественно и качественно, как 

путем реализации новых бизнес-проектов, так и с помощью развития уже 

существующих. Однако бизнес напрямую связан с определенными рисками, 

которые могут помешать реализации новых идей или разрушить уже 

обосновавшиеся проекты. Чтобы предотвратить негативные последствия, 

необходимо осуществлять на всех этапах развития бизнеса грамотное 

планирование и управление рисками. 

Одним из рисков, оказывающих влияние на бизнес, является инфляция. 

Она возникает в ситуации, когда наращение денежной массы в стране 

происходит более быстрыми темпами, чем производство товаров и услуг. В 

результате деньги как платежное средство обесцениваются, а цены на рынке 

поднимаются. С одной стороны, увеличение цен на товары и услуги ведет к 

увеличению выручки в рамках бизнеса. Но, с другой стороны, данное 

явление чревато скрытыми последствиями, к таковым, например, относятся: 
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- падение реальной стоимости финансовых активов, оборачивающихся 

в бизнесе (денежные средства на счетах в банке и в кассе, дебиторская 

задолженность, нераспределенная прибыль и др. финансовые источники); 

- снижение реального уровня будущих доходов, заложенных в план 

(особенно по части операций и сделок долгосрочного характера); 

- если бизнес связан с производством товаров и продукции, то в 

результате инфляции занижается себестоимость, а как следствие, происходит 

искусственное увеличение объемов прибыли и рост налогов с нее. 

Таким образом, инфляционный риск, определяемый как возможность 

угрозы обесценения стоимости реальных активов бизнеса, а также доходов и 

прибыли, является реальной опасностью и требует серьезного подхода к 

учету. 

В первую очередь, необходимо определиться с тем, на что конкретно и 

каким образом оказывает влияние инфляция в бизнесе. Обычно это 

определяется индивидуально в рамках конкретного бизнес-проекта, но 

существуют некоторые типовые категории. 

Во-первых, это стоимость основного сырья и материалов, 

используемых в ходе деятельности организации. Этот момент также 

отразится на себестоимости продукции и услуг, а значит, изменятся и цены 

на конечный продукт или услуги. 

Во-вторых, это будет стоимость капитала, привлекаемого извне. При 

повышении уровня инфляции будет происходить увеличение ставки 

рефинансирования в Банке России, как следствие, это приведет к 

удорожанию кредитов. Это означает, что по причине роста инфляции 

организация потеряет часть возможности по приобретению заемных средств. 

И наоборот, при снижении инфляции, организация уже привлеченные 

источники будет использовать по завышенной цене в сравнении с текущим 

предложением на рынке. 

В-третьих, это заработная плата персонала, если таковой принимает 

участие в бизнесе. Примечательно, что в этом случае зависимость действует 

по иному принципу, нежели в предыдущих пунктах. Как показывает 

практика, при низких и умеренных темпах инфляции заработная плата, как 

правило, растет быстрее, чем цены, однако отстает от них при высоких 

темпах роста инфляции. 

Наконец, существуют такие категории, влияние инфляции на которых 

весьма затруднительно определить. Например, трудно оценить влияние 

инфляционных рисков при заключении долгосрочных фьючерсных или 

форвардных контрактов, когда цена фиксируется на момент заключения 

сделки. В данном случае, при уменьшении темпов инфляции, будет 

происходить снижение выгоды по контракту, тогда инфляционный риск 

будет осуществлен. В ином варианте развития событий владелец бизнеса 

получит возможность минимизировать при помощи данного контракта 

инфляционный риск. Еще один пример особого механизма влияния – 

амортизационные отчисления. Здесь имеет место быть дискретный характер 

влияния инфляции, который обнаружит себя в случае решения 
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уполномоченных органов произвести переоценку основных средств или 

изменить нормы амортизационных отчислений. 

Таким образом, инфляционный риск воздействует на бизнес 

комплексно, потому необходимо учитывать его в планировании бизнес-

деятельности. Для оценки и учета риска инфляции важно дать прогноз 

изменения её уровня. Поскольку на инфляцию оказывают влияние 

множество факторов, учесть все из которых довольно трудно, то и 

прогнозное значение инфляции будет всегда иметь определенную 

погрешность. В экономической литературе существует множество различных 

методов и моделей прогнозирования изменения темпов инфляции. Однако 

точность даже самых сложных математических расчетов не дает гарантии 

надежности и точности результата. Потому, при оценке инфляционного 

риска следует обращаться к уже рассчитанным прогнозным значениям 

разных экономических служб и агентств. Например, подобные значения 

можно найти в отчетах экспертов Центрального банка России или на сайте 

Правительства РФ. 

 
Рисунок 1 – Динамика темпов инфляции за 2007-2016 годы, %[1] 

На рисунке 1 представлена динамика инфляции за 10 лет, график 

демонстрирует, что данный показатель в России не имеет выраженной 

тенденции, а значит, прогноз по нему действительно будет сложно 

осуществить, а полученные результаты не обязательно исполнятся в 

будущем. 

Для оценки риска инфляции в бизнесе используются следующие 

показатели: норма дисконта (прибыли), которая включает в себя инфляцию, 

так называемая номинальная ставка (rном), и реальная ставка (rреал), не 

включающая в себя инфляцию. 

Оценивающий должен понимать, что неправильно было бы просто 

суммировать реальную ставку и ставку (уровень) инфляции. Связано это с 

тем, что инфляция оказывает действие множителя, иными словами, 

денежные потоки будут каждый год умножаться на (1+i) (где i – ставка 

инфляции), тогда покупательная способность будет оставаться на одном 
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уровне. Исходя из этого, связь между rреал и rномвыражается двумя 

способами[2]: 

𝑟реал =
1+𝑟ном

1+𝑖
− 1     (1) 

 

  𝑟ном = [(1 + 𝑟реал) ∗ (1 + 𝑖)] − 1(2) 

При расчете денежных потоков для анализа чистой приведенной 

стоимости бизнеса (NPV) важно уметь различатьrреал и rном. Обе ставки и 

денежные потоки должны соответствовать друг другу. Например, если rном 

используется как норма дисконта, то инфляция увеличит номинальный объем 

денежных потоков за срок работы капитальных вложений. С другой стороны, 

если делается предположение о том, что денежные потоки остаются 

постоянными в течение всего срока работы активов, то целесообразным 

будет использованиеrреал.  

Таким образом, существует два способа оценки NPV: по номинальной 

и реальной ставкам. У каждого из способов есть свои достоинства и 

недостатки. 

Преимущество использования rном вместе с денежными потоками 

учитывающими инфляцию, заключается в том, что не все издержки и доходы 

характеризуются одинаковым уровнем инфляции. При учете уровня 

инфляции для каждого денежного потока в отдельности, появляется 

возможность узнать их реальный объем. В случае доступности информации 

для этого способа использование номинальных r и денежных потоков даст 

лучшее представление о реальной стоимости будущих денежных потоков. 

Однако чаще всего бывает трудно предсказать отдельные индексы цен 

для каждого вида издержек и доходов, поэтому в качестве замены возможно 

использование общего уровня инфляции. Его применение предполагает, что 

все денежные потоки характеризуются одним уровнем инфляции, и поэтому 

преимущество применения номинальных r и денежных потоков исчезает. 

Важно учитывать, что применение обоих способов при расчете NPV 

должно давать одинаковый результат. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: инфляцию в бизнесе важно учитывать, поскольку она 

оказывает влияние на различные аспекты деятельности; прогнозирование 

инфляции – процесс сложный и ненадежный, поэтому необходимо 

использовать данные экспертных центров; выбор метода оценки риска 

инфляции зависит от наличия доступной информации, но любой метод 

должен привести к единственно верному результату. 
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Оценка риска – планомерное определение приоритетов управления 

риском путем оценки и сравнения уровня риска со стандартами, 

определенными предварительно, уровнем риска объекта и других критериев.  

Основное в оценке риска – выявление его источников, систематизация 

взаимозависимых факторов, влияющих на конечный результат. Оценка 

рисков является одним из этапов процесса управления рисками и включает в 

себя качественную или количественную оценку вероятности и влияния 

рисковых ситуаций; определение порядка (очередности) возникновения и 

разрешения рисковых ситуаций. 

 

Понятие «эффективность», определяемое как достижение 

определенных результатов с минимально возможными издержками, 

неразрывно связано с повышением качества таможенных услуг. 

Эффективность применения системы управления рисками напрямую и 

в большей степени зависит от качества организации и реализации 

таможенного контроля. Оценка эффективности СУР находит отражение в 

статистических показателях работы таможенных органов. 

Эффективность функционирования СУР можно оценить по следующим 

показателям: 

- утверждение профилей рисков; 
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- решения об отказе в выпуске товаров, о запрете к ввозу/вывозу 

товаров; 

- доначисление таможенных платежей по результатам СУР и др. 

Для минимизации рисков неуплаты антидемпинговой пошлины либо ее 

уплаты не в полном объеме утвержден Типовой перечень мер по 

минимизации рисков неуплаты либо неполной уплаты антидемпинговых 

пошлин при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. Его рекомендовано использовать таможенным 

службам при формировании профилей рисков. 

 

В рамках повышения качества таможенного контроля путём внедрения 

выборочных методов таможенного контроля, повышения эффективности 

системы управления рисками в 2016 году проведена следующая работа. 

В таможенных органах получил дальнейшее развитие субъектно-

ориентированный подход к анализу и управлению рисками. Осуществлены 

практические механизмы по обеспечению выявления рисков нарушения 

таможенного законодательства, включая выявление и пресечение 

правонарушений на различных стадиях совершения таможенных операций 

(как до, так и после выпуска товаров), что позволяет минимизировать риски, 

в том числе непосредственно влияющие на полноту взимания платежей в 

федеральный бюджет. 

 

В 2016 году в целях пресечения перемещения товаров и транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу ЕАЭС с 

нарушением права ЕАЭС и (или) законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле утверждено и актуализировано 38 203 профиля рисков 

(Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Утверждение профилей риска в 2014-2015 гг.  

Структура утверждаемых профилей представлена на рисунках 2,3. 
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Рисунок 2. Принятие целевых профилей риска таможенными органами 

в 2014-2016 гг. 

Для реализации дифференцированного подхода к применению мер по 

минимизации рисков разработан Порядок автоматизированного определения 

категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности, 

утвержденный приказом ФТС России от 1 декабря 2016 г. № 2256. 

 
Рисунок 3. Принятие общероссийских, региональных и зональных 

профилей риска таможенными органами в 2014-2016 гг. 

В результате применения профилей риска таможенными органами в 

2016 году дополнительно взыскано более 24 млрд. рублей, что на 32% 

больше по сравнению с 2015 годом (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Результаты применения профилей риска таможенными 

органами в 2015-2016 гг. 
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Система управления рисками является главным инструментом в 

обеспечении полноты поступления таможенных платежей, противодействии 

преступлениям и административным правонарушениям в области 

таможенного дела, оптимизации ресурсов таможенных органов, сокращении 

издержек бизнеса. 

В 2016 году применение профилей рисков в торговом обороте 

увеличилось на 17 %. Общая экономическая эффективность региональных и 

зональных профилей рисков увеличилась в 1,5 раза. 

Для увеличения эффективности контроля таможенной стоимости в 

отношении товаров, импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС, 

решением Объединенной коллегии утверждена новая редакция методики 

формирования стоимостных индикаторов риска при разработке профилей 

рисков по направлению контроля таможенной стоимости товаров, а также 

изменен перечень категорий товаров, в отношении которых осуществляется 

контроль уровня таможенной стоимости. 

Таким образом, проведенный анализ показателей свидетельствует, на 

наш взгляд, об эффективности функционирования СУР. Тем не менее, 

необходимо отметить, что для полноценного развития СУР, необходимо 

постоянно совершенствовать эту систему с учетом развивающихся 

информационных технологий, международной интеграции и т.п. 
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Аннотация: Цель данного исследования заключалась в оценке 

управления проектом и вынесении предложений по проблемам, с которыми 

сталкивается компания. Любому проекту необходимы надлежащие 

руководящие указания и методы для поддержки информационной системы 

управления проектами. Используемым методом исследования является 

метод сбора данных, охватывающий литературу из книг, статьи из 

Интернета. Используемая методика анализа данных основана на 9 областях 

знаний и 5 этапах управления проектами.  

Ключевые слова: оценка, управление, проект 

 

Annotation: The purpose of this study was to evaluate the project 

management and make suggestions to the problems being faced by the company. 

Many companies or individuals working on a project basis (project based), but 

many of those who do not manage the project well, even with no management at all 

and let the project ow as it is. Therefore, it needs a proper guidance and methods 

to support a project management information system. The research method used is 

the method of data collection, covering literature from books, articles from the 

internet, and study the documentation to PT ACM through direct interviews with 

the parties concerned with the project. The data analysis technique used is based 

on the 9 knowledge areas and 5 stages in project management. The results are the 

company’s project is proposed to be closed (closing) so as not to increase 

corporate spending on the project. The conclusion of this scienti c work is a 

project run by the 2 parties have a higher risk of failure.  

Key words: evaluation, management, project. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в мире бизнеса сталкиваются с сильным рисунком 

конкуренции, проблемы все более сложных и динамических изменений 

бизнес-системы очень быстры. Основными факторами, которые создают эти 

условия включают в себя быстрый прогресс в области информационных 
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технологий и все более широкое введение свободного рынка систем по всему 

миру. Скорость в получении информации от даты  бизнес-процессов должны 

немедленно быть в состоянии удовлетворить потребительский спрос, 

который играет важную роль в поддержке успеха компании. 

 

Многие компании признали важность внедрения интегрированной 

информационной системы в свою компанию, она не менее важна, чем те, 

которые начинают затрагивать технику нового руководства управление 

проектами для информационных систем, которая является отраслью науки 

управления, которая используется для оценки времени, ресурсов , а также 

расходы и риски, которые могут возникнуть в результате реализации проекта 

информационной системы. Многие компании выбирают представить свои 

разработки информационных систем полностью разработчика, но не в 

последнюю очередь также использование аутсорсинга. 

 

Исходя из характера, проект может быть определен как «Серия бизнеса» 

в течение определенного периода времени, который стремится произвести 

продукт или услугу, осуществляется людьми, используя различные ресурсы, 

с помощью ряда планирования, выполнения и контроля. В то время как 

Sedangkan Schwalbe (2004) описывает проект как временное усилие, чтобы 

произвести продукт или услугу уникальной. Стоит отметить проектом 

является то, что(1) проект имеет определенный период времени это означает, 

что ряд мероприятий, которые имеют начало и конечную точку является 

определенным (целевым); и (2) уникальность это означает, что нет проектов, 

которые производят товары или услуги и являются идентичными. 

 

Отмена проекта может быть сделано двумя способами, а именно 

прямого уничтожения и голодание, которые положут конец проекту, таким 

образом, очень трудно, когда организация не желает признать, что проект 

потерпел неудачу. Управления проектами Области знаний на основе 

Schwalbe (2004: 106-107), целостность управления проекта включает в себя 

процессы, связанные с координацией всех других областей знаний 

управления проектами на протяжении всего жизненного цикла проекта. 

Таким образом, это используется для того, чтобы все элементы проекта 

своевременно шли к успеху проекта. 

 

Область представляет собой выполнение всех участвующих в создании 

продукта, проекта и процесс создания проекта. Хотя объем проекта включает 

в себя все процессы, связанные с определением и установки о том, что 

включено или нет в проект. Управление временем проекта просто 

определяется как процесс, который требуется для обеспечения соответствия 

со сроками проекта. Но это не простое достижение. Планирование проекта 

можно описать с помощью диаграммы Ганта (рисунок 1).  
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Диаграммы Ганта предоставляют стандартный формат для 

предоставления информации о расписании проекта, с проявлениями 

проектной деятельности, начала задач и графики отделки в формате 

календаря. Показанная диаграмма в Ганта является связью между задачами и 

временью работы. Здесь также можно увидеть, какие виды деятельности 

должны быть начаты первые и какие действия должны последовать после. 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, 

необходимые для обеспечения того, чтобы завершить проект с 

рекомендуемым бюджетом. Руководитель проекта должен быть в состоянии 

гарантировать, что проект уже выбран, и имеет точное время и расчетную 

цену, и есть бюджет, который является окончательным, в котором участвует 

проектная группа. Менеджер для удовлетворения заинтересованных 

требований проекта, продолжает при этом ставить упор на сокращение и 

контроль издержек. Качество, как правило, имеют очень тесную взаимосвязь 

отношения с целым рядом международных стандартов, например, чтобы 

соответствовать ISO в качестве руководства по системе менеджмента 

качества. В различных контекстах, качество часто интерпретируется как 

общий результат, ожидаемый от инициатора проекта или спонсора. Другими 

словами, они включены в участие проекта, чтобы определить свои ожидания 

итогов проекта. 

Проект управления ресурсами человека включает в себя процессы, 

необходимые для обеспечения эффективности использования людей, 

связанных с проектом. Управление человеческими ресурсами включает в 

себя всех заинтересованных сторон проекта, такие как спонсоры, клиенты, 

члены проектной команды, вспомогательный персонал, поставщики, которые 

поддерживают проект, и другие. Целью коммуникационного менеджмента 

проекта является обеспечение правильного времени, сбор, распространения, 

хранения и укладки проектной информации. 

Управление рисками проекта является наукой идентификации, 

назначения и реагирования на риски за счет жизненного цикла проекта и 

внимание в выполнении целей проекта. Цель управления рисками проекта 
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можно найти путем минимизации потенциальных рисков при максимизации 

потенциальных возможностей или расходов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Оценка проектного управления, как (1) Контроль стоимости проекта, где 

проект не сделать список бюджета затрат проекта подробно в начале 

планирования. Руководитель проекта только выделяет максимальную плату 

за использование аутсорсинга для того, чтобы использоваться в качестве 

руководства при выборе на аутсорсинг;(2) Контроль состояния проекта, где 

проект, с точки зрения контроля состояния проекта является очень меньше, 

которые определяют статус проекта менеджер проекта; (3) Контроль 

отчетности об исполнении проекта, в котором результаты оценки авторов, 

что отчетность о результатах контроля может случиться так, потому что 

никакие конструктивные детали не имеют четкие обязанности так, что 

руководитель проекта должен подготовить все свои собственные отчеты об 

исполнении проекта. 

В рамках проекта, планирование качества отсутствует. Отсутствие 

обзора после каждого задания делается это один из контроля качества 

проекта. Можно сделать вывод, что создание WBS (Work Breakdown 

Structure) в качестве альтернативы традиционным проекта, организованного 

в иерархическую структуру отчетности. Причина заключается в том, потому 

что WBS отображает каждый этап работы над проектом до самого 

маленького, так что менеджер проекта может организовать подробную 

сводную информацию для каждого задания, хотя трудоемкого производство 

WBS. Тем не менее, с WBS, менеджер проекта может оценить график 

проекта и проверить ход выполнения проекта. На основании WBS было 

подготовлено, руководитель проекта WBS вливает на диаграмму Ганта с 

помощью Microsoft Project, чтобы улучшить читаемость. 

Предложение, выдвинутое в данном исследовании, является 

предложение о закрытии проекта. На основе оценки, проект не испытывал 

задержки и дополнительные расходы, до сих пор, в отсутствии четкого 

статуса проекта. Систематика предложение ограниченно в объеме 2, а 

именно: (1) Предлагаемый объем проектного планирования, такие как 

планирование проекта, анализ и оценку риски проекта (таблица 1), ресурсы 

проекта, управление проектом и контроль качества проекта; (2) Предлагаемая 

планирование проектов, таких как WBS (Work Breakdown Structure) и 

диаграммы Ганта (с использованием Microsoft Project, прилагается). 

Предложение автора состоит в следующем. Сфера будет ограничена на 

данном этапе. Руководитель проекта играет важную роль в этом этапе, 

руководитель проекта должны определить рамки проекта, ограниченную 

сферой завершения проекта, запись проекта не начать с самого начала так, 

чтобы продолжить проект, который был запущен. Руководитель проекта 

просто подписать что-нибудь, что бы риск проекта. На этом этапе менеджер 

проекта может обсудить с командой проекта. 
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Таблица 1 Анализ и оценка рисков проекта(В форме заявки) 
Никакого Риска Риск Профилактика  Контрмеры 

1 Ресурсы человека 

пока не доступны 

Проводили план 

найма сотрудников 

перед 

планированием 

закрытия 

Увеличить  

количество 

аутсорсинга от 

разработчика 

2 Отсутствие 

компактности 

команды 

Держать 

товарищество 

Держать личный 

подход 

3 Время завершения 

проекта опять 

отложили 

Сделать подробную 

диаграмму Ганта 

Перемещение всего 

проекта 

разроботчику 

 

Руководитель проекта структурирования новой команды проекта, а 

затем обсудить его на встрече между участниками проекта. Конструкция 

предлагаемой структуры можно видеть на фиг.2. 

 
Рисунок 2 Предлагаемая структура команды проек (1) Контроль затрат. 

Предложенный форма вход что стоимость проекта осуществляется одним 
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лицом, назначенным руководителем проекта, такие как администраторы 

проекта; (2) Контроль состояния проекта, путь проведения непрерывных 

встреч, такие как еженедельные совещания, совещания по оценке, а также 

ежемесячные совещания; (3) Контроль отчетности об исполнении проекта 

осуществляется двумя способами, а именно: планирование коммуникации 

проекта и документации проекта. 

Руководитель проекта устанавливает контроль качества проекта от 

начала планирования проекта. Контроль качества проекта будет 

осуществляться по обеспечению качества. Закрытие проекта будет 

осуществляться следующим образом. Закрытие связь с командой проекта 

провели встречи в целом закрытия и оценках от начала до конца проекта 

будет реализована, то закрытие проекта путем организации подписания 

контракта завершается между менеджером проекта и разработчиком и провел 

подписание контракта завершается между менеджером проекта, и спонсором 

проекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные после оценки управления проектом 

заключается в следующем. Проект был начат в марте 2005 года, планируется 

завершить в январе 2007 года к статусу даты проекта еще 90%, существует 

дефицит на деятельность отображения данных и миграции данных. Проект 

потерпел неудачу в течение более одного года. Первоначальный план был 

завершен в марте 2005 года, но отложен до февраля 2006 года и до сих пор 

проект не обрабатывается два сторон имело более высокий риск неудачи, чем 

проект, который обрабатывается с помощью одной партии. Одной из причин 

упадка проектов, реализованных компания регулирует риск недостаточно 

спланировано, и требовать необходимости системы от пользователя, который 

не имеет конца вызывает дополнительное время и стоимость. Это также 

привело к неизвестности, где потребность и отсутствие планирования 

планирования закрытия проекта. В результате этого проекта, который был 

реализован в упадке и требует дополнительных сборов. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки параметров 

финансового состояния среднего предприятия агропромышленного 

комплекса Саратовской области на основе анализа бухгалтерского баланса 

за пять лет. Именно структура имущества и источников его формирования 

является главным индикатором финансового состояния любого 

предприятия, в том числе отрасли АПК.  

Ключевые слова: финансовое состояние, эффективность деятельности, 

структура баланса, источники финансирования, агропромышленный 

комплекс. 

Annotation: The article discusses the assessment of the financial condition of 

the average enterprise of the agro-industrial complex of the Saratov region on the 

basis of an analysis of the balance sheet for five years. It is the structure of 

property and sources of its formation that is the main indicator of the financial 

condition of any enterprise, including the agro-industrial complex. 

Key words: financial condition, activity efficiency, balance structure, sources 

of financing, agro-industrial complex. 

Финансовое состояние – это одна из основных составляющих 

экономической характеристики производственно-хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций. В части анализа финансового 

состояния рассматривается, прежде всего, конкурентоспособность 

предприятия в определенном рыночном кластере для оценивания потенциала 

в финансово-производственном бизнес-партнерстве для соблюдения 

экономических интересов всех участников. 

Независимо от различных условий, для получения положительного 

финансового результата, от хозяйствующего субъекта агропромышленного 

комплекса необходимо повышение эффективности деятельности, углубление 

конкурентных преимуществ продукции, товаров, работ и услуг при 

внедрении новаций научно-технического развития, улучшая формы 

хозяйствования и управления производства. 

Предлагая, что каждое предприятие стремится к оптимизации параметров 

финансового состояния, во-первых, необходимо изучить структуру 

бухгалтерского баланса, состоящего из актива (имущество предприятия) и 

пассива (источники формирования имущества). 
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Таблица 1. 

Структура имущества и источники его формирования предприятия 

отрасли АПК Саратовской области 

Показатели 

Значение показателей Изменение за 

период 

в тыс. руб. в % к валюте 

баланса  

тыс. 

руб. 

(гр.6-

гр.2) 

± % 

((гр.6-

гр.2) : 

гр.2) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012 

г. 

2016 

г. 

1 2  3  4  5  6  7 8 9 10 

Актив 

1. Внеоборотные активы 40936 41556 44481 52459 72432 39,2  40,6 +31496 +76,9  

в том числе: 

основные средства 40936 41556 44481 52459 72432 39,2 40,6 +31496 +76,9 

2. Оборотные, всего  63624 66677 79777 97311 106092 60,8 59,4 +42468 +66,7 

в том числе: 

запасы 49790 57015 62986 83694 85384 47,6 47,8 +35594 +71,5 

дебиторская 

задолженность 9699 3388 10431 8997 15945 9,3 8,9 +6246 +64,4 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  
2524 3294 2931 3786 3777 2,4 2,1 +1253 +49,6 

Пассив 

1. Собственный капитал  88653 87199 112887 137352 167801 84,8  94  +79148 +89,3  

2. Долгосрочные 

обязательства, всего  9111 10148 5653 6749 6907 8,7 3,9 -2204 -24,2 

в том числе:  

заемные средства 6544 8224 4 498 6366 6907 6,3 3,9 +363 +5,5 

3. Краткосрочные 

обязательства*, всего  6796 10886 5718 5669 3816 6,5 2,1 -2980 -43,8 

в том числе:  

заемные средства 2850 4000 1860 1760 – 2,7 – -2850 -100 

Валюта баланса 104560 108233 124258 149770 178524 100 100 +73964 +70,7  

 

Исследуя одно из предприятий АПК Саратовской области, мы пришли к 

выводу, что структура активов организации на 31.12.2016 г. характеризуется 

следующим соотношением: 40,6% внеоборотных активов и 59,4% текущих 

(табл. 1). Активы организации в течение анализируемого периода 

значительно увеличились (на 70,7%). Учитывая значительное увеличение 

активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в 

большей степени – на 89,3%. Опережающее увеличение собственного 

капитала относительно общего изменения активов – фактор положительный. 
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Рисунок 1. Структура капитала организации в 2016 г., % 

 

Общий анализ структуры капитала (рис. 1) на последний день 

анализируемого периода показывает ее соответствие нормальной модели, 

при которой у организации АПК достаточно собственного капитала, а 

соотношение долгосрочных и краткосрочных заимствований обеспечивает 

хороший показатель текущей ликвидности. 

 

Использованные источники: 

1. Казакова, Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум / Н.А. 

Казакова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 539с.  

2. Шарикова, И.В. Финансовое состояние сельскохозяйственных 

предприятий: проблемы, тенденции, перспективы (региональный 

аспект)/И.В. Шарикова, А.В. Шариков, Т.В. Говорунова, Н.П. Фефелова // 

Региональная экономика: теория и практика. 2017. Т. 15. № 5 (440). С. 869-

880. 

3. Ваш финансовый аналитик: [сайт]. URL: 

https://finmozg.ru/finan_demo/index.html 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828546
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828546&selid=29115602


534 

УДК: 62-664.2 

Пименов А.Н., кандидат технических наук 

заведующий лабораторией систем обращения с отходами 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 

экологической безопасности РАН 

Россия, г. Санкт-Петербург. 

Венцюлис ЛС., доктор технических наук, профессор 

главный научный сотрудник 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 

экологической безопасности РАН 

Россия, г. Санкт-Петербург. 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению экономической и 

экологической эффективности использования древесины и твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО) как топлива в условиях России. Из учёта 

суммарные затраты на приобретение топлива и оплату экологического 

ущерба от его сжигания показано, что в экономическом аспекте 

использование ТКО в качестве топлива более целесообразно. По 

экологическому критерию лучшие позиции у древесины, которая, как и ТКО, 

превосходят уголь. 

Ключевые слова: древесное топливо, твёрдые коммунальные отходы, 

загрязняющие вещества, выбросы, экологический ущерб. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of economic and 

ecological efficiency of the use of wood and solid municipal waste (TCO) as fuel in 

the conditions of Russia. Taking into account the total costs of purchasing fuel and 

paying for environmental damage from its combustion, it is shown that in the 

economic aspect the use of TCR as fuel is more appropriate. According to the 

ecological criterion, the best position is for wood, which, like TKO, is superior to 

coal. 

Key words: wood fuel, solid municipal waste, pollutants, emissions, 

environmental damage. 

 

Использование древесины и твёрдых коммунальных отходов в качестве 

топлива в энергетических установках может иметь значительный 

экономический эффект. 

Древесное топливо использовалось человеком с древнейших времён. 

Но в двадцатом столетии древесина в энергетике была почти полностью 

вытеснена другими видами топлива. Однако в течении двух последних 

десятилетий ей снова стало уделяться внимание. Тепловые станции, 

работающие на древесине или на брикетах из древесной массы, 
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используются в Швеции, Германии и других странах. Близ Берлина, в городе 

Кёнигвустерхаузен, существует электростанция, использующая отходы рубки 

и обработки древесины [1]. Преимуществом древесины как топлива является 

её меньшая стоимость, а также меньшее количество вредных выбросов по 

сравнению с выбросами от сжигания угля или нефти. 

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) широко используются в странах 

Европейского Союза, в США и Японии для получения энергии, как правило, 

тепловой. Так, во Франции сжигание ТКО даёт 10% тепловой энергии. 

Центральная часть Копенгагена, столицы Дании, отапливается за счёт 

сжигания городских отходов. В США сжигание в год 165 млн. т ТКО, одних 

или в смеси с другим топливом, позволяет отказаться от 7,2 млн. т угля 

теплотой сгорания 12,15 МДж/кг [2]. 

Во многих странах отходы используют как один из составляющих 

компонентов полидисперсных топлив, сжигая их (после измельчения) 

совместно с традиционными видами топлива. В той же Германии, в городе 

Рюдерсдорф, отходы, предварительно измельчённые в шаровых мельницах, 

сжигают в смеси с углём на электростанции и на цементном заводе 

[3].Целесообразность сжигания ТКО подтверждается практикой их 

использования в различных странах. Так, Японии сжигается 70% ТКО, в 

Швейцарии - 50%, во Франции - 33%, в Германии -32%, в США - 10%, в 

России - 3%. Активное использование ТКО и древесины вызвано 

экономической и экологической выгодой, получаемой от этого. 

Ниже рассмотрена экономическая и экологическая эффективность 

использования древесины и ТКО как топлива в условиях России. 

Количество угля, сжигаемого в 2020 г. в котлах, можно приблизительно 

оценить по соотношению угля добытого и угля использованного в 1999 г. и в 

2020г. 

В 1999 г. количество добытого топлива составило 1 274 т.у.т. При этом 

на производство тепловой и электрической энергии было использовано 423 

т.у.т., т.е. 33,2%. Принимая во внимание, что предполагаемая добыча топлива 

составит в 2020 г. 1 767 т.у.т. [4], определяем, что количество топлива, 

используемого на производство энергии, составит 586,64 т.у.т. Сообщалось, 

что в 2020 г. топливо, расходуемое на производство энергии, будет на 70% 

состоять из газа, на 25% - из угля и на 5% - из нефти. Поэтому нетрудно 

определить, что количество угля, которое пойдёт на производство энергии, 

составит 209,5 млн. т. 

Учитывая, что в среднем низшая теплотворная способность для угля 

составляет 16,2 кДж/кг, для древесины - 10,2 кДж/кг, для ТБО - 6 кДж/кг, 

находим, что энергия, эквивалентная содержащейся в 209,5 млн. т угля, 

может быть получена из: 

древесины в количестве 332,2 млн. т; 

ТКО в количестве 564,8 млн. т. 

Так как замена угля на древесное топливо или на ТКО будет 

происходить постепенно, можно предположить, что на первом этапе - к 2020 

г. — на альтернативное топливо будет заменено 20% угля, что соответствует: 
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древесине в количестве 66,4 млн. т,; 

ТКО в количестве 112,9 млн. т. 

Принимая, что стоимость одной тонны угля составит 1 500 руб., 

древесины - 500 руб., ТКО - 200 руб., получим, что стоимость энергии, 

содержащейся в упомянутых 20% угля, составит: 

при использовании угля - 62,85 млрд. руб.; 

при использовании древесины - 33,2 млрд. руб.; 

при использовании твёрдых коммунальных отходов - 22,58 млрд. руб. 

Оценка величины экологического ущерба от загрязнения атмосферного 

воздуха при сжигании упомянутых количеств топлива была произведена на 

основе осреднённых показателей удельного ущерба для Российской 

Федерации, представляющих собой удельные стоимостные оценки ущерба от 

выброса единицы приведённой массы загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух [5], в соответствии с зависимостью: 

Уа
 пр. =Уа

уд. × ƩМа 
nkcm × Ка

 эг 

где Уа
уд. - показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, 

наносимого выбросами единицы приведенной массы загрязняющих веществ 

и выражаемый в рублях на 1 тонну (для территории Российской Федерации  

Уа
уд. =61,4 руб./усл. т); 

Ма 
nkcm = ma

Ik
a
эi- приведённая масса выбросов загрязняющих 

веществ, поступающая в атмосферный воздух;  

ma
i - фактическая масса загрязняющего вещества; 

ka
эi - коэффициент относительной экологической опасности i - того 

загрязняющего вещества; (тв. вещ. - 2,7; SO2 - 20; СО - 0,4; NOx -16,5); 

Ка
 эг - коэффициент экологической ситуации и значимости состояния 

атмосферного воздуха (для территории Российской Федерации его 

значение принято как 1,8). 

Используя методику расчёта вредных выбросов при сжигании топлива 

в котлах можно получить удельные значения вредных выбросов, полученных 

при сжигании 1 кг топлива (табл. 1). 

Таблица 1 

Удельные значения выбросов вредных веществ при сжигании 1 кг 

топлива различных видов (г/кг) 
Вид выброса Вид топлива 

Уголь Древесина ТКО 

Т 
Вешенные вещества 36,0 3 66 

Сернистый газ 9,8 0 2,2 

Оксид углерода 9,03 2,04 3 

Оксиды азота 4,65 2,55 1,5 

 

В соответствии с количеством угля, древесины и ТКО, а также 

учитывая удельные значения вредных выбросов, приведённые в таблице 1, 
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можно получить абсолютные значения количества вредных выбросов, 

образующихся при сжигании рассматриваемых видов топлива (табл. 2). 

Таблица 2 

Количества выбрасываемых вредных веществ при замене 20% 

сжигаемого угля древесиной и отходами(тыс. т) 
Вид выброса Вид топлива 

Уголь Древесина ТКО 

Вешенные вещества 1 508,4 199,2 7451 

Сернистый газ 410,6 0 248,4 

Оксид углерода 378,3 135,4 338,7 

Оксиды азота 194,8 169,3 169,3 

 

Расчёт экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха 

при сжигании рассматриваемых топлив был произведён по методике [5]. Его 

результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Размер экологического ущерба от сжигания эквивалентных по 

калорийности количеств топлива (тыс. руб.) 
Вид топлива Размер экологического ущерба 

Уголь 1 718 388 

Древесина 371 703 

Твёрдые коммунальные отходы 3 075 949 

 

С учётом данных таблицы 4 суммарные затраты на приобретение 

топлива и оплату экологического ущерба от его сжигания составят: 

для угля - 64 568 388 тыс. руб.; 

для древесины - 33 571 703 тыс. руб.; 

для ТКО - 25 655 949 тыс. руб. 

Тогда экономический выигрыш от использования древесины или ТКО 

взамен угля составит: 

при использовании древесины - 30 996 685 тыс. руб.; 

при использовании ТКО -38912 43 9 тыс. руб. 

Несмотря на то, что размер экономического выигрыша больше при 

использовании ТКО, экологическое преимущество остаётся за древесиной. 

Экономическую и экологическую эффективность использования 

древесины и отходов с помощью удельных показателей. 

С - сумма стоимости затраченного топлива и экологического ущерба, 

отнесённая к количеству использованного топлива: 

С = С руб- / Мтонн 

где С руб- - суммарная стоимость затраченного топлива и экологического 
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ущерба (руб.), 

М тонн - количество использованного топлива (тонны).  

Сэ - стоимость экологического ущерба, отнесённая к количеству 

использованного топлива: 

Сэ = Сэруб/Мтонн 

где С эруб  - стоимость экологического ущерба (руб.). Результаты расчёта 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Экономическая и экологическая эффективность использования 

древесины и отходов взамен угля (руб. / т) 
Показатель Вид топлива 

Уголь Древесина ТКО 

С 1 541 505,5 227,2 

Сэ 41 5,5 27 

 

Из данных таблицы 4 видно, что в экономическом аспекте 

использование ТКО более целесообразно, использование древесины, хотя и 

даёт несколько меньший эффект, всё же значительно лучше угля. По 

экологическому критерию лучшие позиции у древесины, которая, как и ТКО, 

превосходят уголь. 
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СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные методологические 

подходы к оценке эффективности государственных расходов; 

определяются индикаторы, характеризующие состояние бюджетного 

сектора; предлагаются направления оптимизации методов бюджетного 

планирования на длительный прогнозный период. 

Ключевые слова: эффективность, оценка эффективности, 

результативность, государственные расходы, бюджет. 

Abstract: the article examines the main methodological approaches to 

assessing the effectiveness of public spending; the indicators characterizing the 

state of the budgetary sector are defined; directions of optimization of methods of 

budgetary planning for a long forecast period are offered. 
Keywords: efficiency, effectiveness evaluation, efficiency, public 

expenditure, budget. 

 

В Российской Федерации стратегические приоритеты бюджетной 

политики определяются в ежегодном Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию, конкретизируются в Бюджетном послании 

Президента РФ и находят отражение в проекте федерального бюджета на 

следующий год и среднесрочную перспективу, разрабатываемом 

соответствующими структурами Правительства РФ (Министерством 

финансов, Министерством экономического развития). В 2008 году было 

принято Постановление СФ ФС РФ от 26.11.2008 N 443-СФ "О бюджетной 

стратегии на период до 2023 года». Важнейшими задачами нового этапа 

бюджетной политики были определены97: 

- приоритет долгосрочного и среднесрочного бюджетирования, 

позволяющего учитывать стратегические приоритеты экономической 

политики; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, 

ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-

экономических результатов; 
                                                           
97Постановление СФ ФС РФ от 26.11.2008 № 443-СФ «О бюджетной стратегии на период до 2023 

года//http://www.consultaht.ru 
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-повышение доступности и качества государственного образования и 

здравоохранения; 

- снижение бедности, повышение результативности социальной 

политики; 

- конкурсные принципы распределения бюджетных ресурсов, 

расширение практики привлечения негосударственных предприятий к 

выполнению услуг, финансируемых из государственного бюджета; 

- открытость и общедоступность информации по осуществлению 

расходных операций на всех уровнях бюджетной системы. 

Таким образом, данный законодательный акт определил целевые 

ориентиры на ближайшие 15 лет. В Бюджетном послании Президента РФ на 

2014-2016 гг. в качестве приоритетов на трехлетний период выделены98: 

1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

– с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов; 

2) минимизация рисков несбалансированности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации при бюджетном планировании; 

3) повышение устойчивости федерального бюджета и снижение его 

зависимости от внешнеэкономических факторов в долгосрочной 

перспективе; 

4) сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств 

с учетом сроков и механизмов их реализации; 

5) использование механизмов повышения результативности 

бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для 

достижения планируемых (установленных) результатов. 

В последнее время в современной литературе, посвященной анализу 

эффективности государственных расходов, наиболее часто используются два 

основных подхода. Первый подход условно можно назвать индексным или 

индикаторным методом, поскольку он предполагает построение и анализ 

критериев, характеризующих состояние и эффективность государственного 

сектора. Второй подход оценивает эффективность государственных расходов 

посредством техники построения границы производственных возможностей 

или границы эффективности. 

Индексный метод оценки эффективности государственных расходов 

предполагает создание неких индикаторов, характеризующих состояние 

государственного сектора, и сопоставление этих индикаторов с уровнем 

государственных расходов. При этом, оценка эффективности осуществляется 

в два этапа: 

На первом этапе для каждой страны в выборке создается некий общий 

индикатор, характеризующий состояние всего государственного сектора, т.е. 

состояние всех главных сфер деятельности государства. Этот индикатор 

                                                           
98Послание Президента о бюджетной политике на 2014-2016 

годы//Российскаягазета.2013//https://rg.ru/2013/06/13/stenogramma.html 
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носит название «Public sector performance» (PSP) и объединяет в себе семь 

суб-индикаторов, подразделяющихся, в свою очередь, на две группы. 

Первая группа включает показатели, описывающие состояние 

государственного сектора в сфере предоставления общественных благ и 

услуг (opportunity indicators). В эту группу входят показатели качества, 

административного управления, образования, здравоохранения и 

инфраструктуры (четыре показателя). 

Вторая группа показателей описывает ту сферу государственной 

деятельности, которая не связана с предоставлением общественных благ, и 

включает в себя макроэкономические показатели, характеризующие общую 

стабильность экономики. Сюда попадают показатели социальной 

дифференциации населения, уровень инфляции, а также показатели 

экономического роста (три показателя). 

Вклад каждого из семи показателей в общий индекс равняется 1/7. 

Стоит обратить внимание, что большинство из этих семи слагаемых 

являются агрегатными и объединяют в себе несколько экономических 

индикаторов. Например, суб-индикатор «качество управления «состоит из 

четырёх составляющих: коррупция, бюрократизм, качество судебной власти 

и масштаб теневой экономики; а такой показатель как общеэкономическая 

стабильность - из двух - стабильность роста ВВП и инфляция. 

На втором этапе, после получения численного значения индекса 

состояния государственного сектора PSP, происходит уже непосредственная 

оценка эффективности государственных расходов «Public sector efficiency» 

(PSE),принятые организацией экономического сотрудничества и развития. 

Основной идеей этого метода оценки эффективности является 

соотнесение имеющегося состояния государственного сектора 

(описываемого индексом PSP) с уровнем издержек, которые государство 

несет для обеспечения данного уровня PSP. Для количественной оценки этих 

издержек предлагается использовать объем государственных расходов в 

процентах ВВП (PEX).Следовательно, для расчета эффективности 

государственных расходов (PSE)необходимо взвесить показатель PSP с 

помощью PEX (см. формулу 1): 

𝑃𝑆𝐸𝑖 =
𝑃𝑆𝑃𝑖

𝑃𝐸𝑋𝑖
 ,  
𝑃𝑆𝑃𝑖

𝑃𝐸𝑋𝑖
= ∑

𝑃𝑆𝑃𝑖𝑗

𝑃𝐸𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  (1) 

Получившийся индекс PSE возможно использовать и для сравнения 

эффективности государственных расходов в различных странах, и для 

отслеживания динамики этого показателя для какой-то отдельной страны. 

Построение границы эффективности - это метод измерения 

эффективности государственных расходов также представляющий собой 

сравнительное сопоставление затрат и результатов, характеризующих 

выполнение тех или иных государственных задач в различных странах. 

Однако, в отличие от предыдущего метода, здесь сравнение может 

проводиться как по всем расходам в целом. 
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Для каждой страны определяются два параметра, первый из которых 

характеризует государственные расходы на определенные цели (X), а второй 

- является количественной оценкой полученного результата (У) (см. рисунок 

1)99. 

Рисунок 1. Построение границы эффективности расходов  

 

Затем на график наносятся все точки (страны) с координатами (Х,У), и 

соединяются точки, которые при заданном объеме затрат имеют в выборке 

наивысшую результативность при каждом уровне затрат. Получившаяся 

ломаная называется границей эффективности. Страны, находящиеся ниже 

границы эффективности, таким образом, считаются странами с низкой 

эффективностью государственных расходов. Чем выше к границе - тем выше 

эффективность. Так, расстояние от точки Е до точки Z можно 

интерпретировать, как тот объем средств, на который можно сократить 

финансирование, так чтобы уровень результативности остался неизменным. 

Особую сложность при этом методе оценки эффективности 

представляет расчет параметров, характеризующих результативность 

государственных расходов. Иногда используются различные отдельные 

показатели, например, для оценки эффективности расходов на 

здравоохранение: по оси X – откладываются показатели расходов, а по оси 

Y–коэффициент младенческой смертности. В других случаях в качестве 

оценки результативности используется некий сводный индекс, включающий 

в себя различные индикаторы. Например, для оценки здравоохранения могут 

быть использованы показатели продолжительности жизни, число заболевших 

туберкулезом, среднего времени лечения в стационаре и пр. 

Представленные выше два подхода к измерению и оценке 

эффективности государственных расходов являются наиболее популярными 

и часто используются в мировой литературе. Кроме того, оба этих метода 

можно использовать для дополнения друг друга: индикаторы, полученные 

                                                           
99T. Mattina, V. Gunnarson «Budget rigidity and expenditure efficiency in Slovenia», IMF, 2007 
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индикативным методом, можно затем использовать в качестве оценок 

результативности для метода границы эффективности. И, наоборот, при 

использовании построении границы эффективности, если возникает 

необходимость в создании сводного индекса для оценки результативности 

государственных расходов, можно использовать логику построения 

индикаторов на основании первого метода. 

Однако у данных подходов имеется один существенный недостаток –

они предполагают выявление эффективности с помощью межстранового 

сравнения,  т.е. для оценки ситуации в конкретной стране необходимо также 

обладать более многоаспектной информацией. Эта особенность во многом 

осложняет использование данных методов регулярно на практике.  

Таким образом, в российской и зарубежной литературе используются 

различные подходы и методы оценки эффективности и результативности в 

бюджетном секторе. Мировая экономическая литература классифицирует 

методологические оценочные подходы по различным критериям: по 

целевому назначению, времени проведения, форме организации оценочных 

работ и т.д.   Необходимо сочетать несколько методов оценки одновременно, 

поскольку дальнейшее развитие системы оценки эффективности 

государственных расходов заключается как раз в комбинировании уже 

существующих методов.  

Кроме того, существующий наработанный опыт в методологии оценки 

эффективности государственных расходов ориентирован на более 

длительный прогнозный период бюджетного планирования (как минимум 

пять лет), что обусловливает необходимость ее корректировки.  
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В статье рассматривается эффективность применения комплексных 

минеральных удобрений (туковых смесей) на зерновых и технических 

сельскохозяйственных культурах в сравнении со стандартными сложными 

минеральными удобрениями. 
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In article efficiency of application fertilizer mixtures on grain and technical 

crops in comparison with standard complex mineral fertilizers is considered. 
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increases in a harvest. 

Существуют два закона, которые определяют правильное 

использование удобрений. Первый – это закон возврата питательных 

элементов: количество их, вынесенное с урожаем,  должно быть возвращено 

в почву. Несоблюдение этого закона приводит к бесплодию земли. Второй 

закон – закон минимума Либиха: «Величина урожая, полученного с данного 

поля, зависит от элементов питания (необходимого для роста растений), 

находящихся в почве в минимуме. Следовательно, недостаток хоть одного 

питательного элемента, как макро- , так и микро- элемента, приводит к тому, 

что урожай становится меньше, чем мог быть» 

Использование стандартных марок сложных удобрений с 

фиксированным содержанием NPK выпускаемых химическими заводами 

страны не позволяет учесть большую часть агрохимических факторов 

растениеводства. В полной мере решить эту проблему возможно используя 

комплексные минеральные удобрения или туковые смеси. 

Туковая смесь - это комплексное минеральное удобрение, получаемое 

методом высококачественного механического смешивания простых и 

сложных удобрений с целью подбора оптимальной концентрации 

питательных компонентов N, P, K, S, Mg и др. с учетом специфики питания 

конкретной с/х культуры, климатических условий региона и количества уже 

присутствующих питательных элементов в почве. 

На основе почвенных анализов можно изготовить туковые смеси с 

индивидуальным соотношением и количеством питательных веществ под 

конкретные нужды и условия растениеводства, различных регионов и 

культур. Поэтому туковые смеси являются наиболее экономически 

выгодными минеральными удобрениями, позволяющими внести в почву 
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столько фосфора, азота или калия, сколько его необходимо для получения 

хорошего урожая определенной культуры на выбранном поле. 

Прежде чем применять какие-либо удобрения, необходимо определить 

потребность в них под возделываемые культуры. Она зависит от сорта, 

агрохимического состава почвы, водно-солевого баланса и предшествующих 

посевов. 

Планируя внесение удобрений необходимо удовлетворить потребности 

растений в питании при сохранении плодородия почвы; обеспечить 

оптимальное качество продукции; не допустить непроизводительных затрат 

удобрений и обеспечить охрану окружающей среды. Существует много 

способов расчета доз удобрений под планируемый урожай. Для расчета доз 

минеральных удобрений мы использовали нормативный метод. 

Нормативный метод расчета доз удобрений основан на использовании 

затрат удобрений на производство 1 т урожая основной продукции с учетом 

побочной. Дозы фосфорных и калийных удобрений определяют по формуле: 

Д = Уп х Н х К, где Д- доза удобрений (азотных, фосфорных, калийных), 

кг/га д. в.; 

Нормативы затрат удобрений определены по каждой зоне на основе 

данных полевых опытов. Дозы удобрений корректируют с учетом 

содержания элементов питания в почве азотных и фосфорных – по 

содержанию фосфора, калийных – по калию. При среднем фосфора и калия в 

почве поправочный коэффициент к дозам азотных и фосфорных удобрении 

равен 1,0, а  к калийным - 1,3. При малом содержании элементов питания в 

почве дозы удобрении увеличивают, а при большом – уменьшают. 

 Исследования доказывают высокую экономическую эффективность 

применения технологии внесения удобрений, зависящей от конкретного 

состава почв. Так, например, окупаемость инвестиций в посевах сахарной 

свеклы составили 4,60 рублей на каждый вложенный рубль, кукурузы - 1,81 

рубль, подсолнечника -1,81, сои - 4,04. Но наибольший эффект показало 

применение туковой смеси на рисе - 9 рублей на каждый вложенный рубль. 

 Эффективность внесения фосфорных и калийных удобрений под 

сахарную свеклу зависит от содержания этих элементов в почве в доступной 

для растений форме и скорости их освобождения в почвенный раствор. При 

внесении фосфора (Р205) в дозах 40 - 60 кг/га оплата 1 кг Р2О5  сахарной 

свеклы варьирует в пределах 30 - 40 кг. Оплата 1 кг К20 урожаем сахарной 

свеклы при использовании среднейдозы калийных удобрений составляет 20-

25 кг. Таким образом, на один вложенный рубль фосфорных удобрений 

получается дополнительно до 2,8 рублей продукции сахарной свеклы, 

соответственно по калию  - до 4рублей.  

Следует учитывать, что на почвах с низким содержанием доступного 

фосфора и калия оплата удобрений более высокая, а по мере увеличения их 

содержания окупаемость снижается. 

При сравнительно близком уровне нахождения азота, фосфора и калия 

в почве удобрения вносят в соотношении N:P2O5:K2O = 1:1:1,3, а при 
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значительном различии содержания данных элементов питания указанное 

соотношение может варьировать в широком диапазоне. 

Таблица 1 

Эффективность применения туковых смесей на зерновых и 

технических сельскохозяйственных культурах в сравнении со стандартными 

сложными минеральными удобрениями 

Культура Урожайность при 

внесении 

стандартных 

сложных 

удобрений, ц/га 

Преимущество туковых смесей 

По урожайности Прибыль на 1 га 

ц/га % тыс. руб. 

 

Яровая пшеница 44,7 19 42,5 10,3 

Яровой ячмень 30,0 6,9 23,0 1,7 

Озимая рожь 38,7 6,7 17,3 1,9 

Сахарная свекла 305 25 8,2 3,8 

Картофель 266 75 28,2 8,3 

 

Опытным путем установлено, что при внесении равных доз 

стандартных сложных удобрений и туковых смесей, урожайность по 

туковым смесям в сравнении со стандартными сложными минеральными 

удобрениями была выше у зерновых культур от 6,9 до 19 ц/га, а технических 

культур от 25 до 75 ц/га. 

В этой связи, на основании полученных данных следует, что 

сбалансированное минеральное питание сельскохозяйственных растений, 

можно обеспечить за счет использования туковых смесей, при этом 

дополнительная прибыль на 1 га составляет от 1,7 до 10,3 тыс. руб. 

Таким образом, для сельхозпроизводителей это дает значительные 

результаты, как в экономии финансовых затрат на приобретении 

минеральных удобрений от 10 до 30 %, так и в увеличении урожайности от 

10 до 40 %, а также повышение качества товарной продукции, что в 

конечном итоге приводит к получению большей прибыли. 
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Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний 

нервной системы с выраженным стигматизирующим влиянием на все сферы 
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жизни [1].Успехи развития эпилептологии позволили улучшить результаты 

лечения, 70-80% пациентов могут жить полноценной жизнью [2]. 

Социальные ограничения при эпилепсии определили отставание научных 

исследований.  Репродуктивные проблемы женской эпилепсии являются 

относительно новым направлением в эпилептологии и обусловлены 

воздействием АЭП и приступов на гормональный статус, репродуктивные 

функции [2-5]. Социальная депривация эпилепсии заставляет пациентов 

скрывать болезнь от врачей, к которым пациенты  обращаются по поводу 

сопутствующих проблем,неврологи же имеют недостаточную 

настороженность по нежелательным эффектам антиэпилептических 

препаратов на репродуктивную сферу [5]. Таким образом, актуальность 

ранней диагностики побочных эффектов антиэпилептической терапии на 

репродуктивное здоровье при эпилепсииопределяет необходимость 

выделения методов и критериев ее выявления на неврологическом приеме. 

Цель работы: разработать клинико-диагностический комплекс для 

первичной диагностики на неврологическом приеме репродуктивных 

эндокринных осложнений (РЭО)при лечении антиэпилептическими 

препаратами эпилепсии у женщин репродуктивного возраста.  

Материал и методы. Настоящее исследование-продолжение 

проспективного наблюдательного неконтролируемого исследования по 

изучению побочных эффектов АЭП на репродуктивное здоровье  (РЗ) 

женщин при эпилепсии, проводимого с 2015г. по гранту РФФИ № 15-06-

10816, в когорте 155 пациентов женского пола,в репродуктивном возрасте 

(16-45лет), с подтвержденным диагнозом эпилепсии, в 3 группах терапии 

АЭП: 1группа- монотерапия, 2группа- политерапия, 3группа- неполучавшие 

АЭП.В алгоритм обследований безопасности включен мониторингсостояния 

РЗ.Клинически значимая гинекологическая патология учитывалась при 

длительности не менее 6 месяцев. Определение степени достоверности 

причинно-следственной связи «АЭП – РЭО» проводилось в соответствии с 

рекомендациями Фармнадзора. Нормой при оценке РЗ считались 

общепринятые показатели физического развития, менструального цикла, 

фертильности[7].Диагностика нарушения РЗ при женской эпилепсии 

проводилась в 2 этапа:первичную осуществлял врач эпилептолог, 

углубленную-врач акушер-гинеколог.В соответствии с коэффициентом 

корреляции Пирсона разработан оптимальный алгоритм первичной 

диагностики на основании сравнения показателей 2х этапов. Результаты 

обрабатывались c использованием программной системы STATISTICA версия 

8.0. (StatSoft, Inc, США). 

Результаты и обсуждение. Количественное распределение в группах: 

1-я - 70 пациенток (45%), 2-я - 65 (42%), 3-я - 20 (13%), отличается от 

среднестатистических данных при эпилепсии и обусловлено преобладанием 

больных с фармакорезистентными формами.Использовались данные 

первичного обращения к эпилептологу.Средний возраст в когорте составил 

25лет. Общая распространенность нарушений РЗ составила 53%, из них 40% 

составили РЭО: 1гр.- 30%,2гр. -59%,3гр.-  10%.  Различия в группах 
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статистически достоверны (p<0,001). Врачом-эпилептологом проводилась 

комплексная оценка физического развития и менструальной функции.Возраст 

наступления менархе, продолжительность менструального цикла(МЦ), 

менструальных выделений, катамениальность (связь приступов с МЦ), 

изменение МЦ под действием АЭП, количество беременностей и их 

исходыпозволяют выявить задержку полового развития, нарушения МЦ, 

бесплодие. Клиническое обследование включало  оценку физического 

развития,определялисьтип телосложения, тип оволосения, 

степеньгирсутизма, тип распределения и развития жировой ткани, индекс 

массы тела.Более значимыми были степень гирсутизма, тип оволосения, тип 

телосложения по сравнению с индексом массы тела и типом распределения 

жировой ткани. Клинические проявления нарушенной функции эндокринной 

системы зависят от возраста, в котором произошло это нарушение. 

Гормональные сдвиги у подростков проявляются отклонениями от нормы в 

соматическом и половом развитии, а у взрослых - метаболическими и 

физиологическими нарушениями. При гиперандрогении развиваются 

гирсутизм (избыточный рост волос в андрогензависимых зонах) или 

гипертрихоз (общее избыточное оволосение) [6]. Появление признаков 

оволосения по мужскому типу при лечении АЭП является признаком 

медикаментозно-индуцированной гиперандрогении [4,5].Тип распределения 

и развития жировой ткани при лечении эпилепсии имеют меньшее значение 

по сравнению с определением индекса массы тела. Снижение массы тела 

может быть клинически значимым на фоне приема топирамата и 

обуславливать задержку физического, полового развития у девочек. 

Применение вальпроатов наоборот связано с развитием ожирения, 

гиперпролактинемией.На скрининговом визите для определения 

достоверности причинно-следственной взаимосвязи «АЭП –РЭО» 

использовалась классификация Европейского Союза-  «система АВО».  

А Сообщения содержат достаточные доказательства причинно-

следственной связи для того, чтобы считать ее правдоподобной и 

вероятной. 

В Сообщения содержат достаточно информации, чтобы признать 

возможность причинно-следственной связи, то есть она не 

невозможна и не невероятна, хотя эта связь может быть даже 

сомнительной, например, из-за недостаточности доказательств или 

наличия других объяснений, отсутствия данных. 

О Сообщения, в которых причинно-следственная связь по каким-либо 

причинам не подлежит оценке (противоречивые данные или их 

отсутствие и др.). 

Таблица. Классификация и определение степени достоверности 

причинно-следственной связи «лекарство – нежелательная побочная 

реакция», используемая в ЕС. 

Выводы.Таким образом, скрининговое обследованиена 

неврологическом приеме, основанное на комплексной оценке менструального 

цикла, акушерского анамнеза и физического развития, позволяет проводить 
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раннюю диагностику, а также оценивать риски репродуктивных эндокринных 

осложнений при назначении антиэпилептических препаратов.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 

проекта №15-06-10816. 
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технического текста. Предметом данного исследования являются лексико-

грамматические особенности перевода научно-технических текстов. 

Материалом исследования послужили фрагменты научно-технических 

произведений. Методы исследования: работа выполнена на основе 

грамматического и сравнительно-сопоставительного анализов текста. В 

статье рассматриваются лексико-грамматические построения 
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grammatical features of the translation of scientific and technical texts. The 

material of the study was fragments of scientific and technical works. Methods of 

research: the work was done on the basis of grammatical and comparative-

comparative analysis of the text. The article deals with lexical and grammatical. 

Keywords: translation, terminology, scientific and technical style, scientific and 

technical text, grammatical construction. 

Научно-технический перевод приобретает все большее значение в 

системе научно-технической информации вследствие растущей 

необходимости постоянного и расширенного обмена информацией о 

научных, технических и производственных достижениях в условиях 

международной кооперации. 

Цель  работы: выявление специфики научно-технического перевода, а 

также рассмотрение трудностей, возникающих при переводе научно-

технических текстов. 

Задачи исследования: 1. Выявить характерные черты научно-

технического перевода. 2. Выявить лексико-грамматические средства 

оформления информации в научно-технических текстах. 

Объектом исследования являются научно-технические тексты. 

Предметом данного исследования являются особенности перевода 

научно-технических текстов. 

Материалом исследования послужили фрагменты научно-технических 

произведений[11].  

Методы исследования: работа выполнена на основе грамматического и 

сравнительно-сопоставительного анализов текста. 

Как известно, область функционирования научно-технического стиля - 

сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых 

знаний о природе и обществе. Научно-технический стиль реализуется 

главным образом в письменной речи. [1,2,3.4]. Основной стилистической 

чертой научно-технического текста считают краткость изложения материала 

и четкость формулировок. Одним из главных отличий языка научно-

технической литературы является значительная насыщенность текста 

специальными терминами, которые часто отсутствуют не только в обычных, 

но и в терминологических словарях.  

Научно-технический стиль представляет собой информационное 

пространство функционирования научно-технических речевых жанров. 

Основная функция речевых жанров научно-технического стиля - 

информативная. Как следует из работ ученых[8,9,10], общее содержание 

функции научно-технического стиля можно определить как объяснение, 

которое включает в себя закрепление процесса познания и хранения знания, 

получение нового знания, передача специальной информации. 

Основные качества научного стиля - подчеркнутая логичность, 

смысловая точность, информативная насыщенность, объективность 

изложения, скрытая эмоциональность, обобщенно-отвлеченный характер 

изложения, использование отвлеченной лексики. Многочисленная 

терминология представляет именно этот лексический пласт. [5.6,7]. 



552 

Характерной чертой стиля научных работ является их насыщенность 

терминами (в частности, интернациональными).  

Любой научно-технический текст, независимо от его содержания и 

характера, может быть совершенно точно переведен с одного языка на 

другой, даже если в оригинале трактуется такая отрасль знания, для которой 

в языке перевода еще нет соответствующей терминологии. 

И. С. Алексеева полагает, что перевод научного текста - особый тип 

коммуникации, а модель речевой деятельности переводчика - это один из 

компонентов когнитивной деятельности [1]. 

В текстах технического содержания нами было выявлено 17 

грамматических конструкций построения данных текстов: 

1) Указательные местоимения der, die, das 

Die Leitfähigkeit dieses Metalls nähert sich der des Kupfers. 

Проводимость этого металла близка к проводимости меди. 

2) Местоимение man 

Den Widerstand eines Körpers gegen eine Bewegungsänderung bezeichnet 

man als seine Trägheit. 

Сопротивление тела против изменения движения называется 

инертностью. 

3) Местоимение es 

Es gibt Motoren, deren Zylinder mit Luft gekühlt werden. 

Существуют моторы, чьи цилиндры охлаждаются воздухом. 

4) Местоименные наречия 

Worin unterscheiden sich die Halbleiter von Metallen? 

Чем отличаются полупроводники от металлов? 

5) Отрицания nicht и kein 

In diesem Stoff ruft die Spannung keine Elektrizitätsbewegung hervor. 

В этом веществе напряжение не вызывает изменение электрического 

тока. 

6) Распространённые определения 

Wechselströme sind die durch Wechselstromgeneratoren erzeugten 

elektrischen Ströme. 

Переменный ток – это произведённый электрический ток переменными 

генераторами. 

7) Модальные глаголы 

Die Plaste darf man nicht als Universalstoffe ansehen. 

Не следует рассматривать пластмассу как универсальный материал. 

8) Глагол lassen+Infinitiv и lassen+sich+Infinitiv 

Alle Plaste lassen sich spananhebend gut bearbeiten. 

Пластмасса должна обрабатываться режущими инструментами. 

9) Haben или sein+zu+Infinitiv 

Man hat neue Typen von Maschinen und Anlagen rasch und in großem 

Umfang in Betrieb zu nehmen. 

Сегодня стремительными темпами приводятся в действие новые виды 

станков и устройств. 



553 

10) Презенсиимперфектпассива 

Verschiedene Maschinenteile werden aus Glasfaserplasten gepreßt. 

Различные детали оборудования прессуются из стекловолоконной 

пластмассы. 

11) Sein+PartizipII 

Die Rohren sind aus Stahl ausgefertigt und können verschiedene 

Querschnitte besitzen. 

Трубы изготовлены из стали и могут иметь различные поперечные 

разрезы. 

12) Zu+Partizip I 

Die Bewegungen müssen so ausgeführt werden, dass die Festigkeit des zu 

bearbeitenden Werkstoffes überwunden wird. 

Движения должны происходить таким образом, чтобы твёрдость 

материала, который необходимо обработать, была преодолена. 

13) Презенс конъюнктива 

Es sei betont, dass eine Spannungsmessung auf eine Strommessung 

zurückgeführt werden kann. 

Следует подчеркнуть, что измерение напряжения может 

регулироваться амперметром. 

14) Инфинитивные группы и инфинитивные обороты с um…zu, 

statt…zu, ohne…zu 

Die Fräsmaschinen dienen dazu, gerade Formen zu bearbeiten. 

Фрезерные станки служат для того, чтобы обрабатывать формы 

деталей. 

15)   Определительные придаточные предложения 

Den Raum, in dem sich magnetische Erscheinungen abspielen, nennt man 

ein magnetisches Feld. 

Пространство, в котором происходят магнитные явления, называется 

магнитным полем. 

16)   Бессоюзные условные придаточные предложения 

Sinkt im Winter die Temperatur unter 0˚ C ab, so geht das Wasser in den 

festen Aggregatzustand über. 

Если зимой температура достигает отметки ниже 0˚ , то вода переходит 

в твёрдое состояние. 

17)   Устойчивые словосочетания 

Die Chemie hat in unserem Alltag festen Fuß gefaßt. 

В нашей жизни химия имеет большое значение. 

В заключение можно сказать, что все рассмотренные лексико-

грамматические особенности перевода научно–технических текстов 

свидетельствуют о важности изучения данной темы, и дальнейшего 

подробного изучения ее со всех сторон, было выявлено 17 грамматических 

конструкций построения научно-технических текстов в немецком языке. 

 

Анализ показал, что наибольшее количество переводческих 

трансформаций было употреблено в таких лексико-грамматических 
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конструкциях, как местоимение man, модальные глаголы, презенс и 

имперфект пассива и sein+Partizip II, а наименьшее в таких лексико-

грамматических конструкциях, как zu+Partizip I, презенс конъюнктива, 

бессоюзные условные придаточные предложения. 

В заключение можно сказать, что все рассмотренные особенности 

перевода научно–технических текстов свидетельствуют о важности изучения 

данной темы, и дальнейшего подробного изучения ее со всех сторон. 
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Аннотация: В статье исследуется понятие «интеллектуальная 

собственность», в том числе объекты интеллектуальной собственности и 

виды прав на них. Выявляются особенности перемещения интеллектуальной 

собственности через таможенную границу, полномочия таможенных 

органов в этой сфере. Изучаются проблемы регулирования перемещения 

интеллектуальной собственности через таможенную границу, а также 
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На современном этапе развития, в условиях усиления международной 

торговли и интеграции, защита прав интеллектуальной собственности со 

стороны таможенных органов приобрела особую актуальность.  

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная 

собственность представляет собой «охраняемые законом результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»[1]. 

Отношения, связанные с защитой прав интеллектуальной 

собственности, регулируются частью четвертой Гражданского кодекса РФ. 

Законодательством РФ определяются права на интеллектуальную 

собственность, устанавливается монополия авторов на определенные формы 

использования результатов своей интеллектуальной деятельности, которые 

могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых. 
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Объекты интеллектуальной собственности представлены в статье 1225 

ГК РФ, к ним относятся[1]: 

 литературные, научные произведения; 

 изобретения во всех областях человеческой деятельности; 

 промышленные образцы; 

 товарные знаки, фирменные наименования и др. объекты 

интеллектуальной собственности. 

Следует отметить, что если какой-то результат интеллектуальной 

деятельности не упомянут в статье 1225 ГК РФ, то интеллектуальной 

собственностью он по законодательству РФ не является и интеллектуальные 

права на него не возникают.  

Согласно учредительным документам Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) интеллектуальная собственность 

включает следующие виды прав [2]: 

 авторское право; 

 патентное право; 

 право на средства индивидуализации; 

 смежное право; 

 право на секреты производства (Ноу-хау). 

Таможенные органы при регулировании перемещения объектов 

интеллектуальной собственности через таможенную границу играют 

немаловажную роль, и в своей деятельности руководствуются такими 

основополагающими законодательными актами, как Таможенный кодекс 

Таможенного союза и Федеральный закон РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» [4]. 

В соответствии с данными нормативными актами регулирование 

перемещения объектов интеллектуальной собственности таможенными 

органами заключается в приостановлении выпуска товаров при обнаружении 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. Причём если 

раньше приостановление выпуска осуществлялось, только на основе 

заявления правообладателя, интеллектуальная собственность которого, 

включена в таможенный реестр, то теперь таможенные органы наделены 

правом приостанавливать выпуск товаров также и по собственной 

инициативе. Такие меры со стороны таможенных органов происходят, к 

примеру, в случаях перемещении товаров, имитирующих оригинал, а также 

при осуществлении так называемого «серого импорта», представляющего 

собой легальный товар, но ввозимый на территорию РФ с нарушением прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Следует отметить, что в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности включены не все виды объектов, а только 

те, которые могут быть отнесены к авторскому праву, смежным правам, 

товарным знакам, знакам обслуживания и наименованию мест 

происхождения товара (т.е., в отношении патентов, секретов производства 

таможенные органы не вправе принимать какие-либо меры). 
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Таможенный кодекс Таможенного союза также выделяет среди задач 

таможенных органов обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности на таможенной территории Таможенного союза, контроль за 

правильностью определения таможенной стоимости товара и взимания 

таможенных платежей. Особое значение при этом приобретают два аспекта: 

«включение платежей за использование объектов интеллектуальной 

собственности в таможенную стоимость товаров, а также соблюдение мер по 

защите прав интеллектуальной собственности» [3]. 

Таким образом, к основным целям таможенного регулирования 

перемещения объектов интеллектуальной собственности через границу 

относят: 

 обеспечение безопасности потребителей товаров; 

 защита интересов правообладателей; 

 обеспечение поступлений в государственный бюджет сумм от 

уплаты таможенных платежей и сборов за перемещение объектов 

интеллектуальной стоимости; 

 выполнение международных обязательств. 

К сожалению, в настоящий момент времени таможенное регулирование 

в области перемещения объектов интеллектуальной собственности через 

границу далеко от идеала и сталкивается с рядом проблем: 

 недостаточный уровень подготовки таможенных органов в области 

идентификации контрафактной продукции; 

 отсутствие единого документа, регламентирующего действия 

таможенных органов в отношении интеллектуальной собственности; 

 отсутствие у правообладателей единой политики в области охраны 

интеллектуальной собственности; 

 слабая оснащенность таможенных органов современными 

средствами связи и каналами обмена информацией и т.д. 

Для повышения эффективности защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами, необходимо, в первую очередь, 

предпринять комплекс мер по совершенствованию национального 

таможенного законодательства в этой области.  

К числу таких мер следует отнести: 

 создание единой терминологии в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности;  

 совершенствование действий таможенных органов при принятии 

мер по защите прав интеллектуальной собственности; 

 ужесточение наказания за совершение противоправных действий в 

области интеллектуальной собственности.  

Таким образом, следует сказать, что таможенные органы играют 

колоссальную роль в охране объектов интеллектуальной собственности при 

их перемещении через таможенную границу. В соответствии с 

макроэкономической ситуацией Россия должна ориентировать 

отечественную науку и промышленность на внедрение, и освоение 
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интеллектуальной продукции в целях экономического роста и повышения 

общего благосостояния страны. Для этой цели становится необходимым 

дальнейшее совершенствование правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности со стороны таможенных органов и создание 

оптимальной системы использования ее результатов.  
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Работа с физическими лицами в настоящее время занимает более 20% 

всей деятельности таможенных органов. В последнее время одним из 

важнейших вопросов в области таможенной политики Российской 

Федерации (далее – РФ) является перемещение товаров через таможенную 

границу физическими лицами. С учетом изменений в экономической и 

политической жизни государства, существенно повысился уровень потока 

пассажиров через таможенную границу РФ. У граждан РФ появились 

возможности выезда в туристические поездки за границу, получения 

образования за рубежом, а также возможность заниматься 

внешнеэкономической деятельностью.[1] 

Перемещение товаров через таможенную границу РФ физическими 

лицами осуществляется в упрощенном льготном режиме. Задача 

таможенных органов заключается в том, чтобы правильно организовать 

таможенное оформление и таможенный контроль физических лиц для 

недопущения незаконного перемещения товаров через таможенную 

границу РФ. 

Порядок перемещения товаров для личного потребления через 

таможенную границу физическими лицами включает в себя освобождение 

в полной мере от уплаты таможенных пошлин, налогов, использование 

единых ставок таможенных пошлин, взимание таможенных платежей в 

виде совокупного таможенного платежа. Также сюда входит неприменение 

к товарам ограничений и запретов  экономического характера, которые 

устанавливаются с учетом законодательства РФ о государственном 

регулировании ВЭД, обязательное подтверждение соответствия товаров и 

упрощенный порядок таможенного оформления. [2] 

Таможенный орган Российской Федерации, учитывая заявление 

физического лица о товарах, которые оно перемещает через таможенную 

границу, об их характере и количестве, а также о том, как часто товар 

перемещался через таможенную границу, определяет предназначение 

товаров. 

Освобождение от налогов и таможенных пошлин при ввозе товаров 

обеспечивается в том случае, если соблюдаются такие условия, как: 

 товары ввозятся при прохождении лица через таможенную 

границу РФ в сопровождаемом и несопровождаемом багаже; 

 стоимость ввозимых товаров в сумме не составляет более 65 тысяч 
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рублей и (или) весовые показатели ввозимых товаров составляют не более 

35 кг;  

 не превышены ограничения, установленные Правительством 

Российской Федерации, по количеству товаров. 

Помимо вышеназванных товаров у физических лиц есть возможность 

без уплаты налогов и таможенных пошлин ввозить культурные ценности с 

условием того, что они будут письменно задекларированы, и на них будет 

иметься специальная регистрация, предусмотренная законодательством РФ 

о ввозе и вывозе культурных ценностей.[3] 

Применение единых ставок таможенных пошлин и налогов 

осуществляется для всех категорий товаров вне зависимости от того, какой 

у них уровень налогообложения и в какой стране произведен товар.   

Для товаров, которые перемещают физические лица, может 

осуществляться применение двух единых ставок: 

 тридцать процентов от таможенной стоимости, но не меньше 

четырех евро за 1 кг; 

 тридцать процентов от таможенной стоимости. 

Применение ставки тридцать процентов от таможенной стоимости, 

но не меньше четырех евро за 1 кг может осуществляться, если при ввозе 

товаров соблюдены такие условия, как: 

 товары ввозятся при прохождении лица через таможенную 

границу РФ в сопровождаемом и несопровождаемом багаже; 

 стоимость товаров в сумме составляет более 65 тысяч рублей, но 

не больше 650 тысяч рублей включительно (применение единой ставки 

осуществляется в части такого превышения); 

 весовой показатель составляет больше 35 кг, но не больше 200 кг 

включительно (применение единой ставки осуществляется в части такого 

превышения). 

В том случае, если сумма товаров не составляет более 65 тысяч 

рублей включительно, но весовой показатель превышает 35 кг, но не 

превышает 200 кг включительно, то к данным товарам будет 

осуществляться применение ставки 4 евро за кг в части превышения.[4] 

Если документы и сведения, подтверждающие достоверность 

определения таможенной стоимости, заявленной физическим лицом, 

отсутствуют, то таможенный орган имеет право на самостоятельное 

определение таможенной стоимости товаров. При этом учитываются те 

данные, которые указываются в каталогах иностранных организаций, 

осуществляющих продажу товаров, или же другая информация о ценах, 

которой располагает таможенный орган по отношению к таким товарам. [5] 

Следует отметить, что таможенное оформление основывается на 

выполнении участниками внешнеэкономической деятельности требований 

таможенного законодательства по перемещению товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Перемещение товаров физическими 

лицами опирается на таможенное законодательство ЕАЭС, а также на 



561 

таможенное законодательство стран-участниц ЕАЭС.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что через таможенную 

границу Российской Федерации может быть осуществлено перемещение 

любых товаров, за исключением тех, которые запрещены к перемещению. 

К одним из основных условий перемещения товаров необходимо отнести 

соблюдение требований, установленных в Таможенным кодексе, а также 

иных нормативно-правовых актов, которые приняты и действуют на 

территории Российской Федерации. 
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На сегодня одним из самых популярных вариантов для модернизации 

просторной, большой  комнаты в коммунальной квартире  является 

переустройство ее в, так называемую, квартиру-студию. Такая студия 

требует обустройства в данном жилом помещении отдельного санузла,  

мини-кухни, установки душевой кабины и др. Узаконить обустройство 

комнат-студий в исторических домах. практически невозможно, поэтому,  в 

большинстве своем, они не легальны.  Но даже нелегальность таких квартир 

не снижает их популярности в сфере краткосрочной аренды. Многие люди, 

при выборе между историческим центром города и окраинами с 

новостройками, останавливаются на покупке доли в коммунальной квартире 

в центре для последующей перепланировки. Можно сказать, что это является 

для многих единственной возможностью для решения жилищного проблемы.

 Вторичный рынок жилой недвижимости также наделен достаточным 

объемом модернизированных объектов жилья.  Тут встречаются самые 

различные варианты. Это и предложения продажи именно комнат с 

обустроенными в них опциями - со своей душевой кабиной, с санузлом; это и 

продажа долей квартиры, комнаты с официально разрешенной 

реконструкцией или же неоформленной перепланировкой.  Продавцы такой 

недвижимости позиционируют данные жилые помещения как квартиры. 

Официально оформленные квартиры-студии в фонде старого жилья 

безусловно существуют. Как правило, такие квартиры расположены на 

первом этаже  и их доля на рынке очень мала. Причину этого рассмотрим 

ниже.В жилых объектах старого фонда можно встретить коммунальные 

квартиры, комнаты-залы которых достигают 40 кв. м, а высота потолков 

доходит до четырех метров. В подобных комнатах существует возможность 

размещения не только студии, но и обустройства квартиры в двух уровнях. 

Но в таком случае, оформить официально реконструкцию не представится 

возможным. Как известно, бывают исключения из правил. В 

дореволюционном жилом фонде можно встретить легальное жилье с 

изначальной планировкой в виде студий, расположенное на первых этажах, 

которое называют меблированными комнатами или дворницкими. Это 
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комнаты на правах квартир. Такие квартиры могут иметь общую площадь 25 

кв.м, высоту потолков до трех с половиной метров и на этой площади есть 

кухонный угол, санузел на входе и спальная антресоль на втором уровне.

 Это жилье проектировалось изначально как меблированные комнаты и 

коридорная система. В 90-х годах и в советские времена обладатели жилья в 

старом фонде могли легализовать кухни, санузлы, которые на данный 

момент не соответствовали бы  нормам жилищного законодательства и    

требованиям СНиПа, так как в таких квартирах имелись ванные в кухнях, 

проходные кухни, а туалеты нередко располагались над кухнями соседей 

снизу.  В настоящее время наличие такой планировки 

недопустимо. Если в некоторых изначально модернизированных квартирах 

исторического фонда или в бывших общежитиях  кухня в прихожей была 

нормой, то сегодня такой вариант планировки уже не пройдет соответствия 

действующим нормам100, а согласно им, помещение для приготовления пищи 

должно быть оборудовано окном. Рассмотрим допустимые и неразрешенные 

варианты планировки.   

Запрещено:  

– Размещение туалетов и ванных комнат над кухнями и жилыми комнатами, 

расположенных на нижнем этаже, кроме случаев, когда нижний этаж 

принадлежит этому же владельцу (двухуровневая квартира);  

– Расширение площади кухни за счет урезания площади санузла и жилых 

комнат; 

– Расширение санузла путем урезания кухни или жилых комнат; 

– Переустанавливать на лоджии, в том числе на утепленные, радиаторы 

центрального отопления; 

– Вмешательство и маскировка в стенах стояков газоснабжения, канализации 

водоснабжения и отопления. 

Разрешено: 

– Объединение и деление жилых комнат при условии, что в каждом жилом 

помещении обязательно наличие окна, ширина помещения должна быть от 2 

метром, площадь не менее 9 кв.м, а если комната в квартире единственная, то 

ее площадь не должна быть менее 14 кв.м; 

– Увеличение прихожей гардероба, кладовой на площадь жилого помещения; 

– Размещение, если есть технические возможности, санузла над прихожей 

или иным нежилым помещением квартиры этажом ниже; 

– Создание совмещенного санузла, путем объединения ванной комнаты и 

туалета;  

– Увеличение ванной, туалета или кухни путем урезания площади прихожей, 

холла, коридора, кладовой и иных мест общего пользования;  

 При желании продать недвижимость с комнатой-студией продавцы 

могут предъявить внушительный дизайнерский проект и пообещать, что 

перепланировка почти согласована. В таких случаях не стоит полностью 

                                                           
100"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 
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полагаться на достоверность слов продавца. Узаконенные, оформленные 

квартиры с маленькими габаритами, которые были получены в результате 

реконструкции, встречаются в листингах, но довольно редко.  

Присмотревшись к подобным объектам недвижимости, можно сразу 

обратить внимание на факт  их расположения главным образом на первых 

этажах101. В случае расположения их на этажах выше первого, то под ними 

обязательно будут находиться нежилые помещения, офисы, магазины. Это 

пример соответствия сегодняшним требованиям Жилищного кодекса, по 

которым санузлы в квартирах должны быть размещены в одной 

вертикальной плоскости,  а кухня не может быть расположена над жилыми 

комнатами. Если эти требования не соблюдены, то оформить должным 

образом такую квартиру-студию будет невозможно.   

 Оформление перепланировки на промежуточных этажах возможно при 

условии, что объект находящийся этажом ниже имеет схожую и уже 

официально оформленную планировку. Но тут важно, чтобы все 

собственники данных квартир прошли последовательный процесс 

утверждения реконструкции и последующей сдачи объекта в эксплуатацию с 

оформлением соответствующих документов. Но как показывает практика, в 

настоящее время эта задача является практически не разрешаемой102. Кроме 

этого, решившись на реконструкцию квартиры или комнаты, собственник 

обязан будет учитывать мнения и интересы, как жильцов нижней 

квартиры103, так и  соседей из рядом расположенных квартир и комнат. Для 

начала модернизации квартиры необходимо получить согласие остальных 

собственников в письменном виде.        

В данной теме весьма интересен вопрос технических, санитарных и 

строительных ограничений, которых не так уж и мало. Например, для 

установки газовой плиты и водонагревателя обязательным условием является 

наличие окна в кухне и возможности устройства вытяжки. Решить проблему 

с вытяжкой возможно, ведь стены старых домов  часто содержат 

недействующую систему дымохода в которые можно протянуть воздуховоды 

из гофры. Но согласно закрепленных норм жилые комнаты необходимо 

отделять от комнаты с газовым оборудованием перегородкой и дверью. Но в 

условиях студийной планировки это невозможно. Миновать эти ограничения 

можно с помощью установки электроплиты  и электрического бойлера. Но 

тут может возникнуть еще одна проблема. Снабжающие организации 

обеспечивают индивидуального потребителя электрической энергией в 

расчете 3кВт на жилой объект и свободных мощностей может не оказаться. 

Можно сказать, что их скорее всего не окажется, так как это свойственно для 

домов старого фонда с обилием коммунальных квартир и объектами 

нежилого фонда. Говоря о кухнях-нишах,  то они в однокомнатной квартире 

не должны быть менее 5 кв. м, при условии отсутствия газового 

оборудования. Не допускается расположение входа в туалет на кухне и в 

                                                           
101Город — это не дома, а люди // Губернский город, 14.04.2006 
102Черных А. И. Жилищный передел. Политика 20-х годов в сфере жилья // Социологические исследования 
103Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира: историко-социологический анализ  

http://www.gubgorod.ru/!go?ln=Pages-View.dpsp&portion=1&set_num=1&m$id=26301&m$mid=&qst=
http://ecsocman.edu.ru/socis/msg/279992.html
http://www.socio.ru/public/gerasimova/Avt.doc
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комнате, а это говорит о том, что необходимо устройство прихожей. В жилой 

комнате в обязательном порядке должно находиться окно, ширина комнаты 

не менее 2 метров и площадь не менее 9 кв. м, и, как было сказано выше, 

если комната единственная в квартире, то 14 кв. м. Слабым звеном тут еще 

являются внешние и внутридомовые сети.  К сетям старых домов помимо 

жилого фонда, подключены еще коммерческие потребители и поэтому 

довольно непросто получить согласование.  Некоторые специалисты в 

области планировки  утверждают, что районные межведомственные 

комиссии центральных районов всегда имеют возможность «добавить» 

квартиру в многоквартирный дом, но спрос на отделение от соседей намного 

выше. Исходя из этого, председатели межведомственных комиссий не 

допускают массового обращения жильцов, не создавая прецедентов.  

 Как стало понятно из вышесказанного, только если в помещении есть 

не менее двух окон, если оно расположено на первом этаже, если имеет 

площадь более 28 кв.м, то при возможности присоединения к водопроводной 

сети, канализации, теплоснабжению и обеспечению отдельного входа,  оно 

может стать отдельной квартирой . При соответствии жилого объекта 

вышеописанным требованиям можно делать проект и разрешение 

реконструкции. Можно выделить следующие варианты:    

- если в собственности находится квартира полностью, то согласование с 

соседями не обязательно, но в коммунальных квартирах без этого не 

обойтись;- заказ проекта и перепланировки  с учетом раздела существующего 

жилого объекта на два отдельных. Такой вариант подойдет, когда площадь 

квартиры маленькая, допустим на две семьи, имеется два входа и полное 

взаимопонимание с соседями; - когда речь идет о доле в большой 

коммунальной квартире, расположенной на первом этаже, которую 

планируется частично реконструировать, то будет необходимо согласие всех 

собственников на перепланировку в письменном виде, что является 

проблемным104;      

Когда возможность организации отдельного входа отсутствует, есть шанс 

легализации планируемых удобств, но полноправное владение квартирой-

студией это не дает. Продажа доли квартиры в таком случае возможна только 

с помощью нотариата, при наличии письменных отказов от лиц, имеющих 

приоритет в праве на покупку105.  В любом случае, сначала следует заказать 

проект перепланировки, причем преимуществом станет проект от 

представителей проектных организаций, которые знакомы со спецификой, 

готовых самостоятельно согласовать проект в инстанциях надзора, МВК, и 

даже, если понадобиться, представить интересы заказчика в суде. 

Изучив данный вопрос, можно сделать вывод, что собственники 

квартир-студий в старых домах, в коммунальных квартирах, не спешат 

официально оформлять перепланировку. Дело не в нежелании, а в отсутствии 

возможности. Да, это процесс, требующий времени и затрат, но главная 

                                                           
104Утехин И. Очерки коммунального быта, 2001 
105Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 09.09.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_277671/
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проблема в непредсказуемости финала, ведь слишком многие субъективные 

и объективные факторы способны свести на нет инициативу перепланировки.

 Нелегальная перепланировка не запрещает проживания в таком 

помещении, допускает его продажу, но оно никогда не будет квартирой в 

собственности.     

Существует еще один вариант обустройства  комнаты в коммуналке. 

Если комната достаточно просторна и примыкает к санузлу или кухне, 

некоторые жильцы нелегально  протягивают к ней трубы водоснабжения и 

канализации, что позволяет размещать на жилплощади маленький кухонный 

уголок с электроплитой, бойлером и мойкой,  иногда даже душевую кабину. 

Но в таком случае в помещении нужно смонтировать водорозетки и выводы 

труб. Когда наступает необходимость, комната возвращается в прежний вид. 

Данные действия также не являются законными и в случае, если в 

коммунальной квартире произойдет коммуникационная авария, протечка 

воды, начнутся трещины в стенах, владельца этой комнаты или квартиры с 

перепланировкой и сетевыми врезками будут заведомо считать виновным. 
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Период молодости начинается примерно с 20-23 лет и заканчивается 

примерно в 30 лет. Это период, когда индивид начинает утверждаться в 

обществе. 

Молодость - это в первую очередь создание своей семьи, это время для 

того чтобы строить карьеру и нахождения роли в социуме. 

Именно в молодости большинство парней и девушек вступают в брак. 

В этом возрасте происходит общесоматическое развитие. Молодые люди 

достигают своего максимума в физическом и половом созревании. Женский 

организм лучше всего приспособлен к вынашиванию и рождению детей. Как 

правило, у молодых людей сначала проявляются юношеские качества, а уже 

к 30 годам их заменяют черты взрослости. 

На этом этапе жизни молодые парни и девушки открыты для новых 

знакомств и отношений. Им с легкостью удается обзаводится новыми 

знакомыми и друзьями. 

Согласно разработке Федосеенкова А.В., Королев В.К. и ряда других 

ученых [1], основной деятельностью этого периода жизни является 

профессиональное образование или работа, либо и то и другое, благодаря 

чему, молодежь осваивает нормы общения с людьми разного возраста. 

Это возраст, когда нормализуются все психические процессы человека 

и приобретается более устойчивый характер, зарождается «стержень», 

формируется жизненная позиция и стиль жизни. Молодежь наиболее 

способна к творческой и интеллектуальной деятельности. Именно в этом 
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возрасте человек считается наиболее работоспособен. Поэтому заметен 

прогресс во многих областях. 

Молодость – это важнейший этап развития умственной способности. 

Происходит значительное развитие теоретического мышления, умения 

абстрагироваться и делать обобщения. Согласно исследованиям 

Майданского А.Д., Полухина О.Н., Федосеенкова А.В. [2] одни авторы 

утверждают, что развитие когнитивной сферы человека заканчивается в 

возрасте от 18 до 20 лет и в дальнейшем интеллектуальные возможности 

потухают. 

Начало молодости ассоциируется с положительными и ценными 

чувствами, человек, вступивший во взрослую жизнь, приступает к 

строительству своего будущего, опираясь на жизненную позицию в целом. 

Во всех сферах, например: социальная, профессиональная, эмоциональная и 

личностная, происходит стремление к самовыражению. 

Главной задачей по мнению профессора Б.Левихуда становятся: 

- у молодых парней - утверждение себя в обществе и рост по карьерной 

лестнице; 

- у молодых девушек - собственное окружение, не только социальное, но и 

материальное тоже считается немало важным, а также создание семьи. 

А также по мнению Пономарчук В.А., Толстых А.В. [3] для молодых 

немало важным является: 

- социальный статус в обществе; 

- проявление независимости; 

- высшее образование (наличие диплома) 

У молодых людей преобладает оптимизм, поэтому предстающие перед 

ним жизненные трудности не кажутся серьезными и непреодолимыми. 

Главная цель молодости является саморазвитие и самоутверждение в 

обществе. Проявляется циничность и безответственность к законам и нормам 

морали, поэтому большое количество преступлений, присуще именно этому 

возрасту. 

К концу периода наступает жизненный кризис, он называется «кризис 

30 лет». Человек в этот момент пересматривает свое отношение к жизни, у 

него меняется представление о ней в целом и о своей роли в обществе. 

Представление о жизни, которое формируется с 20 по 30 лет, не могут 

удовлетворять человека. Он понимает, что его жизнь не такая, как он себе ее 

представлял, что он мало чего добился из того, что планировал достичь. У 

него появляется проблема самоопределения в новых обстоятельствах жизни, 

с виденьем новых целей и перспектив. «Кризис 30 лет» возникает в 

следствии нереализованных возможностей. 

Этот кризис является показателем того, что человек переходит на 

новый этап своей жизни. Переходит из периода «молодость» в период 

«зрелость». 

К тридцати годам человек становится уникальной, развитой, социально 

поставленной личностью, со сложившимися жизненными позициями и 
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ценностями, со своими манерами поведения. К моменту перехода к зрелой 

жизни он имеет уже устоявшийся круг общения. 

Период молодости является вершиной развития интеллекта и 

возможностей индивида. Он проходит серьезную школу жизни на этом этапе. 
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Каждый человек - есть личность. Такой вывод ученные сделали давно. 

Но тем не менее в психологии присутствует однообразие человеческих 

поступков в определенных ситуациях по разным причинам, одной из 

которых является биологическое сходство людей. 

Именно однообразие человека, либо вообще общества делает психологию, на 
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мой взгляд, интересной. Ведь полезно знать «рычаги давления» на человека 

(общество), которые будут помогать Вам в работе, учебе, жизни. Не так ли? 

Биологическое сходство человека очень важный объект изучения. Ведь 

если изучить, а в дальнейшем знать периодизацию жизни человека можно 

сделать интересные выводы и понимать, что ждет Вас через какое-либо 

время или что происходит на данном участке жизненного пути. На мой 

взгляд очень полезная информация, которая позволит изменить что-либо в 

жизни или просто быть готовым к каким-то биологическим или 

психологическим процессам. Пожалуй, именно о них я буду писать ниже. 

Если жизнь человека условно сравнивать с числовой прямой, то на этой 

прямой следует выделить несколько отрезков, которые являются границами 

периодов жизни. В наше время ученные насчитали девять стадий (без 

«подстадий») человеческой жизни. Давайте рассмотрим каждую из них, а 

затем изучим эти стадии немного с другого ракурса. 

Первой стадией является младенчество. Эта стадия длится, как 

правило, до 3 лет. Именно в этом возрасте, по мнениям многих знаменитых 

ученных, начинаются биологические и психологические изменения, которые 

уж никак нельзя отнести к стадии младенчества. 

Далее располагается детство. На данной стадии человек проживает 

самые «счастливые» 6 лет (от 3 до 9 лет). Почему самые счастливые? Потому 

что в этом возрасте у ребенка нет никакой работы, учебы, налоговых 

обложений, воинской повинности и многого другого. Но зато есть 

бесконечно много энергии, эмоций и идей! 

Следующая стадия – отрочество. В этой стадии человек находится до 

14 лет. В этот период жизни человек заводит много новых знакомств, 

появляются увлечения и мечты. Усиливается развитие организма. 

Четвертая стадия – юность. Человек пребывает в ней до 21 года. Эта 

стадия является подготовительной ко настоящей взрослой жизни. Обычно 

именно на этом периоде жизни человек подвергается важным биологическим 

и психологическим изменениям, которые также называют «переходным 

возрастом», а затем уже ближе к концу данного периода приходится решать 

свои проблемы и какие-либо заботы самому. 

На пятом месте располагается молодость. Здесь человек задерживается 

до 30 лет. Как правило, именно здесь фиксируется пик физической 

активности, то есть человек полностью сформирован. 

Шестое место занимает зрелость (от 30 до 60 лет). Если произвести не 

сложные математические вычисления, то можно понять, что этот период 

является самым длинным. Здесь у человека появляются другие приоритеты в 

жизни – дети, а затем и внуки. 

Седьмую, восьмую и девятую стадии: пожилость, старость и 

долголетие соответственно; я решил объединить в одну – старость, потому 

что они схожи между собой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все написанное мною 

выше – это скелет человеческой жизни. Но мне хочется рассмотреть 

периодизацию с точки зрения Зигмунда Фрейда. 
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Зигмунд Фрейд – австрийский психолог, психиатр и невролог. Именно 

Фрейд положил фундамент в строительстве уникального сооружения под 

названием «психология». 

Либидо (понятие из теории Фрейда)- есть стремление целью которого 

является получение удовольствия. Зигмунд утверждал о развитии человека в 

следствии смещения энергии либидо по эрогенным зонам.  

Фрейд описал 5 периодов развития: 

1. Оральная стадия, которая продолжается от рождения до 18 месяцев. 

Складываются установки в отношении других людей- установки 

зависимости, опоры или независимости, доверия. 

2. Анальная стадия развития личности, связанная с возникновением 

Эго, приходится на возраст от 1-1,5 до 3 лет. 

3. Фаллическая стадия (3-6 лет)- стадия психосексуального развития с 

участием уже собственно генитальной зоны. 

4.  Латентная стадия- сексуальное затишье, от 6-7 лет до 12 лет. 

5. Генитальная стадия (12-18 лет)- стадия, обусловленная 

биологическим созреванием в пубертатный период и завершающее 

психосексуальное развитие. 

 

Именно так Фрейд усовершенствовал прямую периодизации жизни, 

подобно тому, как Декарт смог построить трехмерное пространство из той же 

прямой.  

Я считаю, что Зигмунд постарался на славу и не зря его учения 

считаются величайшим достижением в психологии. Ведь он действительно 

много и усердно работал: при прохождении практики в медицинском 

учреждении он исследовал большие массы людей и наоборот индивидуумов, 

которые его интересовали, либо с кем было легко найти контакт. Это все 

тяжкий труд, но Фрейд действительно описывал нужные человечеству вещи. 

Именно его наследие обязательно помогут человеку, который изучит работы 

Зигмунда. Так, при воспитании ребенка, по моему мнению, стоит изучить 

теорию развития личности. Благодаря этим знаниям можно «предвидеть» 

какие процессы будут происходить в нужном Вам возрасте и быть готовым к 

ним. 
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Всовременныхусловияхпроизводственныйпотенциалорганизациивомног

омзависитот деятельности людей. Важную роль играют не только их знания, 

навыки, опыт, но и уровень квалификации и компетентности в той или иной 

области. Поэтому именно трудовые ресурсы являются важнейшим ресурсом 

как отдельного предприятия, так и всего общества в целом. 

Категория «персонал предприятия» рассматривает трудовые и 

человеческие ресурсы производства, а также его кадровый потенциал. Она 

отражает совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 

списочный состав[2]. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения, обладающую 

физическими и умственными возможностями и способную выполнять 

определённую работу, производить материальные блага или оказывать 

услуги. Основу трудовых ресурсов страны составляют люди 

трудоспособного возраста, занятых общественно-полезной деятельностью. 

Кроме них сюда входят потенциальные работники, способные трудиться, но 

в данный момент занятые либо в домашнем и личном хозяйстве, либо 

обучающиеся в дневное время или находящиеся на военной службе. 

Трудовые ресурсы также составляют лица нетрудоспособного возраста, а 

именно –подростки и пенсионеры, которые могут и хотят трудиться. 
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Человеческие ресурсы – это совокупность определённых способностей и 

качеств работников, правильное использование которых способно 

обеспечить эффективность деятельности организации в условиях рыночной 

экономики. К таким способностям относятся: трудовые, 

предпринимательские, творческие, интеллектуальные, нравственные 

возможности человека. Специфика человеческих ресурсов состоит в том, что 

каждый человек уникален и наделён интеллектом, он способен к обучению и 

развитию, в нём заложен большой потенциал. 

Наряду с трудовыми и человеческими ресурсами рассматриваются такие 

категории как «кадры» и «кадровый потенциал». Причём эти понятия не 

идентичны. 

Кадры – это штатный состав, как правило квалифицированных, 

работников на организации, в государственном учреждении, или на иных 

профессиональных и общественных организациях.  

Понятие «кадровый потенциал» включает в себя не только кадры как 

таковые, но и некие скрытые, пока еще не проявлённые возможности кадров, 

использование которых в будущем повлечёт за собой достижение 

конкретных результатов. Кадровый потенциал отличается от потенциала 

каждого работника целостностью и единством. Он отражает качественную и, 

в некоторой степени, количественную характеристику трудового потенциала 

рабочих на предприятии. 

В качестве объекта управления кадровым потенциалом выступает не 

только отдельный работник, но и совокупность работников, представляющих 

собой трудовой коллектив.  

Субъектом управления кадровым потенциалом на предприятии 

являются руководители и специалисты кадровых служб, а также все 

руководители, управляющие своими подчинёнными.  

Многие учёные считают, что в кадровом потенциале заложены 

способности кадровых работников предприятия, рассматриваемые в 

совокупности и необходимые для выбора, исполнения и координирования 

действий, обеспечивающие предприятию выгоду на рынке товаров и услуг. 

Поэтому именно мероприятия, благотворно влияющие на развитие 

персонала, способствуют увеличению кадрового потенциала компании. 

Под персоналом принято понимать совокупность всех человеческих 

ресурсов, которыми располагает организация. Он представляет собой 

коллектив работников с определённой структурной организацией, 

участвующих своим трудом в деятельности организации на основе трудового 

договора. Это, непосредственно, сотрудники компании, партнёры, 

привлекаемые для осуществления проектов, эксперты и консультанты и т.д. 

Основными характеристиками персонала предприятия являются его 

численность и структура. 

Для измерения численности персонала, как количественной 

характеристики, используются следующие показатели: списочная, явочная и 

среднесписочная численность работников[4].  
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Списочная численность работников представляет собой численность 

работников списочного состава, приходящуюся на определённую дату и 

учитывающую работников, принятых и выбывших за этот день. 

Явочная численность рассчитывается как количество работников 

списочного состава, которые обязаны появиться на работе, чтобы выполнить 

производственное задание. 

Разница между этими двумя показателями характеризуется количеством 

дней простоев, например, болезни, отпуска и т.д. 

Показатель среднесписочной численности используется в целях 

определения численности работников за конкретный период. Определяется 

как сумма численности работников списочного состава за каждый день 

конкретного периода, делённая на число дней этого периода. 

Совокупность отдельных групп работников образует структуру 

персонала на предприятии, которая рассчитывается как отношение 

среднесписочной численности работников i-той категории к общей 

среднесписочной численности персонала [7]. 

Отдельные группы работников можно выделить по различным 

признакам. 

По выполняемым функциям весь персонал предприятия подразделяют 

на промышленно-производственный и непромышленный (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Группы персонала по выполняемым функциям 

Промышленно-производственный персонал состоит из основных 

работников и управляющего персонала, то есть из персонала, занятого в 

производстве непосредственно или опосредованно. 

Непромышленный персонал включает в себя работников, которые 

обеспечивают организацию хозяйствующего субъекта (к примеру, работники 

общественного питания, ЖКХ, врачебно-санитарных, культурно-

просветительские учреждений). 

В зависимости от выполняемых функций в промышленно-

производственном  персонале выделяют две группы - рабочих и служащих. 

Рабочие непосредственно занимаются выполнением работ, 

производством товаров, оказанием услуг производственного характера. 

Помимо этого, отдельно выделяют основных рабочих, которые заняты в 
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технологических процессах создания материальных продуктов и услуг, и 

вспомогательных рабочих, обслуживающих рабочие места и оборудование 

(например, ремонтных, транспортных, складских). 

В группе служащих выделяют руководителей, специалистов и 

собственно служащих.  

К руководящим работникам относятся работники, которые занимают 

должность руководителя организации и её структурных подразделений. К 

ним относятся следующие должности: генеральный директор, директор, 

руководитель, начальник, управляющий, заведующий, председатель, 

менеджер и другие. Руководитель принимает решения по важнейшим 

вопросам с целью поддержания эффективного труда производственного 

коллектива. В перечень действий руководителя входит подбор и расстановка 

кадров, координация работы исполнителей, производственных звеньев. 

Руководители могут подразделяться по рангам на руководителей 

высшего звена (директор и его заместители), среднего звена (начальники 

цехов и отделов) и низшего звена (мастера и бригадиры). Также выделяют 

такие понятия как «линейный руководитель» (начальник цеха, участка, 

мастер) и «функциональный руководитель» (начальник функционального 

отдела, к примеру, экономического, юридического, инженерного отделов). 

В категорию «специалистов» входят работники, создающие и 

внедряющие в производство новых знаний в различных областях в виде 

теоретических и прикладных разработок, а также предлагающих пути 

решения тех или иных производственных проблем на предприятии.  

К специалистам можно отнести: администраторов, бухгалтеров, 

инженеров, механиков, техников, товароведов, экономистов, 

нормировщиков, преподавателей, физиков, энергетиков и т.д. 

В зависимости от уровня образования выделяют специалистов средней 

квалификации, которые являются исполнителями работ, и высшей 

квалификации, осуществляющих руководство производственно-

техническими процессами. 

Также специалисты могут быть главными, ведущими и старшими. 

Главный специалист специализируется на сборе и анализе информации по 

объекту управления, составляет график работы предприятия, подготавливает 

отчёт и документацию, а также координирует работу старших и ведущих 

специалистов. Старший специалист, помимо выполнения своих обычных 

функций, может руководить группой коллег. Ведущий специалист исполняет 

те же функции, что и старший специалист, и дополнительно осуществляет 

методическое руководство. 

Служащие работники осуществляют подготовку и оформление 

документов, учёт, контроль и хозяйственное обслуживание 

производственной деятельности на предприятии. Это, в частности, 

дежурные, кассиры, контролеры, секретари, смотрители, учётники, 

статистики и др. Они отвечают за своевременную техническую обработку 

информации и её упорядочение.  
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Кроме представленной выше структура персонала предприятия может 

быть рассмотрена и по другим признакам: по организации работы, по 

профессии, уровню квалификации, половозрастным характеристикам, по 

стажу работы и уровню образования[3]. 

Структура персонала должна постоянно анализироваться руководством 

и кадровой службой, чтобы своевременно принимать решения по её 

улучшению и соответствию решаемым управленческим и производственным 

задачам. 

В настоящее время поиск квалифицированного сотрудника является 

сложным процессом, который сопровождается упущенными возможностями, 

упущенным временем и высокими затратами. Всё это стимулирует 

руководителей предприятия создавать систему развития кадрового 

потенциала [1]. 

Развитие персонала может быть как общим, так и профессиональным. 

Общее развитие представляет собой процесс подготовки сотрудников к 

выполнению производственных функций, решению новых задач, занятию 

конкретной должности. 

Профессиональное развитие работника тесно связано с изменением 

внешней среды, с появлением новых технологий, с изменением структуры 

организации предприятия. 

Важнейшим элементом развития персонала является его обучение, 

которое представляет собой целенаправленный систематический процесс 

получения новых знаний, навыков, умений под руководством опытных 

специалистов и руководителей. 

В современных условиях обучение персонала на предприятии включает 

несколько этапов: предварительная оценка (определение потребностей в 

обучении), постановка целей обучения, сам процесс обучения и оценка 

эффективности обучения [5]. 

В российском трудовом законодательстве выделяют следующие виды 

профессионального обучения работников: подготовку новых работников; 

переподготовку кадров (переквалификацию); обучение вторым и, как 

правило, смежным профессиям; повышение квалификации, в связи с ростом 

требований к профессии или повышением в должности. 

При этом существуют две основные формы обучения – это обучение на 

рабочем месте и получение знаний с отрывом от производства, то есть в 

учебных заведениях. 

Обучение на рабочем месте может осуществляться различными 

методами, среди которых наиболее известным является метод инструктажа и 

наставничества. Он включает в себя производственный инструктаж, лекции, 

аудиовизуальные средства, программируемое и моделируемое обучение, 

тренажёры [6]. 

Преимущество инструктажа (наставничества) заключается в том, что 

обучение происходит в рабочее время на рабочем месте с постоянной 

поддержкой нового сотрудника более опытным сотрудником в сравнительно 

короткий промежуток времени.  
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В настоящее время всё большей популярностью в обучении персонала 

пользуется сторителлинг (с английского дословно переводится как 

«рассказывание историй»), который подразумевает рассказ мифов и 

реальных историй из жизни организации с целью обучения молодых 

сотрудников правилам работы в коллективе. 

Ещё работники могут самостоятельно заниматься с помощью 

дополнительной литературы, а также анализируя свои действия и работу 

окружающих, постоянно совершенствуясь и выполняя всё более сложные 

задания. 

Подводя итог, можно сказать, что кадровый потенциал является 

важнейшим стратегическим фактором, определяющим успех предприятия. 

От эффективности использования труда в процессе производства во многом 

зависят показатели объемов производства продукции, уровень 

себестоимости, качество продукции, а, в конечном счёте, и весь 

экономический потенциал хозяйствующего субъекта. 
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Современные владельцы животных стараются содержать своих 

любимцев в самых лучших условиях, следя за их рационом питания и 

образом жизни. Именно поэтому возникает потребность в торговых 

предприятиях, в которых можно приобрести специализированный корм для 

домашних животных и аксессуары для повышения качества их жизни и 

поддержания здоровья. В России рынок зоотоваров развивается быстрыми 

темпами. Это обусловлено тем, что большое количество людей держат 

домашних животных. К тому же корм для животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб и т.д.) имеет довольно долгий срок хранения: на 

большинство товаров он начинается от одного года; а зооаксессуары 

характеризуются простотой сборки и безопасностью эксплуатации, то есть не 

требуют дополнительных услуг покупателям от продавца данных товаров. На 

сегодняшний день рынок зоотоваров представлен неравномерно на 

территории России. Если в Москве и близлежащих регионах рынок уже 

практически находится в стадии насыщения и там представлены разные 

форматы магазинов, то в других регионах данная сфера бизнеса освоена не 

столь широко. Сейчас, когда быстрыми темпами развивается интернет-

торговля, компании, продающие зоотовары, могут иметь помимо 

стационарного магазина интернет-магазин как дополнительный канал сбыта 

продукции, либо как самостоятельный бизнес. Для потребителя пользование 
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услугами интернет-магазина, по сравнению с покупками в стационарном 

торговом предприятии, имеет ряд преимуществ, к примеру, появляется 

свободное время, не нужно тратить деньги на поездку до магазина и многое 

другое.  

На деятельность интернет-магазина оказывают влияние различные 

внешние факторы. Экономические факторы, такие как инфляция и 

покупательская способность населения, оказывают наибольшее влияние на 

деятельность организации. При инфляции происходит повышение цен на 

товары у оптовых поставщиков, и торговым предприятиям приходится 

поднимать розничные цены. Снижение покупательской способности 

населения негативно сказывается на доходности бизнеса. Однако 

исследования показывают, что, несмотря на экономический кризис, россияне 

не стали экономить на питании домашних животных [2]. 
Политические факторы также могут повлиять на деятельность 

интернет-зоомагазина. Большинство товаров, которые присутствуют на 

рынке зоотоваров, поставляются из-за рубежа или изготавливаются 

иностранными компаниями в России. В случае введения санкций в 

отношении этого сектора экономики, отечественным торговым 

предприятиям будет достаточно тяжело перестроиться от зарубежных 

товаров к российским. Тем не менее, на рынке присутствует большое 

количество отечественных товаров, которые находятся в тени зарубежных 

брендов. Особо можно выделить научно-технологические факторы. Сейчас 

появляется много интересных устройств для домашних животных, и в 

будущем такая тенденция сохранится. Это различные тренажеры для кошек, 

которые не выходят из дома и многое другое. Технологические новинки 

будут определять вектор развития всего сектора зоотоваров. 

Рассмотрим целесообразность открытия в г. Кемерово интернет-

магазина, реализующего зоотовары. Для этого рассчитаем количество 

потенциальных покупателей и рассмотрим предприятия, реализующие 

зоотовары через сеть Интернет в г. Кемерово.На 1 июня 2017 года 

численность населения в городе Кемерово составляет 549159 человек. Люди, 

являющиеся потенциальными покупателями интернет-зоомагазина, имеют 

возраст от 18 до 60 лет. В случае расчета емкости рынка для стационарного 

магазина, размер потенциальной аудитории был несколько больше. Это 

обусловлено тем, что далеко не все люди умеют пользоваться Интернетом и 

совершать в нем покупки. В г. Кемерово численность населения от 18 до 60 

лет составляет 330430 человек[4]. 

Для расчета потенциальной аудитории необходимо учесть ряд 

критериев: 

1) Количество людей, которые совершают покупки в Интернете -

24,13% населения [5]. 

2) Количество людей, которые имеют домашних животных:43% людей 

держат кошек, 29% людей держат собак, 6% людей имеют аквариумных 

рыб[3]. 
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3) Количество людей, которые кормят животных кормом, купленным в 

магазине: 54,76% владельцев кошек, 39,13% владельцев собак [1]. 

После проведенных расчетов размер потенциальных покупателей 

зоотоваров через Интернет в г. Кемерово составил приблизительно 10869 

домохозяйств. Средний чек покупки зоотоваров составляет - 400 руб., 

частота покупки зоотоваров – 1 раз в неделю. Таким образом, размер 

потенциальной емкости рынка зоотоваров, реализуемых через Интернет, 

составляет – 4347600 руб. в неделю. 

В настоящее время в г. Кемерово зоотовары можно приобрести как в 

стационарных торговых предприятиях (специализированных, 

универсальных), так и в интернет-магазинах. В Кемерово существует всего 

один интернет-магазин, реализующий широкий ассортимент зоотоваров, и 

два интернет-магазина, специализирующихся на товарах для одного вида 

животного. Характеристика интернет-магазинов, реализующих зоотовары и 

находящихся в г. Кемерово, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика предприятий интернет-торговли зоотоварами в 

городе Кемерово 
Критерий Фирмы 

Kemzoo Banka-banka Funnytail 

Ассортимент 

 

Представлены товары, 

практически всех групп, 

но ассортимент не 

глубокий. Продает 

продукцию, которая 

пользуется спросом на 

рынке. 

Специализация на 

аквариумных изделиях. 

Ассортимент глубокий. 

Также выполняют 

продукцию на заказ. 

Специализация на 

товарах для собак. 

Товар приобретается 

только в Европе. 

Уровень цен в 

сравнении со 

стационарной 

торговой сетью 

 

На одном уровне с 

уровнем цен в 

стационарном магазине 

Более низкий уровень цен, 

чем в стационарном 

магазине 

Продают товар, 

который можно редко 

встретить в магазине, 

как следствие высокие 

цены 

Характеристика 

интернет-

магазина 

Дизайн сайта выполнен 

на хорошем уровне, но 

слишком тяжело найти 

нужный для покупки 

товар 

Все на высоком уровне Все на высоком уровне 

Продвижение Фирма использует 

достаточное количество 

маркетинговых приемов, 

но известна только 

малому числу 

потребителей 

Фирма старается 

продвинуть свою 

продукцию с помощью 

собственной активности. 

Например, фирма сама 

ведет поиск фирм, где 

можно установить 

декоративные аквариумы 

Очень мало 

маркетинговых 

мероприятий 

Скорость 

поставки 

товара, 

выполнения 

заказа  

 

На следующий день Лишь малая часть на 

следующий день, в 

основном всё делается на 

заказ 

На следующий день 
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Балльная оценка интернет-магазинов г. Кемерово, реализующих 

зоотовары, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Балльная оценкаинтернет-магазинов, реализующих зоотовары в 

городе Кемерово 
Критерий Фирмы 

Kemzoo Banka-banka Funnytail 

Ассортимент 4 3 3 

Уровень цен в сравнении со 

стационарной торговой сетью 

3 4 2 

Характеристика интернет-магазина 3 4 4 

Продвижение 4 3 3 

Скорость поставки товара, выполнения 

заказа  

4 3 4 

Итого 18 17 16 

 

Практически по всем критериям на рынке наблюдается достаточно 

равная позиция. Это связано с тем, что конкуренты присутствуют на рынке 

непродолжительное время. Ни один из интернет-магазинов не предоставляет 

покупателям широкий и глубокий ассортимент зоотоваров.  

Таким образом, учитывая темпы развития российского рынка 

зоотоваров, количество потенциальных покупателей, потенциальную емкость 

рынка и небольшое количество конкурентов в секторе интернет-торговли 

товарами для животных в г. Кемерово, открытие нового интернет-

магазиназоотоваров в г. Кемерово является перспективным.  
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В настоящее время государство, контролируя отрасли, связанные с 

публичной инфраструктурой, предоставлением публичных и 

государственных услуг, сделает значительно больше в рамках имеющихся 

ресурсов, превратив их из бюджетных, силовых, законодательных и других в 

инвестиционный рычаг, за счет привлечения частных ресурсов для решения 

государственных задач, и, участвуя в управлении рисками проектов, сможет 

гарантировать бизнес-структурам минимизацию данных инвестиционных 

рисков. Последовательная реализация органами исполнительной власти 

принципов государственно-частного партнёрства как одного из условий 

формирования благоприятного инвестиционного климата способствует 
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созданию благоприятных условий для прихода частных инвесторов в 

экономику региона. 

Впервые термин «государственно-частное партнерство» появился в 

США и относился к совместному государственному и частному 

финансированию программ в образовании, позднее в 50-х гг. – к 

финансированию объектов общественного пользования, а в 60-е гг. стал 

применяться чаще, обозначая совместные государственно-частные 

предприятия, занятые модернизацией и перестройкой городов. Дальнейшее 

свое развитие теория государственно-частного партнерства получила 

распространение в середине ХХ века, однако активное ее распространение в 

практической деятельности пришлось на 80-е гг. прошлого столетия. С этого 

периода механизм государственно-частного партнерства стал использоваться 

множеством стран. 

Государственно-частное партнерство — юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества 

товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено 

полномочиями органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Учитывая сложившееся негативное влияние 

глобализационных факторов на мировые экономики, перед отечественными 

предпринимателями стоит острая необходимость выработки системы 

своевременной защиты от отрицательных последствий финансового кризиса, 

тем самым одновременно укрепив национальные интересы экономической 

безопасности России [2]. Использование механизмов государственно-

частного партнерства (ГЧП) в настоящее время в этой связи является 

достаточно актуальным. ГЧП включает в себя ряд форм сотрудничества, 

позволяющих государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. 

ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государственным 

сектором для заключения контракта с частным сектором, использующим 

свой капитал и управленческий потенциал при реализации проектов в 

соответствии с установленными временными рамками и бюджетом. 

Государственный сектор сохраняет ответственность за обеспечение 

населения этими услугами выгодным для него способом и оказывает 

позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение качества 

жизни населения. 

Совершенствование институционально-организационных механизмов 

государственно-частного партнёрства актуализировано кризисными 

явлениями в современной российской экономике. Государство в рамках 

предлагаемой модели экономических отношений выступает как 

стабилизирующий фактор, являясь организатором, регулятором и заказчиком 

приоритетных проектов территориального развития. Организационные 

проблемы эффективного управления государственной собственностью с 
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привлечением частных капиталовложений, постоянно находятся на 

пересечении теории и практики государственного управления и требуют 

регулярного совершенствования концептуальной базы партнерских 

отношений государственной власти и бизнеса. 

Каждая из сторон государственно-частного партнёрства обладает 

уникальными компетенциями в рамках реализации совместных 

инвестиционных проектов, так бизнес-сообщество способно привнести в 

проект профессиональный опыт, гибкость и оперативность в принятии 

управленческих решений, инновационную ориентацию управления, новые 

организационные формы кооперационных связей и т.п. Государство, в свою 

очередь обладает полномочиями в области распределения бюджетных 

средств, налоговых и таможенных преференций, государственных гарантий, 

формируя за счёт данных инструментов институциональную среду 

реализации проектов государственно-частного партнёрства 

Среди наиболее часто рассматриваемых на сегодняшний день форм 

государственно-частного партнёрства можно выделить концессионную 

модель и модели, основанные на разграничении прав собственности на 

объект соглашения ГЧП. 

Многие эксперты в сфере государственно-частного партнерства 

относят к формам ГЧП и особые экономические зоны, формирование 

которых предназначено для обеспечения развития обрабатывающих и 

высокотехнологичных отраслей, производства инновационной продукции. 

Резиденты особых экономических зон получают преференции в связи с 

реализацией на территории особого режима осуществления 

предпринимательской деятельности. На сегодняшний день в Российской 

Федерации по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации функционируют 34 особые экономические зоны (ОЭЗ)  из них:  

- 10 ОЭЗ промышленно-производственного типа (далее – ОЭЗ 

ППТ) в Республике Татарстан, Приморском крае, Липецкой, Самарской, 

Свердловской, Псковской, Астраханской, Калужской, Московской и 

Тульской областях;  

- 6 ОЭЗ технико-внедренческого типа (далее – ОЭЗ ТВТ) в г. 

Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Томске, в Московской области (2 ОЭЗ), 

Республике Татарстан;  

- 15 ОЭЗ туристско-рекреационного типа (далее – ОЭЗ ТРТ) в том 

числе туристический кластер, состоящий из 9 ОЭЗ, а также в Алтайском 

крае, Республике Алтай, Республике Бурятия, Иркутской области, Тверской 

области и Приморском крае;  

- 3 ОЭЗ портового типа (далее – ПОЭЗ) в Ульяновской и 

Мурманской областях, Хабаровском крае. 

Каждая ОЭЗ наделена специальным юридическим статусом, который 

дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а так 

же гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой 

инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в 

среднем на 30% ниже, чем по Российской Федерации. 
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В ОЭЗ созданы комфортные условия для развития бизнеса, реализации 

инвестиционных проектов, создания новых промышленных и 

высокотехнологичных продуктов. 

По состоянию на начало 2017 года  в Российской Федерации прошли 

стадию принятия решения о реализации  2 446  инфраструктурных проектов, 

предусматривающих привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП. 

При этом более 480 проектов находятся в проработке органов власти и 

порядка 1 000, по экспертным оценкам, структурируются частным партнером 

для запуска с использованием механизма «частной инициативы». 

Среди проектов ГЧП, прошедших стадию принятия решения о 

реализации: 

федерального уровня – 17 проектов; 

регионального уровня – 238 проектов; 

муниципального уровня – 2191 проект 

Достаточно активно развивается государственно-частное партнерство в 

Калужской области.По рейтингу регионов по уровню развития 

государственно-частного партнерства в ЦФО Калужская область занимает 7 

место.В 2015 годуКалужская область вошла в «ТОП-3» премии Росинфра в 

номинации «Квалифицированный заказчик» наравне с такими гигантами как 

Ленинградская область и Росавтодор.Общий объем инвестиций в проекты 

государственно-частного партнерства на территории Калужской области 

составляет более 1 млрд 322 млн рублей.На территории Калужской области 

уже заключено 20 концессионных соглашений, из которых: 

- единственное в России соглашение в сфере объектов культурного 

наследия – каретного сарая и ткацкого корпуса музея-усадьбы «Полотняный 

завод»; 

- соглашение в социальной сфере (здание бани в поселке 

Бабынино); 

- соглашение в сфере инфраструктуры (создание, реконструкция и 

эксплуатация имущественного комплекса аэродрома «Орешково»); 

- два соглашения в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

- два договора аренды с инвестиционными обязательствами; 

- 15 соглашений в сфере коммунальной инфраструктуры 

(концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения). 

Калужская область — один из самых экономически развитых регионов 

России. На протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленного 

производства. С 2006 по 2016 гг. в Калужской области открыто 94 новых 

предприятий, создано около 25 тыс рабочих мест. В том числе в 2016 году 

открыто 7 крупных промышленных производств. Более 160 проектов со всего 

мира реализуются на калужской земле.Калужская область демонстрирует 

несомненные успехи в реализации политики комплексного, устойчивого 

социально-экономического развития территории с использованием принципа 

стимулиро-вания предпринимательской деятельности. Положительный опыт 

региона представляет интерес для субъектов Федерации [3]. 
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Анализ содержания «Стратегии социально-экономического развития 

Калужской области до 2030 года» позволяет сделать вывод, что 

государственно-частное партнёрство представляет собой базовый 

инструмент реализации на территории региона социально значимых 

инфраструктурных проектов. Опыт Калужской области показывает, что 

успешная реализация подобной стратегии невозможна без инженерной 

подготовки земельных участков и обеспечения органами исполнительной 

власти области режима наибольшего благоприятствования прямым 

инвестициям в экономику региона[1].  

На сегодняшний день в практике реализации государственно-частного 

партнёрства в Калужскойобластиприменяетсядостаточно широкий перечень 

государственных и финансовых институтов, правовых форм и источников 

финансирования. Из используемых в российской практике механизмов 

государственно-частного партнёрства в области наиболее активно 

применялись Федеральные целевые программы, средства Инвестиционного 

фонда РФ, средства Внешэкономбанка.  

На территории области с использованием механизмов ГЧП 

продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в различных 

сферах социально-экономического развития. 

К положительному опыту Калужской области также следует отнести 

применение механизмов государственно-частного партнёрства в области 

сохранения и развития объектов культурного наследия.  

По темпам своего развития туризм догоняет экономические показатели 

региона. Так, годовой туристский поток в Калужскую область к концу 2014 

года превысил рубеж в 2 млн. туристов и экскурсантов – это 122 % роста по 

сравнению с 2013 годом, а за 5 лет достигнут рост в 2,6 раз. К концу 2016 

года было запланировано увеличение туристского потока до 2400 тыс. 

человек в год – более чем в 3 ,7раза к 2009 году. Общий объем инвестиций в 

2014 году – свыше 1,2 млрд руб. (113,9 % роста к 2013 году). Растет объем 

платных услуг – 2,6 млрд руб. (112% роста к 2013 году). 

Всего в состав туристско-рекреационного кластера Калужской области 

комплекса входят47 гостиниц, 18 санаториев, а также площадки 

регионального значения, к которым относятся: 

1)«Национальный парк «Угра»»  

2) Арт-парк «Никола-Ленивец» в Дзержинском районе; 

3) Центр «ЭТНОМИР» в Боровском районе; 

4) Парк «Высокие берега» в Ферзиковском районе; 

5) Площадка «Мото-Малоярославец» в Малоярославецком районе. 

В регионе сосредоточены более 4000 памятников истории и культуры, 

128 гостиниц. Горнолыжный отель «Квань», этно-отель «Юхновград», 

туркомплекс Welna Eco Spa Resort вышли в финал нацпремии Russian 

Hospitality Awards-2015. 1 место в конкурсе Russian Event Awards-2015 

заняли ландшафтный парк Никола-Ленивец в номинации «Лучшая площадка 

для развития событийного туризма» и «Туристско-информационный центр 
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«Калужский край» в номинации «Лучший туристско-информационный 

центр». 

Анализ возможностей дальнейшей реализации форм ГЧП, 

существующих в мировой практике, на территории Калужской области 

предполагает переход на следующий уровень партнёрских отношений власти 

и бизнеса.  

Транснациональные корпорации осуществляли значительные 

капитальные вложения в регион, добиваясь снижения издержек (частью 

которых является заработная плата и социальные отчисления). Вместе с тем 

конечная цель реализации механизмов государственно-частного партнёрства  

— улучшение благосостояния граждан. С ростом средней заработной 

платы и доходов населения, регион становится всё менее привлекательным 

для транснациональных корпораций. 

Таким образом, на территории Калужской области необходимо 

внедрение опыта стран и регионов, уже прошедших этап «новой 

индустриализации». Экономически успешные регионы использовали 

полученную от «новой индустриализации» выгоду как основу создания 

инновационной инфраструктуры и институтов развития (венчурные фонды, 

фонды посевных инвестиций), с целью создания на территории новых 

высокотехнологичных и перспективных производств. Как показывает 

сравнительно небольшой по временному периоду опыт Калужской области, 

реализация механизмов государственно-частного партнерства дает 

возможность оптимизировать использование имеющихся у большинства 

российских регионов собственных ресурсов. За счёт выстраивания 

благоприятной для предпринимательской инициативы частного сектора 

институциональной среды ведения бизнеса возможно насыщение рынка 

необходимой обществу продукцией и услугами.  

Основным преимуществом последовательной организации 

государственно-частного партнёрства без серьезныхсоциальных и 

политических конфликтов является повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 
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Аннотация: Страхование в современном обществе, как и в 

многовековой истории, является и являлось мощным фактором 

положительного воздействия на экономику. Особую роль страхование 

начинает играть с развитием рынка. Как следствие, сегодня этот вид 

экономической деятельности становится всё более и более развит. Но, как 

и у любого «молодого» явления, у страхования есть свои особенности 

становления и распространения и факторы сдерживания. Именно поэтому 

актуальной темой на сегодняшний день является изучение обстоятельств, 

способствующих формированию и развитию страхования как социального 

института, а также причин, сдерживающих данный процесс. 

Ключевые слова: страхование, страховые услуги, рейтинг страховых 

компаний, виды страхования, перспективы страхования, телематика. 

 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET 

IN THE EXAMPLE OF RAXEL TELEMATICS COMPANY 

Annotation: Insurance in today's society, as well as in the long history, and 

was a powerful factor in the positive impact on the economy. The special role of 

the insurance begins to play with the market development. As a consequence, 

today, this type of economic activity is becoming more and more developed. But, as 

any "young" phenomenon, in insurance has its own peculiarities of formation and 

proliferation and deterrence factors. That is why a hot topic today is the study of 

the circumstances that contribute to the formation and development of insurance 

as a social institution, as well as the impediments to this process. 

Key words: insurance, insurance services, the rating of insurance 

companies, insurance types, insurance perspectives, telematics. 

 

Страхование в современном обществе является одним из наиболее 

используемых видов финансовых услуг. С каждым годом происходит 

увеличение людей, желающих воспользоваться услугами страхования, как 

своего имущества, так и жизни, здоровья.  

Страхование, как социальный институт, обеспечивает уверенность в 

завтрашнем дне, защиту от непредвиденных расходов, необходимую помощь 



589 

в сложных ситуациях. На сегодняшний день большая часть населения знает 

только обязательные виды страховых услуг. Однако, на страховом рынке 

существуют и добровольные формы страхования.  

Для оценки состояния современного страхового рынка целесообразно 

сравнить некоторые его показатели в разрезе стран. Так, если страховая 

премия в расчете на одного жителя в Японии составляет около 4,5 тысячи 

долларов, в Швейцарии – 3 тысячи, в США – 2,5 тысячи, то в России – лишь, 

около 40 долларов. В валовом внутреннем продукте в развитых странах доля 

совокупной страховой премии равняется 8–10 %, а в Российской Федерации 

– примерно 1,5 %. Расходы австралийцев на добровольное страхование 

составляют примерно 10 % общего достатка, американцев – свыше 15 %, 

россиян – около 2 долларов в год. 

Как видно, масштабы страховых операций на зарубежном и страховом 

рынке России значительно различаются.  

Анализируя страховой рынок РФ, можно привести достаточно большое 

количество причин, сдерживающих его развитие: отсутствие развитой 

страховой инфраструктуры; низкая страховая культура; ненадежность 

страховых компаний; низкий размер страховых выплат; отсутствие 

надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов; 

информационная закрытость страхового рынка; несовершенство правового и 

организационного обеспечения государственного страхового надзора.  

Исходя из перечисленных проблем, следует предпринять различные 

меры по защите потребителей страховых услуг: создание фонда 

гарантирования страховых выплат, установление в различных 

законодательных актах единых подходов к определению размеров страховых 

сумм и выплат, в целях обеспечения равноправия граждан, а также 

увеличение требований к страховым компаниям для предотвращения 

банкротства.  

Сегодня в России имеются основные тенденции и приоритетные 

направления развития страхового рынка.  

Основная тенденция развития российского рынка страховых услуг 

заключается в объединении банков и страховых организаций в виде 

совместных проектов по продаже страховых полисов через банковскую сеть. 

Интеграция и движение страховых компаний в сферы финансового сектора, 

расширение набора предлагаемых ими продуктов становятся решающим 

фактором успешного развития страховых компаний. В то же время вопрос 

расширения состава страховых портфелей в России стоит не так остро, 

поскольку еще есть неудовлетворенный спрос на классические наборы 

страхового портфеля. На западе сегодня практически не осталось свободных 

ниш для страховых компаний, и поэтому страховщики конкурируют между 

собой за определенный круг потребителей в течение десятков лет. 

Российские страховые компании в отличие от западных коллег в этом смысле 

имеют преимущества: они могут комбинировать и продавать на российском 

рынке как классические, так и новые специфические виды страхования. 
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Другая тенденция состоит в глобализации страхового рынка, которая 

приведет к увеличению на отечественном рынке числа иностранных 

страховщиков, заинтересованных в создании различных альянсов и 

совместных проектов с отечественными страховщиками.  

Третья тенденция российского страхового рынка заключается в 

продаже страховых продуктов через Интернет. Это направление в страховом 

бизнесе является очень перспективным, поскольку позволяет преодолевать 

большие расстояния с наименьшими затратами и в будущем будет служить 

основным фактором, определяющим успех страховой компании в России. 

Естественно это влияет на социальную сферу, так как формируется более 

широкое распространение страхования как социального явления среди 

большего числа представителей различных слоев населения [2]. 

Проанализируем основную тенденцию развития российского рынка 

страховых услуг на примере Raxel Telematics. 

Кажется, что успех страхового бизнеса – дело случая. На самом деле 

все совсем не так,  успех во многом зависит от качества риск-менеджмента. В 

некоторых страховых компаниях научились эффективно управлять рисками, 

устанавливая гибкие тарифы на автостраховки в зависимости от стиля 

вождения и аварийности водителей, и здорово улучшают экономические 

показатели своего портфеля. А определять манеру поведения автовладельцев 

на дороге им помогают специальные телематические решения.  

Телематические решения позволяют страховщикам анализировать 

стиль вождения конкретных водителей, составлять их автомобильные «риск-

профили» и устанавливать специальный тариф буквально под каждого 

клиента. Так страховщики убивают двух зайцев.  С одной стороны, они дают 

возможность экономить аккуратным автолюбителям, предлагая им более 

выгодные условия, с другой – наращивают и удерживают базу самых лучших 

клиентов. Страховая телематика распространена и очень популярна во всем 

мире. В России она также активно развивается.  

Когда в2013 году менеджер «Росатома» Дмитрий Рудаш вочередной 

разпродлевал полис каско, он вспомнил, чтозатри года у него небыло 

ниодной аварии, носумма страховки неменялась. «Я ездил намашине 

примерно 5–6тыс. км вгод. Былобы неплохо платить меньше застраховку: 

ведьочевидно, чточем меньше ичем аккуратнее ты ездишь, тем нижеуровень 

риска»,— вспоминает Дмитрий. Раньше он несколько лет работал 

в«Ренессанс страховании», занимался автоматизацией бизнес-процессов, 

итема каско была ему близка. 

Изучив вопрос, Рудаш узнал, чтовСША активно развивается usage-

based insurance—страхование, которое основано наличном опыте водителей 

иучитывает нетолькозафиксированную аварийность иколичество страховых 

случаев, нои степень опасности стиля вождения. Автомобилисты экономили 

накаско, страховщики сокращали выплаты поавариям засчет привлечения 

более надежных водителей иточной оценки рисков. Тогда вРоссии эта ниша 

никем небыла занята: прирасчете стоимости ОСАГО безаварийное вождение 
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учитывается всегда, авот прирасчете стоимости каско эта опция остается 

наусмотрение страховщика ииспользуется редко. 

Рудаш решил рискнуть—он уволился из«Росатома» иначал 

собственный бизнес. В команду он позвал своего однокурсника пофизфаку 

МГУ Арсения Гусева, которыйзанялся разработкой оборудования длясбора 

данных остиле вождения, ивыпускника мехмата МГУ Петра Халипова, 

которыйвзял насебя создание аналитической IT-платформы. В середине 2013 

года партнеры зарегистрировали ООО«Раксел Телематикс». Вложив 

300тыс.руб. собственных средств, основатели Raxel Telematics взялись 

заразработку устройства, которое вставлялосьбы вдиагностический разъем 

автомобиля исобирало статистику остиле вождения клиентов, чтобынаих 

основе спрогнозировать риск аварий. За образец взяли телематическое 

устройство американской компании Progressive. Вскоре послестарта проект 

получил первого инвестора, им стал Максим Скрипилов, которыйполучил 

51% акций компании (сумма инвестиций нераскрывается) [3]. 

Телематическое решение включает в себя оборудование, которое 

позволяет записывать всевозможные параметры, возникающие в процессе 

эксплуатации автомобиля (это, собственно, и называется телематикой), и 

передавать их в централизованную аналитическую систему. 

Непосредственно в автомобилях эти параметры контролируются с помощью 

клиентских мобильных приложений, установленных на смартфонах 

водителей. Недавно СГ «Уралсиб» и  Raxel Telematics запустили и первое в 

России мобильное приложение («Автопортрет»), которое позволяет 

водителям проанализировать стиль вождения без установки оборудования на 

авто. 

После того как данные с машин и/или мобильных приложений 

«считаны», они транспортируются в облако Microsoft Azure, где их хранят и 

обрабатывают – производят скоринговую оценку уровня риска для 

конкретного клиента и рассчитывают справедливую цену услуги по 

страхованию. 

Телематика позволяет автостраховщикам определять индивидуальные 

тарифы для клиентов на основании расчета вероятности возникновения 

страхового случая, исходя из фактических данных о режиме эксплуатации 

автомобиля и стиле езды водителя. «Страховые компании получают более 

эффективные методы оценки рисков, чем стандартный набор страховых 

факторов – возраст, стаж и др., – рассказывает Дмитрий Рудаш, генеральный 

директор компании Raxel Telematics. – По нашим данным, это позволяет им 

делать скидки в размере 5–35% для 60% водителей». 

Так, например, Raxel Telematics предоставила страховой компании 

«Уралсиб» телематическое оборудование для установки на застрахованных 

автомобилях, а также платформу для хранения и анализа данных о них. Оно 

построено на базе платформы управления данными SQL Azure.  И в итоге 

«Уралсиб» сформировал тарифную сетку, опираясь на полученные по 

телематике сведения: самые аккуратные водители могут получить страховку 

каско с суммарной скидкой до 35%. 
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Кроме того, применение телематики повышает прибыльность работы 

страховщиков по каско. Во-первых, потому что водители, выбирающие каско 

с телематикой, как правило, действительно водят аккуратнее 

среднестатистического автолюбителя. Во-вторых, использование телематики 

– интерактивный процесс, он предполагает предоставление клиентам 

аналитики о стиле вождения и рекомендаций по его улучшению, к которым 

многие прислушиваются. В-третьих, высокая предсказательная сила 

телематики позволяет удерживать действительно хороших клиентов. По 

результатам уже реализованных проектов, частота убытков по портфелю 

каско с телематикой на 20–35% ниже, чем по стандартному портфелю каско. 

Аналитики считают, что страховая телематика – один из наиболее 

быстро развивающихся сегментов современного рынка. Серьезным стимулом 

для его роста стали облачные технологии. Ведь для того чтобы 

анализировать массивы данных, поступающие с автомобилей, нужна мощная 

ИТ-инфраструктура и инструменты аналитики. Это потребовало от 

создателей телематических решений серьезных капитальных затрат и 

замедлило бы время вывода продукта на рынок. Теперь же можно получить 

необходимые ИТ-ресурсы из облака и оплачивать по мере потребления, так, 

например, в Microsoft Azure собраны различные аналитические сервисы, 

которые можно использовать в аренду.  

Особенно популярна телематика стала в последние пару лет в связи с 

ростом цен на автомобили, запчасти и, как следствие, полисы каско. 

Страховки с телематикой дают автолюбителям возможность значительно 

экономить. 

Сегодня подобными сервисами в нашей стране пользуется более 30000 

человек, в Европе – 1,5 млн, а в мире – 5,5 млн. К 2018 году, согласно ABI 

Research, число пользователей достигнет 107 миллионов человек в мире. В 

нашей стране эта цифра в 2020 году может составить до 5 млн. Уже в 

ближайшие 23 года, по оценкам экспертов, возможный прирост развития 

страховой телематики в России 10–15%.  

Перспективы развития «умного страхования» отмечают и в Raxel 

Telematics, число страховых клиентов компании за прошедший год заметно 

увеличилось. Raxel Telematics уже работает с 8 страховщиками, и еще с 

тремя компаниями готовятся пилотные проекты. В настоящий момент с 

использованием телематического «облака» проанализировано 100 млн 

километров пробега от более чем 20 000 водителей [4]. 

Развитие страхового рынка в России связано с преодолением 

кризисных явлений в сфере страхования, вызванных экономической 

рецессией, обесценением национальной валюты, экономическими 

санкциями, иными макроэкономическими факторами, а также поиском и 

реализацией необходимых мер для сохранения рентабельности страхового 

бизнеса и устойчивости страхового рынка в непростых макроэкономических 

условиях.  

Для дальнейшего эффективного развития страхового рынка в РФ 

первоочередное значение приобретает развитие инфраструктуры через 
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стимулирование деятельности профессиональных союзов и ассоциаций 

страховщиков, что будет способствовать саморегулированию страхового 

рынка.  

Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития 

российского страхового рынка, можно отметить, что отечественный рынок 

даже в сложных экономических условиях развивается, ему придается важное 

значение государством, о чем свидетельствуют частые поправки нормативно 

— правовой базы страхования, более активное участие государства в системе 

регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмотря на 

проблемы в развитии страхового рынка, он имеет перспективы на 

дальнейшее совершенствование [1]. 
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Солнечная энергетика представляет собой одно из перспективных 

направлений возобновляемой энергетики, основанное на непосредственном 

использовании солнечного излучения с целью получения энергии для 

отопления, электроснабжения и горячего водоснабжения. 

В настоящий момент в мире существуют фотоэлектрические 

установки, преобразующие солнечную энергию в электрическую на основе 

метода прямого преобразования, и термодинамические установки, в которых 

солнечная энергия сначала преобразуется в тепло, затем в 

термодинамическом цикле тепловой машины преобразуется в механическую 

энергию, а в генераторе преобразуется в электрическую. 
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Эффективность преобразования солнечной энергии в традиционных 

кремниевых солнечных батареях небольшая и составляет около 17-23%. 

Поэтому для большинства случаев себестоимость получаемого 

фотоэлектричества выше, чем стоимость генерации на органическом топливе 

(природном газе). Применение термодинамических циклов на основе 

паросиловых установок на солнечных электростанциях позволяет 

вырабатывать электроэнергию с эффективностью до 28%, но при этом 

требуется применение концентраторов (изогнутых зеркал) солнечной 

энергии для нагрева рабочего тела[1]. 

Несмотря на все недостатки в мировой солнечной энергетике 

складывается тенденция – много производить дешевле, чем мало. 

Подтверждением тому являются темпы ввода новых мощностей. Только в 

2016 году в мире введено солнечных электростанций общей мощностью 70-

75 ГВт. То есть за год мощность солнечной энергетики выросла сразу на 

треть, достигнув примерно 300 ГВт. При этом в ближайшие пять лет 

суммарная мощность фотоэлектрических станций в мире может удвоиться. 

Лидером по вводу новых мощностей солнечной энергетики является Китай. 

Первенство Китая во многом вынужденное и направленное в первую очередь 

для решения своих экологических проблем [2]. 

На фоне мировых показателей по использованию солнечной энергии 

Россия находится на начальном этапе развития. Мощность введенных в 

России солнечных электростанций по состоянию на конец 2016 года не 

превышает 80 МВт.При этом для дальнейшего развития солнечной 

энергетики в России имеются все предпосылки, в том числе государственная 

система поддержки развития генерации на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). В ее основу легло постановление Правительства 

Российской Федерации №449, принятое в мае 2013 г., которое утвердило 

механизм поддержки ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 

2015 году был утвержден механизм поддержки ВИЭ на розничном рынке 

электроэнергии (постановление Правительства Российской Федерации от 23 

января 2015 г. №47), а также ряд нормативных правовых актов, нацеленных 

на стимулирование развития ВИЭ в нашей стране [3]. 

Имеется положительная тенденция по строительству в России 

собственного производства кремниевых пластин. Примером тому может 

служить Новочебоксарский завод солнечных модулей полного цикла 

мощностью 160 МВт в год и заводы по выращиванию слитков 

мультикристаллического кремния в г. Ангарске и сборке инверторов в г. 

Дивногорске. Также имеются планы по строительству завода по 

производству солнечных батарей из монокремния в Татарстане мощностью 

100 МВт в год. 

Главным преимуществом России является наличие перспективных 

регионов в плане использования солнечной энергетики: Калмыкия, 

Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Астраханская область и другие регионы на юго-

западе, Алтай, Приморье, Читинская область, Бурятия и другие регионы на 
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юго-востоке. Причем некоторые районы Западной и Восточной Сибири и 

Дальнего Востока превосходит уровень солнечной радиации южных 

регионов. Так, например, в Иркутске уровень солнечной радиации достигает 

до 1340 кВт-час/м2 в год, тогда как в Республике Якутия-Саха данный 

показатель равен примерно 1290 кВт-час/м2 в год [4]. 

В настоящее время наиболее выгодно использовать солнечную 

энергию для индивидуальных домов, так как они имеют достаточную 

площадь кровли, где можно размещать как солнечные панели для выработки 

электроэнергии,так и солнечные коллекторыдля теплоснабжения. Простым и 

самым дешевым способом применения солнечной энергии является подогрев 

воды в плоских солнечных коллекторах, где лучи солнца (обычно 80-85%) 

проникают сквозь стекло до черного дна коллектора и в определенной 

степени нагревают теплоноситель. 

Другой возможностью эффективного использования солнечной 

энергии является применение теплового насоса, который преобразует 

низкопотенциальную теплоту в более высокую за счет механической работы 

сжатия. В качестве рабочего тела применяются холодильные агенты (R12, 

R22, R502). Тем самым, комбинация системы солнечного оборудования с 

тепловым насосом имеет следующие преимущества: тепловой насос можно 

применять и для коллекторов малой энергетической производительности при 

пасмурной погоде, где отбор теплоты из первичного контура коллектора 

сопровождается охлаждением теплоносителя, тем самым увеличивается 

эффективность коллекторов. Однако основным недостатком является 

повышение стоимости всего оборудования[5].  

Вопрос эффективности использования солнечной энергии, однако, 

нужно понимать как открытую проблему. Развитие техники приводит 

постоянно к совершенствованию оборудования, создаются условия для 

массового изготовления элементов этого оборудования и тем самым к 

снижению их отпускной цены. Поэтому зарубежный опыт следует 

рассматривать как реальный путь развития в перспективе. 
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Важной целью в современном мире является экономическое 

сотрудничество стран. Ведь, как известно, оно способствует не только 

налаживанию отношений между странами на основе взаимовыгоды, но и 

поддержке международного разделения труда, что позволяет 

взаимодействующим странам быть одними из самых значимых для мировой 

экономики в целом.  

Долгое время страны Европейского союза считались одними из 

крупнейших партнеров Российской Федерации. Это связано не только с 

экономически выгодным сотрудничеством, но и с явной геополитической 

близостью. Но, невзирая на взаимовыгодность торгового сотрудничества, 

политические споры, возникшие между странами в 2014 году из-за военного 

конфликта на Украине, привели к резкому ухудшению экономических 

отношений, которые были важны как для ЕС, так и для России. Наличие 
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неясности дальнейшего развития торговых отношений создает 

необходимость изучения данного вопроса и проведения анализа ситуации в 

настоящем. 

В разное время множество историков, экономистов и политологов 

изучало и дискутировало о вопросах экономического сотрудничества России 

и ЕС.  

В России упор в изучении данной темы ставился прежде всего на 

исследование развития экономики ЕС и внешнеэкономических связей России 

с ее наиболее крупными странами-участницами и в меньшей степени акцент 

делался на поиск способов усовершенствования российского экспортного 

потенциала и анализа основных направлений в улучшении внешней торговли 

между РФ и ЕС. С европейской же стороны, основное сосредоточение 

проявлялось в анализе тенденций, темпов развития и прогнозировании роста 

экономик ЕС и РФ, а также вопросов интеграции и привлечения других стран 

Европы в ЕС.                              

Таким образом, тема изучения таможенного сотрудничества ЕС и РФ 

является важной, особенно в такое непростое время для торгового 

взаимодействия стран.  

Как известно, в настоящее время, политическое сотрудничество стран 

ЕС и РФ нестабильно. Этому свидетельствуют существовавшие еще до 

сложившейся на Украине ситуации противоречия по линии «Россия - 

ЕС».Однако введенные против России санкции только усугубили ситуацию. 

Данные ограничения предусматривают замораживание активов и 

введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные 

списки, а также запрет ряду компаний стран, наложивших санкции, 

поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными 

в списки. Но, кроме указанных ограничений, было также остановлено 

сотрудничество с рядом российский компаний в различных сферах. Проще 

говоря, санкции затронули ряды секторов российской экономики, приведя к 

осложнению экономических отношений стран. 

Ожидаемым является и ответное введение санкций простив ЕС со 

стороны России. Однако для Европы ограничения привели к ухудшению 

экономически выгодных сотрудничеств с Россией, в то время как для 

российской экономики они повлекли еще и положительные последствия. 

Началось явное улучшение отечественной экономики, которое проявляется в 

развитии сельского хозяйства, обновлении промышленности и 

инфраструктуры страны. Россия стала в меньшей степени зависима от 

импортных товаров, ввозимых раннее. Так, можно прийти к выводу, что 

введенные санкции более экономически невыгодны оказались для стран ЕС, 

нежели чем для России. Ущерб, нанесенный от санкций РФ коснулся в 

большей степени агропромышленного комплекса Европы, который затронул 

мировые экономические показатели ЕС. К тому же, прекращение 

сотрудничества компаний стран Европы и России стравят под угрозу их 

существование из-за недостатка партнеров. 
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Анализируя сложившуюся ситуацию и понимая ущерб, который 

наносится в связи с введением ограничений, мнения правительств стран ЕС 

разделились на две группы. Одни считают, что негативные последствия, 

которые появились вследствие запретов, являются преувеличенными. 

Поэтому те меры, которые были введены в отношении России, необходимо 

не только оставлять, но и расширять. Другие же считают, что наиболее 

рациональным решением политических конфликтов, будет ведение 

международных диалогов, нежели чем установление санкций. Ведь эти 

ограничения являются экономически невыгодными для обеих сторон. 

Данные противоречия могут привести к отмене ограничений со стороны 

Европейского союза, что в свою очередь повлечет ответное снятие санкций в 

Российской Федерации. 

Что же касается перспектив дальнейшего развития сотрудничества, то 

здесь можно сказать, что страны ЕС и РФ могут еще долго предъявлять 

обоюдные претензии, нанося ущерб самим себе, до тех пор, пока не найдут 

способ сотрудничества, основанный на построении единого экономического 

пространства, усовершенствовании работы таможенных пропускных постов 

и эффективного таможенного функционирования в целом. Ведь ЕС был и 

остается одним из самых главных торговых партнеров России, на долю 

которого приходится почти половина российского товарооборота. Так же, 

несмотря на продления санкций, в последнее время наблюдается явный спад 

в ограничительных мерах, поскольку и Европейский союз, и Российская 

Федерация понимают весь ущерб, который наносится странам в торговом и 

валютном плане. Так что возможно, что в будущем торговые отношения 

России и ЕС и вовсе наладятся, так как торговая интеграция всегда имела и 

будет иметь экономическую выгоду для обеих сторон. Единственной 

проблемой на пути улаживания взаимоотношений остается «украинский 

вопрос», решение которого является одной из главных задач в мировой 

политике. 

Подводя итог, необходимо сказать, что результативное развитие 

таможенных связей Российской Федерации и Европейского Союза является 

одним из приоритетных направлений мировой экономики в целом и завит от 

взаимной поддержки и готовности к сотрудничеству обеих сторон. 
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Эффективная деятельность любой системы, включающей человеческий 

фактор в виде отдельных исполнителей или групп людей возможна лишь при 

наличии определенного организующего начала, направляющего и 

регулирующего активность этого компонента системы, управляющего им.  

Планирование – это основная функция управления, посредством 

которой в таможенных органах вырабатываются организационные начала 

предстоящей деятельности. С помощью планирования определяются цели и 

направления движения системы, разрабатываются методы, с помощью 

которых реализуются существующие проблемы, определяется темп развития 

системы.  

https://newsland.com/newsland/86
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Организационное планирование осуществляется на всех уровнях 

управления таможенным делом: стратегическом (ФТС России); оперативном 

(РТУ); тактическом (таможни, таможенные посты). 

Кроме того оно соответствует установившимся календарным циклам 

функционирования таможенной системы – долгосрочное (от 5 и более лет), 

среднесрочное (от 1 года до 5 лет) и текущее (до одного года). Таким 

образом, управленческая деятельность по реализации функции управления 

требует глубокого знания таможенной оперативно-служебной обстановки, ее 

объективной оценки, опыта, навыков и творческого отношения к делу. 

Качество, обоснованность решений и планов в значительной степени 

определяют уровень эффективности деятельности таможенного органа.  

От уровня эффективности деятельности таможенного органа зависит 

многое, в том числе экономическая, политическая и санитарно-

эпидемиологическая безопасность страны. 

Планирование является активным управленческим процессом оказания 

воздействия на систему, оно усиливают темпы её развития производства, 

способствуют вскрытию дополнительных резервов, материальных 

источников, требуют применения передовых методов и форм воздействия на   

весь ее организм.  

Для того чтобы снизить риск принятия неправильного решения из–за 

ошибочной или недостоверной информации, руководство принимает 

обоснованные и систематизированные перспективные плановые решения. 

Планирование на ближнюю перспективу помогает создать единство общей 

цели внутри организации. 

В широком смысле слова планирование – это деятельность по 

выработке и принятию управленческого решения.  

Основная проблема планирования контрольных показателей 

эффективности таможенной деятельности в настоящее время состоит в 

реализации принципа достижимости. В последние годы в ряде 

периодических изданий публикуются работы практиков таможенных 

органов, которые выделяют следующие проблемы в области 

организационного планирования. Это обусловлено ростом количества и 

разнообразия факторов, влияющих на точность определения контрольных 

показателей эффективности деятельности таможенных органов, также их 

априорной неопределенностью. Без учета этих особенностей, установления 

плановых значений контрольных показателей эффективности деятельности 

таможенных органов, реализация принципа достижимости не представляется 

возможной. 

Структурные подразделения в соответствии со своими компетенциями 

участвуют в прогнозе плановых значений контрольных показателей 

эффективности деятельности для нижестоящих таможенных органов. В свою 

очередь, нижестоящие таможенные органы устанавливают прогнозные 

плановые значения для подчиненных таможенных органов, на основе 

имеющихся технических средств. В связи с этим, снижается точность 
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установления плановых значений этих показателей, а также качество 

управления деятельностью таможенных органов. 

Таким образом, на сегодняшний день, отсутствуют единые для 

структурных подразделений таможенных органов методики прогнозирования 

плановых значений контрольных показателей, а также отсутствует комплекс 

программных средств, необходимый для более точного установления их 

плановых значений. 

В интересах планирования контрольных показателей деятельности 

конкретных систем необходимо учитывать их специфику. Отсутствие учета 

специфики конкретных организационных систем не позволяет получить 

достаточно адекватные плановые значения контрольных показателей. Это в 

полной мере относится и к планированию деятельности таможенных 

органов. Вместе с тем, без этого эффективное управление деятельностью 

таможенных органов не представляется возможным. 

Таким образом, имеет место противоречие между требуемым и 

достигнутым уровнями развития необходимого для установления плановых 

значений контрольных показателей эффективности деятельности 

таможенных органов Российской Федерации. 
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ПЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим пластичные материалы, в 

частности пластилин и глину, их свойства, виды и способы применения на 
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PLASTIC MATERIALS ON TECHNOLOGY LESSONS 

Annotation: In this article we will consider plastic materials, in particular 

plasticine and clay, their properties, types and methods of application in 

technology lessons. 

Key words: creativity, plasticine, clay. 

Работа с пластичными материалами осуществляется с помощью лепки. 

Лепка развивает у детей такие качества как: чувство прекрасного; 

трудолюбие; наблюдательность, выделение главного; интерес к искусству; 

развитие трудовых умений и навыков, понятие о пропорциональности, 

пространственное воображение. 

Самым популярным материалом для лепки является пластилин. Этот 

материал хорош в  лепке объемных поделок.  

Рассмотрим разные виды пластилина и лучшие способы их 

применения. 

Отечественный пластилин хорошо проявляет себя в лепке фигурок, так 

как он хорошо скрепляет части поделок. Однако его недостаток в 

недостаточной пластичности и необходимости долго его разминать перед 

работой, что тяжело дается детям. 

Восковой пластилин  намного проще в обращении для детей в силу 

большей пластичности и мягкости. Из него лучше всего получаются 

различные панно. 

Так же достаточно популярным материалом является глина, 

являющаяся одним из древнейших материалов для лепки. 

На занятиях по лепке понадобится следующее оборудование: сама 

глина, емкость с водой, доска, стеки, тряпочки для рук.  

Для укрепления глину нужно обжечь при температуре около 900°С, что 

на уроках технологии травмоопасно для детей. Однако можно и просто 

высушить глину, но в таком случае изделие будет очень хрупким и его лучше 

покрыть клеем ПВА, чтобы немного укрепить. 

Существует много способов лепки: раскатывание, оттягивание, 

налепливание, штамповка, продавливание. 

Также существуют два основных метода лепки. 
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Рис.1 Пример поделок из пластилина 

Суть первого метода такова: сначала определяется и приблизительно 

формируется туловище, затем из него оттягиваются остальные части.Следует 

следить за соблюдением соотношения размеров туловища с головой и 

конечностями. Этот метод плохо подходит для лепки сложных форм. 

Второй метод заключается в следующем: глиняная масса изначально 

делится на все части, после чего они все по отдельности лепятся и затем 

скрепляются и детализируются. Здесь очень важно верно рассчитать 

количество глиняной массы, необходимой для лепки каждой части. Этот 

способ лучше предыдущего справляется с более детализированными и 

сложными работами. 

 
Рис.2 пример изделий из глины. 
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В первом классе учащиеся знакомятся с определяющим свойством 

таких материалов - пластичностью, на котором и основана лепка. Во втором 

классе  же учащиеся углубляются в изучение глины, ее свойств, состава и 

прочих характеристик, а также приемов работы с ней. 

Богатый ассортимент пластичных материалов в природе дает 

множество возможностей для развития эстетичесткого и художественного 

вкуса у детей, воображения и креативности. И хотя доскональное знание всех 

видов материалов не требуется, преподавателю нужно в них ориентироваться 

для эффективного подбора материала к занятиям. 

Подытоживая, можно сказать, что процесс работы с природным 

материалом глиной хорошо влияет на детей и способствует и 

разностороннему развитию. 
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ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ В УСЛОВИЯХ ОЛИГОПОЛИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению различных 

стратегий поведения фирм при олигополистической конкуренции. 

Проанализированы основные особенности олигополии, отличающие ее от 

других видов конкурентной борьбы.  Дается сравнение основных типов 

поведения фирм в условиях олигополии: сговора и ценовой войны. Сделан 

вывод о целесообразности использования неценовой конкуренции. В 

заключение раскрываются положительные и отрицательные аспекты 

олигополистических структур.  
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Annotation: This article is devoted to the consideration of various strategies 

of behavior in oligopolistic competition. The main features of the oligopoly, which 

distinguish it from other types of competition, are analyzed. Comparison of the 

basic forms of behavior of firms in the conditions of oligopoly is given: collusion 

and price war. The conclusion is made about the expediency of using non-price 

competition. In conclusion, the positive and negative aspects of oligopolistic 

structures are revealed. 
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collusion, price war. 

В условиях современной рыночной экономики  все более активной 

становится конкурентная борьба на рынке.  Существует множество 

различных форм рыночных структур, однако самой распространенной из них 

является олигополия.  Кроме того, в силу большого спектра стратегий 

поведения участников и нетривиальности выводов, олигополия становится 

наиболее интересным для исследования типом конкуренции. Так что же 

представляет собой олигополия? 

Термин «олигополия» применяется в экономике для обозначения типа 

рыночной структуры, при которой доминирует небольшое число 

сравнительно крупных продавцов.  Олигополистические ситуации могут 

возникать в отраслях, производящих как однородные товары (алюминий, 

медь), так и дифференцированные (автомобили, электробытовые приборы) 

[1]. 

Можно выделить следующие черты олигополистических рынков: 

1. Немногочисленность фирм, каждая из которых обладает 

значительной долей рынка; 

2. Объем производства каждой из фирм может влиять на отраслевое 

предложение. Следовательно, есть возможность установить ценовой 

контроль, т.е. оказывать влияние и на рыночную цену, тем самым 

осуществляя рыночную власть; 

3. Вступление в отрасль крайне затруднено различными барьерами;  

4. Зависимость поведения каждой  фирмы не только от реакции 

потребителей, но и от  реакции  и  поведения  конкурентов. 

Олигополистические фирмы должны одновременно принимать целый 

ряд решений, в частности: сколько продукта производить, какую установить 

цену, в каких масштабах осуществлять рекламу, вводить ли новый продукт 

на рынок и т.д. Все это делает процесс принятия решений очень трудным. 

В условиях олигополистических структур возможны две основные 

формы поведения фирм: некооперативное (следование собственной 

независимой стратегии конкуренции) и кооперативное (координация своих 

действий). В итоге возможны различные результаты: в первом случае –

ценовая война, во втором – тайный сговор. 

В случае некооперативного поведения каждый продавец 

самостоятельно решает проблему определения цены и объема выпуска 
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продукции. Цена используется в качестве элемента агрессивной рыночной 

стратегии. Если фирмы считают, что снижение цен поможет им вытеснить 

конкурента с рынка, то между ними начинается ценовая война.  

Ценовая война – это цикл постепенного снижения существующего 

уровня цен с целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. 

Снижение цен имеет, однако, свои пределы (цена не ниже, чем убытки). От 

ценовой войны выигрывают потребители и проигрывают производители. К 

несчастью для потребителей, ценовые войны скоротечны и в настоящее 

время бывают довольно редко.  

Однако конкурентная борьба друг с другом чаще приводит к сговору, 

т.е. формальному или неформальному соглашению о координации ценовой 

политики или фиксации цен [5].  

Выдающиеся современные экономисты Дж. Гэлбрейт и П.Самуэльсон в 

своих работах неоднократно подчеркивали, что сегодня ведущим фирмам нет 

необходимости заключать открытые договоры [4]. Они настолько хорошо 

знают состояние дел, потенциальные возможности, цели и интересы друг 

друга, что могут, не встречаясь, не переговариваясь по телефону, выработать 

некую стратегию, в равной степени выгодную всем. Такая модель поведения 

является тайным сговором. 

Одной из форм неявного соглашения конкурентов придерживаться 

единой цены на рынке является ценообразование за лидером. Модель 

лидерства в ценах описывает ситуацию, при которой в отрасли существует 

достаточно большое количество фирм, но при этом одна крупная фирма 

играет роль явного лидера. Лидером выступает та фирма, которая лучше 

других ориентируется в конъюнктуре рынка и предлагает цену, наиболее 

выгодную для производителей в данный момент. Лидер определяет ценовую 

политику, которой следуют все остальные. Лидер, как правило, 

устанавливает цены, которые отвечают интересам даже “замыкающей” 

фирмы, наиболее слабой на рынке и с наиболее высокими издержками. При 

этом фирма-лидер, естественно “снимает сливки” в виде высокой прибыли. 

В ряде случаев лидер может вытеснить предприятия с рынка. Лидер 

понижает цены до такого уровня, при котором предложение мелких фирм 

опускается до нуля, фирмы не выдерживают конкуренции и уходят из 

отрасли. После этого фирма-лидер поднимает цены до выгодного ей уровня и 

занимает освободившуюся рыночную нишу. Если ряд фирм в отрасли 

претендуют на роль лидера, они могут выполнять ее поочередно. 

Когда отсутствует явный лидер, фирмы могут следовать при це-

нообразовании каким-либо простым общепринятым правилам. Такие правила 

игры в силу их простоты, общеизвестности и доступности называются 

правилами большого пальца. 

Одним из таких правил является ценообразование  «издержки-плюс». 

Данная модель предполагает увеличение средних издержек на некоторый 

процент, который и будет регулировать рамки прибыли. Таким образом, цена 

продукта будет определяться по принципу: средние издержки плюс прибыль, 



608 

исчисленная как процент от уровня средних издержек. Предполагается также 

автоматическое изменение цены с изменением величины средних издержек. 

Однако олигополистические фирмы используют в основном методы 

неценовой конкуренции [2].Среди них — обособление своей продукции 

среди похожих товаров у конкурентов, привнесение особых характеристик, 

расширение ассортимента, повышение качества, увеличение расходов на 

рекламу и гарантийное обслуживание.  

Упор на неценовую конкуренцию своими корнями уходит в следующие 

основные причины: 

Конкуренты фирмы могут достаточно быстро и легко ответить на 

снижение цен. Вследствие этого возможность значительного увеличения 

чьей-либо рыночной доли достаточно мала; конкуренты быстро аннулируют 

любое возможное увеличение продаж, отвечая на снижение цен. И конечно, 

всегда существует риск, что ценовая конкуренция ввергнет участников в 

гибельную войну цен. Менее вероятно, что неценовая конкуренция выйдет 

из-под контроля. Олигополисты считают, что благодаря неценовой 

конкуренции могут быть получены более долговременные преимущества 

перед конкурентами, потому что изменения продукта, усовершенствования 

производственной технологии и удачные рекламные трюки не могут быть 

также быстро и так же полно дублированы, как снижение цен. 

Вторая причиназаключается в том, что олигополисты обычно обладают 

значительными финансовыми ресурсами, засчет которых можно 

поддерживать рекламу и развитие продукта. Несмотря на то, что неценовая 

конкуренция является основной чертой как отраслей с монополистической 

конкуренцией, так и олигополистических отраслей, последние обычно имеют 

более значительные финансовые ресурсы, которые позволяют им более 

полно заниматься неценовой конкуренцией. 

Подводя итоги, проиллюстрируем  положительные и отрицательные 

стороны олигополий: 

Положительная оценка олигополистических структур связывается, 

прежде всего, сдостижениями научно-технического прогресса. 

Действительно, в последниедесятилетия во многих отраслях с 

олигополистическими структурами достигнутызначительные успехи в 

развитии науки и техники (авиационная,электронная, химическая, нефтяная 

промышленность). Олигополия обладаетогромными финансовыми 

ресурсами, а также заметным влиянием в политических иэкономических 

кругах общества, что позволяет им с той или иной степеньюдоступности 

участвовать в реализации выгодных проектов и программ.  

Негативная оценка олигополий определяется в первую 

очередьблизостью олигополии по своей структуре к монополии, 

следовательно можно ожидать таких же отрицательных последствий, как и 

прирыночной власти монополиста. Олигополии путем заключения тайных 

соглашенийуходят из-под контроля государства и создают видимость 

конкуренции, тогда какна самом деле стремятся извлечь выгоду за счет 

покупателей. В конечном счете,это сказывается на снижении эффективности 
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использования имеющихся ресурсов иухудшении удовлетворения 

потребностей общества. 
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Аннотация. В современном миром пространстве развития, 

протекающая совокупность экономических процессов, таких как 

производство, распределение, обмен и потребление, обуславливают 

потребность интеграции регионов в единую экономическую территорию. 

Источником ускорения протекающих процессов интеграции, может 

служить созданная система унифицированной дорожно-транспортной 

инфраструктуры, которая будет функционировать на территориальном 

пространстве регионов. Но стоит отметить, что главная роль, в создании 

данных условий интеграции отводится политике государства. 
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Abstract. In the modern world the development space, flowing a set of 

economic processes such as production, distribution, exchange and consumption 

determine the need for integration of the regions into a single economic territory. 

The source of the acceleration of the processes of integration, can serve as a 

created system unified road transport infrastructure, which will operate on a 

territorial space region. But it is worth noting that the main role in the creation of 

data integration given the politics of the state. 
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Введение 

 На протяжении функционирования рыночных отношений, возникают 

экономические отношения между субъектами хозяйствования. В связи с 

этим, формируется потребность в более тесном сотрудничестве между 

регионами, для удовлетворения потребностей населения во всех сферах 

деятельности. 

Целью данной работы является изучение возможности интеграции 

регионов, на основе создания унифицированной системы дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

Предметом исследования является процесс интеграции экономического 

пространства регионов. 

Объектом исследования является дорожно-транспортная 

инфраструктура. 

Задачами работы являются: 

1) рассмотреть роль и особенности функционирования дорожно-

транспортной инфраструктуры в регионе. 

2) определить влияние дорожно-транспортной инфраструктуры на 

процесс интеграции регионов. 

3) охарактеризовать пути повышения интеграции экономического 

пространства регионов, на основе создания унифицированной системы 

функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. 

В заключении на основе исследования данной тематики делаются 

выводы. 

Актуализация 

Потребность в экономической интеграции регионов, обуславливает 

тесная взаимосвязь производителей и потребителей на всем рыночном 

пространстве. Поэтому, считается важным поиск возможности для 

повышения интеграции экономик регионов. Одной из таких возможностей 

может служить создание унифицированной дорожно-транспортной 

инфраструктуры на территориальном пространстве регионов. 

В диссертации д.э.н. Горецкой Е.И. «Интеграция регионов России в 

международный инвестиционный процесс» сказано, что современный этап 

развития мировой экономики характеризуется усилением интеграционных 

процессов, основанных на сближении стран на качественно новом уровне. 

Традиционная версия концепции устойчивого развития, разработанная в 

1980-х - первой половине 1990-х гг. и недостаточно учитывающая 

воздействие на развитие общества глобальных процессов, нуждается в 

определенной корректировке. Актуальность теоретического переосмысления 

концепций интернационализации мирохозяйственных связей 

предопределяется рядом существенных обстоятельств. Так, наряду с 

глобализацией, в мировом хозяйстве идут процессы регионализации, через 

создание на разных континентах группировок стран, ставящих своей целью 
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взаимное снижение и отмену барьеров на пути миграции товаров, услуг и 

транснационализации капиталов.  

Однако взаимодействие глобальных и региональных процессов 

противоречиво. Усиливается неравномерность мирового развития, 

разнонаправленность глобальных и региональных тенденций. Регионы, 

ставшие сегодня субъектами внешнеэкономических отношений, начинают 

активно проводить политику интегрирования в мировое хозяйство. В этом 

контексте инвестиционные ресурсы рассматриваются как один из важнейших 

факторов включения России в международные интеграционные связи. 

Однако до сих пор не выработана политика оптимальной интеграции 

регионов России в международный инвестиционный процесс с целью 

преодоления инвестиционного кризиса [1]. 

В диссертации к.э.н. Шипулина М.А. «Пространственная интеграция 

регионов на основе формирования межрегиональных сетевых 

автотранспортных структур» отмечено, что важную роль в процессах 

пространственной интеграции регионов играет транспортная 

инфраструктура, которая, с одной стороны, обусловливает уровень развития 

внутрирегионального производства товаров и услуг, доступность социальных 

благ для всего населения, с другой стороны, способствует установлению 

тесных межрегиональных связей, сближая тем самым социально-

экономическое положение соседних регионов.  

Тем самым, рациональное построение межрегиональной транспортной 

инфраструктуры на основе использования потенциалов транспортного 

обеспечения грузопотоков отдельных регионов формирует основу 

пространственной интеграции.  

Технологические решения по организации перевозок могут быть 

различны, в России развита сеть железных дорог, эффективно 

функционирует система межрегиональных трубопроводов, переживает свое 

новое рождение водный транспорт, однако особое место занимают 

автотранспортные грузоперевозки [2]. 

С учетом вышесказанного подчеркивается актуальность выбранной 

темы работы. 

Унифицированная система дорожно-транспортной инфраструктуры. Ее 

значение в интеграции региональных экономик 

В современном экономическом пространстве, существует спрос 

населения на различные группы товаров и услуг. В этой связи появляется 

предложение, со стороны бизнеса, которое готово удовлетворить данный 

спрос. Для предприятий, существует потребность использовании дорожно-

транспортной инфраструктуры, с целью перемещения, хранения и доставки 

конечным покупателям изготовленной продукции. Следовательно, этой 

инфраструктурой может быть, разветвленная дорожная сеть: автомагистрали, 

городские и пригородные пути сообщений. 

Производителю, для поиска новых рынков сбыта продукции, нужно 

учесть особенности протекания процессов интеграции региональных 

экономик. Создание единого экономического пространства, на основе 
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интеграции международных экономик, позволит расширить рынок сбыта 

товаров и услуг, при этом появляется возможность для бизнеса, создание 

коммерческих филиалов и обособленных подразделений, в других регионах, 

на общепринятых региональных условиях. Считается, что благодаря 

интеграции региональных экономик получится снизить уровень рынков 

олигополий, таможенные барьеры для экспорта и импорта, и многое другое. 

Роль, которая предначертана, в интеграционном процессе, дорожно-

транспортной инфраструктуре, является очень значимой. Поэтому, нужно 

учесть особенности функционирования единого экономического 

пространства, на основе применения унифицированной системы дорожно-

транспортной инфраструктуры. Автор, считает, что для решения 

поставленной задачи, необходимо: 

1) Во-первых, это создание современных унифицированных 

логистических центров, которые будут оборудованы оборудованием для 

складирования, хранения и последующей доставки продукции конечным 

покупателям. Следует учесть, что в разных странах присутствуют 

свойственные отличия по параметрам дорожно-транспортных путей, 

например, ширина колеи железнодорожных путей и сообщений, в России 

отличается от той, что находится в зарубежных странах. Поэтому 

унифицированные дорожно-транспортные пути и сообщения, должны 

рассматриваться как способ повышения экономической интеграции регионов 

и стран. 

2) Во-вторых, это существует потребность в создании единых дорожно-

транспортных правил передвижения, на территории интегрированных 

экономик. Благодаря этому, компании будут выходить на различные 

региональные рынки сбыта своей продукции, посредством использования 

единых дорожно-транспортных правил передвижения. Для транспортировки 

грузов, компаниям, следует учесть условия транспортно-пропускной 

способности того или иного участка дорожной инфраструктуры, которые, в 

силу своего различия, могут отличаться в каждом регионе. 

3) В-третьих, необходимо создания единой социальной политики, в 

контексте использования дорожно-транспортной инфраструктуры на 

территориальном пространстве регионов. Например, единые тарифы на 

проезд в общественном транспорте, в городском, пригородном и 

региональном сообщении. Это позволит, управлять миграционными 

потоками населения, для того, чтобы из тех регионов, где спрос на работу 

превышает предложения, перенаправить поток миграции в регион, где 

существует дефицит рабочих кадров.  

4) В-четвертых, это создание единой базы отслеживания 

правонарушений. Создание унифицированной и единой базы дорожно-

транспортных правонарушений, может дать возможность 

правоохранительным органам следить за теми лицами, которые, в силу ряда 

причин, совершили правонарушения, на определенной территории региона, а 

после пытаются скрыться в другом регионе. Тем самым это позволит 

привлечь к ответственности тех лиц, которые пытаются уйти от наказания. 
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5) В-шестых, создание единой системы слежения за перемещением 

грузов. Такая система способна придать прозрачность и законность 

перевозки грузов из одного региона в другой регион. В современных 

условиях, становится актуальным вопрос отслеживания транспортного 

передвижения, не только на территории того региона, где он 

зарегистрирован, но и за его пределами. 

6) В-седьмых, это создание единых налоговых систем и ставок, для 

предприятий транспортной отрасли, а также выдача единых видов лицензий 

на осуществления хозяйственной деятельности. Для тех транспортных 

компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории 

интегрированных экономик регионов, необходимо установить единые 

налоговые ставки на транспортировку грузов и осуществления деятельности. 

Благодаря этому, в регионах, будут планомерно развиваться компании и 

улучшаться дорожно-транспортная инфраструктура. Также, в случае, когда в 

каждом интегрированном регионе будут установлены одинаковые критерии 

по лицензированию хозяйственной деятельности транспортных компаний, 

появится возможность установления определенных качественных и 

количественных характеристик, связанных с деятельностью по оказанию 

транспортных услуг. 

Заключение 

В заключении, стоит отметить, что основным условием для создания 

унифицированной системы дорожно-транспортной инфраструктуры является 

достижения договоренностей на политической платформе, между главами 

государств и регионов. Особенно, вопрос экономической интеграции 

является актуальным для приграничных, нежели отдаленных друг от друга 

регионов. Создание единой системы дорожно-транспортной 

инфраструктуры, на основе ее унификации, является важным фактором в 

достижении высокого уровня интеграции экономик стран и регионов. 
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В условиях рыночной экономики увеличивается значение конкуренции 

как основного механизма регулирования хозяйственного процесса.  

Вопросы конкурентоспособности предприятия и продукции в данных 

условиях хозяйствования у производителей практически не возникали, а если 

и проявлялись, то решались лишь в отношении той части продукции, которая 

предназначалась для экспортной реализации. Развитие рыночных 

механизмов регулирования российской экономики резко обострило данную 

проблематику, и ее решение потребовало от всех хозяйствующих субъектов 

повышения конкурентоспособности производимых и потребляемых товаров 

и услуг. Современная экономика главным направлением производственно-

сбытовой и финансово-экономической стратегии каждого предприятия 

ставит задачу повышения уровня конкурентоспособности и закрепления 

позиций на рынке в целях максимизации прибыли.  

Сегодня, когда так быстро меняется окружающая среда, предприятия 

вынуждены постоянно разрабатывать и применять инновационные 

стратегии, чтобы занять конкурентную позицию на рынке. Пока фирмы 

конкурируют друг с другом, такие инфраструктуры, как телекоммуникации, 

транспорт, уровень образования и технические навыки, поощряют 

конкуренцию предприятий.  

Для выживания фирм, управленческому персоналу необходимо уметь 

реально оценивать финансовое состояние как своего предприятия, так и 

существующих потенциальных конкурентов и при выявлении негативных 
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тенденций своевременно их устранять с помощью мероприятий повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Уровень конкурентоспособности предприятия и производимой им 

продукции должен стать:  

– показателем экономического состояния; 

 – одним из критериев оценки несостоятельности предприятий.  

Возможность и способность управления собственной 

конкурентоспособностью становится жизненно важным фактором развития 

отечественных предприятий [1].  

Прежде всего необходимо отметить, что различают понятия 

«конкурентоспособность товаров» и «конкурентоспособность 

производителей (предприятия)». 

 Конкурентоспособность товара можно рассматривать как степень 

привлекательности товара для потребителей, через которую они определяют 

возможность удовлетворения целого комплекса своих требований.  

Часто категорию «конкурентоспособность товара» приравнивают к 

категории «конкурентоспособность предприятия». Например, И.В. 

Константинова дает следующее определение: «Под конкурентоспособностью 

предприятия понимается его реальная и потенциальная способность в 

реальных условиях проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые 

по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для 

потребителей, чем товары конкурентов» [2].  

При этом надо понимать, что конкурентоспособность товара есть 

необходимое, но не достаточное условие конкурентоспособности 

предприятия. Предприятие может не быть конкурентоспособным, выпуская 

конкурентоспособную продукцию. Таким образом, конкурентоспособность 

продукции и конкурентоспособность предприятия – взаимосвязанные 

понятия, но определяемые отличными друг от друга характеристиками.  

Основные отличия между понятиями конкурентоспособности товара и 

предприятия заключаются в следующем: 

– конкурентоспособность товара применима в любой малый с 

экономической точки зрения отрезок времени (месяц, неделя, день), 

конкурентоспособность предприятия определяется к достаточно 

длительному промежутку времени;  

– оценку деятельности предприятия дает и потребитель, и 

предприниматель; 

 – конкурентоспособность предприятия носит долговременный 

характер, конкурентоспособность продукции – краткосрочный.  

Проанализируем определения категории «конкурентоспособность 

предприятия», данные некоторыми авторами: 

Р.А. Фатхутдинов отмечает: «Конкурентоспособность – это свойство 

объекта, характеризующегося степенью реального или потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке» [3].  
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Вместе с тем он имеет ряд существенных недостатков и не отражает 

всей полноты категории «конкурентоспособность предприятия»:  

– выбор в качестве базы сравнения одного или нескольких конкурентов 

сужает возможность обобщенной объективной оценки отраслевой 

конъюнктуры; 

 – оставляя вне анализа проблему современной адаптации предприятия 

к изменяющимся условиям среды, основная ставка направлена на 

сопоставление показателей конкурентов;  

– локальные и интегральные параметры работы предприятия 

сопоставляются без учета сложных внутрисистемных связей и динамики 

изменения, т. к. отсутствует системность оценки конкурентоспособности. 

Проанализированные определения раскрывают понятие 

«конкурентоспособность предприятия» как величину постоянную, но она, 

как и множество других экономических категорий, не является таковой.  

С учетом всего вышеперечисленного можно определить, что 

конкурентоспособность предприятия – это комплексная характеристика 

предприятия, характеризующая его возможность в любой момент времени 

подтверждать свои конкурентные преимущества и обеспечивать 

прибыльность, а также в кратчайшие сроки адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия с учетом 

особенностей современного рынка необходимо: 

 – внедрение инновационной политики предприятия, которая 

определяет возможность предприятия конкурировать не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынках. Поскольку с ростом НТП растут и 

видоизменяются потребности, потребитель выдвигает все более сложные 

требования к рынку товаров и услуг. Для этого необходима инвестиционная 

деятельность для освоения инноваций; 

 – развитие системы государственной поддержки высокоэффективных 

инвестиционных проектов предприятия за счет предоставления 

государственных гарантий и инвестиционных ресурсов, размещаемых на 

конкурсной основе; 

 – руководителям предприятий в первую очередь необходимо обратить 

внимание на мотивацию своих сотрудников, должны быть обеспечены 

соответствующие условия работы, отдыха, высокий уровень заработных 

плат, так как люди являются фактором развития любого предприятия; 

 – важнейшим критерием конкурентоспособности продукции, 

общепризнанным в мировой практике, является сертификация систем 

качества предприятий и производств на соответствие стандартам ИСО 9000;  

– непрерывное совершенствование реализуемой на внутреннем рынке 

продукции национальных производителей и расширение их деятельности; 

– внедрять и развивать лизинговые операции как механизм расширения 

сбыта продукции.  

Таким образом, повышение конкурентоспособности предприятия 

достигается путем ориентации предприятия на потребителя, улучшения 
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качества продукции, внедрения инновационной политики, более 

качественного использования ресурсов, в том числе человеческих, 

улучшения условий работы и ряда других факторов. 

 

Использованные источники: 

1. Анпилов С.М., Сорочайкин А.Н. Внешние факторы, определяющие 

устойчивость развития современного предприятия // Влияние 

инновационных процессов на совершенствование структуры общественного 

воспроизводства : сборник научных трудов Всероссийской научно-

практической конференции / под общ. ред. И.А. Филипповой, А.Р. 

Сафиуллина. Ульяновск: УлГТУ, 2012. С. 12–19.  

2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка: учебное пособие, 2014. 398 с. 

 3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление: учебник. М.: Инфра-М, 2010. 312 с. 

 

  



618 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
УДК338.952: 331.7  

 

Сухина Е.Д. 

студент магистратуры 

1 курс, кафедра управления персоналом,  

сервиса и туризма.  

Оренбургский государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

 

ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: в статье речь идет о том, что на сегодняшний день 

успех с предприятия напрямую зависит от эффективности работы 

сотрудников. Для большинства российских компаний обучение персонала 

сегодня приобретает особое значение. Уровню квалификации персонала, 

знаниям и навыкам сотрудников сегодня предъявляются достаточно 

высокие требования. Большинство российских предприятий сегодня стоят 

перед необходимостью обучения своего персонала, что связано с быстрыми 

изменениями внешних факторов 

Ключевые слова: обучение, развитие, персонал, компания, 

квалификация, управление. 

 

TRAINING AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL 

Annotation: the article is about the fact that for today the success with the 

enterprise directly depends on the efficiency of the work of the employees. For 

most Russian companies, staff training today is of particular importance. The level 

of personnel qualification, knowledge and skills of employees today are quite high. 

Most Russian enterprises today face the need to train their staff, which is 

associated with rapid changes in external factors 

Keywords: training, development, personnel, company, qualification, 

management. 

 

Общепризнано, что инвестиции в трудовые ресурсы в условиях рынка 

квалификаций стали определяющим фактором для достижения целей 

повышения конкурентоспособности компании. В настоящее время в сфере 
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бизнеса делают ставку не на природные богатства, а на квалификацию 

сотрудников, существенная роль отводится владению информацией, опыту 

работников, поскольку среди основных определяющих составляющих 

эффективности компании выделяется такой элемент, как трудовые ресурсы, 

от качества которых во многом зависит и качество производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг106.  

В современном мире, компаниям необходимы не только сотрудники 

новых профессий, но и меняется содержание традиционных. В связи с этим 

вступает в силу закон перехода от простой работы к более сложной и 

творческой, от узкой специализации к более широкой, а отсюда – закон 

перерастания преимущественно физического труда в преимущественно 

умственный, высококвалифицированный. Необходимость во 

внутрифирменном обучении и повышении квалификации персонала 

оказывают определенное влияние, в последнее время приобрели внешние 

факторы, такие как: 

1) ухудшение социо-демографических показателей; 

2) обострение конкуренции; 

3) снижение престижа некоторых профессий, что не обеспечивает 

привлечение качественных кадровых ресурсов и, как следствие, снижает 

эффективность компании; 

4) усиление конкуренции между компаниями и ужесточение 

требований к качеству трудовых ресурсов107. 

Усиление роли знаний как генерирующего источника развития 

компании является главной причиной формирования системы 

внутрифирменного обучения и повышения и квалификации кадров. 

Экономика знаний выступает как один из важнейших факторов 

экономического развития компании в условиях перехода ее на 

инновационный путь развития. Эта стимулирующая роль способствует 

появлению новых образовательных технологий, форм и методов обучения, 

возрастанию роли интеллектуального капитала. Дополнительное обучение 

является ключевым элементом системы непрерывного образования и 

поэтому призвано оперативно реагировать на ускоряющиеся темпы научно-

технического прогресса и удовлетворять образовательные потребности 

потребителей, возникающие у реального сектора экономики в соответствии 

со складывающейся обстановкой во внешней среде108.  

Очевидно, что получаемое непрерывно в течение всей 

производственной деятельности обучение формирует у трудовых ресурсов 

способность к постановке цели и к ее достижению, что объясняет внедрение 

целеполагающего непрерывного обучения в компании. Трудовые ресурсы 

выступают главной производительной силой и общества, и хозяйствующего 

                                                           
106Мартынов А.А., Миронова Е.Р. Корпоративное обучение персонала: некоторые современные аспекты проблемы // 

Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (14). С. 95-97. 
107Филкина Ю.Ю., Филкина Л.Ю., Рогова К.А. Организация обучения персонала как залог квалифицированных кадров // 

Молодежь и наука. 2015. № 1. С. 29. 
108 Оноприенко А.В. Роль и место внутрифирменного обучения персонала в системе кадрового менеджмента // 

Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 3 (16). С. 132-135. 
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субъекта, что определяет их главенствующую роль в экономике предприятия. 

Как отмечает П.Ф. Друкер: «Изо всех ресурсов, доступных людям, 

человеческий ресурс – весь человек целиком – является наиболее 

продуктивным, гибким и изобретательным»109. Рассмотрим взгляды 

отечественных ученых на содержание понятия обучения и управление 

повышением квалификации. 

Рост квалификации персонала, по мнению Р.Р. Веснина, 

осуществляется через обучение после получения основного образования, 

корректировку профессиональных навыков, рост мастерства по имеющейся 

профессии. Целесообразность повышения квалификации автор предлагает 

измерять посредством коэффициента квалификации, представляющего 

отношение числа работников, повысивших квалификацию к общей 

численности работников за исключением численности работников, 

повышавших квалификацию прежде110. 

Управление знаниями и практическим опытом сотрудника, как 

отмечает И.И. Кельперис, должно способствовать профессиональной и 

квалификационной пригодности работников к более сложной работе, 

требующей специальных знаний и навыков 111.  

Система управления повышением квалификации, как отмечает  Ю.Г. 

Одегов, представляет собой совокупность методов, процедур, программ 

воздействия организации на своих сотрудников с целью максимального 

использования их потенциала112. 

А.Я. Кибанов определяет функциональные подсистемы в системе 

управления персоналом, среди которых подсистема управления развитием 

персонала: организация обучения, переподготовки, повышения 

квалификации работников; управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением; оценка результатов деятельности, 

трудового потенциала персонала, аттестация; ротация и расстановка 

персонала113. Под регулированием развития человеческих ресурсов 

подразумевается целенаправленная деятельность по созданию эффективной 

системы развития работников, отвечающая требованиям рынка труда и 

включающая повышение квалификации и трудового потенциала 

работников114.
 

Обучение персонала оказывает непосредственное влияние на 

финансовые результаты организации, профессиональное развитие 

способствует созданию благоприятной организационной культуры в 

организации, оказывает существенное влияние на мотивацию работников и 

                                                           
109 Друкер, Питер Ф. Практика менеджмента. Пер. с англ. : учеб. пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», –2009. – 

400 с. – С. 262. 
110 Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: -М. Проспект,2013, с.249 
111 Кельперис И.И. Система повышения квалификации работников в процессе управления персоналом компании: 

08.00.05:автореф на соис. уч. ст. кан.экон.наук, 2008, с.5 
112 Одегов Ю.Г. Управление персоналом /Ю.Г.Одегов, Г.Г. Руденко.-М:Изд-во Юрайт,2013,с.121 
113 Кибанов А. Я. Составляющие организационно-экономического механизма формирования системы управления 

персоналом организации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 2896–2900. – URL: 

http://e-koncept.ru/2013/53584.htm. 
114 Шапиро С.А. Корпоративное обучение как фактор повышения трудового потенциала//Ученые записки Российской 

Академии предпринимательства. 2011. № 28. -с. 263 
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их преданность организации. Для построения системы повышения 

квалификации требуются значительные ресурсы, как в плане трудозатрат, так 

и финансовых вложений. Для развития персонала внутри компании и 

построения системы обучения существуют различные технологии, 

предполагающие стимулировании активной учебно-познавательной 

деятельности сотрудников, для овладения знаниями, умениями и навыками. 

Общепризнано, что инвестиции в трудовые ресурсы в условиях рынка 

квалификаций стали определяющим фактором для достижения целей 

повышения конкурентоспособности компании. В настоящее время в сфере 

бизнеса делают ставку не на природные богатства, а на квалификацию 

сотрудников, существенная роль отводится владению информацией, опыту 

работников, поскольку среди основных определяющих составляющих 

эффективности компании выделяется такой элемент, как трудовые ресурсы, 

от качества которых во многом зависит и качество производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг115. 

В современном мире, компаниям необходимы не только сотрудники 

новых профессий, но и меняется содержание традиционных. В связи с этим 

вступает в силу закон перехода от простой работы к более сложной и 

творческой, от узкой специализации к более широкой, а отсюда – закон 

перерастания преимущественно физического труда в преимущественно 

умственный, высококвалифицированный. Необходимость во 

внутрифирменном обучении и повышении квалификации персонала 

оказывают определенное влияние, в последнее время приобрели внешние 

факторы, такие как: 

1) ухудшение социо-демографических показателей; 

2) обострение конкуренции; 

3) снижение престижа некоторых профессий, что не обеспечивает 

привлечение качественных кадровых ресурсов и, как следствие, снижает 

эффективность компании; 

4) усиление конкуренции между компаниями и ужесточение 

требований к качеству трудовых ресурсов116. 

Внутрифирменная система обучения и повышения квалификации 

кадров в современных компаниях направлена на развитие сотрудников. В 

сложившихся условиях образование, креативные способности и 

профессиональные характеристики сотрудников трансформируются в 

человеческий капитал. Система управления знаниями и практическим 

опытом компании объединяет организацию труда посредством 

планирования, мотивацию и оценку уровня квалификации и произведенных 

затрат. В целом за рубежом современное обучение толкуется как «icnow-riow 

learning», представляет собой обучение, чтобы «видеть как». Это 

«проблемное обучение на основе экспериментов и практики, 

                                                           
115 Мартынов А.А., Миронова Е.Р. Корпоративное обучение персонала: некоторые современные аспекты проблемы // 

Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (14). С. 95-97. 
116 Филкина Ю.Ю., Филкина Л.Ю., Рогова К.А. Организация обучения персонала как залог квалифицированных кадров 

// Молодежь и наука. 2015. № 1. С. 29. 
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ориентированное на формирование практических навыков и 

профессиональной компетентности»117. Построение внутрифирменной 

системы обучения и повышения квалификации кадров представляет собой 

трудоемкий процесс ввиду необходимости вложения временных и 

финансовых ресурсов. Целью организации внутрифирменной системы 

обучения и повышения квалификации кадров обычно является повышение 

ключевых компетенций персонала, согласованных на этапе диагностики и 

отраженных в учебной программе118. Внедрение системы развития персонала 

в компании предполагают систематический непрерывный процесс, 

состоящий из ряда этапов, этапы представлены на рисунке 1, что требует 

внедрение инструмента целеполагающего непрерывного образования. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса непрерывного обучения в компании 

 

Обычно к формам обучения в компании относят краткосрочную 

профессиональную подготовку в виде тематических курсов по месту 

основной работы, тренинги и семинары по конкретным производственным 

проблемам. Обучение проводят, как правило, практикующие преподаватели 

высшей школы, профессиональные консультанты, бизнес тренеры, 

высококвалифицированные работники предприятия. 

Широко распространенной формой обучения являются курсы целевого 

назначения. Они представляют собой интенсивные методы освоения 

практической специальности, приобретения определенных навыков, развития 

способностей. Цель курсов дать сотрудникам возможность немедленно 

применить полученные знания на практике. 

                                                           
117 Джанетто К., Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии 

управления знаниями. ─  М.: Добрая книга, 2005. – С.54. 
118 Теория рыночных сигналов М. Спенса: в чем польза образования? http://popecon.ru/65-teorija-rynochnyh-signalov-m-

spensa-v-chem-polza-obrazovanija.html 
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Процесс обучения персонала может осуществляться в сотрудничестве с 

руководством, предполагая совместный поиск новых критериев 

продуктивности учебного процесса, совершенствование методического 

инструментария исследовательского, диагностирующего и корректирующего 

назначений. 
Все формы обучения можно разделить на две большие группы: 

активные методы и пассивные методы обучения.  

К пассивным (традиционным) относятся: лекции, семинары, учебные 

видеофильмы, дистанционные методы обучения.  

Эти методы являются преобладающими при передаче и закреплении 

знаний. Несмотря на то, что традиционные методы преобладают и сегодня, 

они имеют ряд недостатков: не позволяют учитывать разный уровень знаний, 

не предполагают обратной связи, демонстрирующей степень усвоения 

материала.  

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. В 

настоящее время распространены: тренинги, программированное обучение, 

групповые обсуждения, деловые и ролевые игры и другие.  

Преподавание в компании обычно ведут преподаватели по авторским 

методикам.  

Идея внедрения в систему управления компанией внутрифирменного 

обучения нацелена на то, чтобы сотрудники могли овладеть современными 

тенденциями в сфере управления внутри компании, без затраты собственных 

средств.  Развитие внутрифирменной системы обучения и повышения 

квалификации кадров обязательно должно быть связано с концепцией 

опережения знаний, заключающегося в ее тесной взаимосвязи с 

потребностями бизнеса и динамично меняющимися условиями развития 

экономики. При этом концепция опережения должна учитывать те уровни 

дополнительного обучения в компании, которые существуют, и те 

требования к образовательным программам, которые выдвигаются 

заказчиками на программы обучения. 

Между тем потенциал системы дополнительного профессионального 

образования достаточно широк, в то время как большинство отечественных 

предприятий не обладают необходимыми финансовыми средствами для 

внедрения подобных систем на предприятиях. Показателем правильно 

поставленной цели обучения персонала является связь каждого учебного 

модуля с конечной целью деятельности предприятия и с измеримым 

результатом деятельности персонала. При этом, если сотрудник после 

прохождения обучения получил знания только для себя (повысил свою 

ценность на рынке труда), но не привнес ничего в компанию, то можно 

считать, что обучение подобрано сотрудником, отвечающим за обучение, 

некачественно - развитие сотрудника не повлияло на его результативность. 

Таким образом, благодаря системе непрерывного обучения компании 

получают доступ к дополнительному рычагу для развития трудовых ресурсов 

в рамках целеполагающего непрерывного образования с целью повышения 
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их компетентности. Это определяет взаимообусловленность 

квалификационного уровня трудовых ресурсов с системой сертификации 

квалификаций и целеполагающего непрерывного образования, что 

положительно влияет на эффективность компании. 

 

Список использованных источников 

1. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и 

практика: -М. Проспект,2013, с.249 

2. Джанетто К., Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по 

разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями. ─  

М.: Добрая книга, 2015. – С.54. 

3. Друкер, Питер Ф. Практика менеджмента. Пер. с англ. : учеб. 

пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», –2009. – 400 с. – С. 262. 

4. Кельперис И.И. Система повышения квалификации работников в 

процессе управления персоналом компании: 08.00.05:автореф на соис. уч. ст. 

кан.экон.наук, 2017, с.5 

5. Кибанов А. Я. Составляющие организационно-экономического 

механизма формирования системы управления персоналом организации // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 

2896–2900. – URL: http://e-koncept.ru/2013/53584.htm. 

6. Мартынов А.А., Миронова Е.Р. Корпоративное обучение 

персонала: некоторые современные аспекты проблемы // Современная наука: 

актуальные проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (14). С. 95-97. 

7. Одегов Ю.Г. Управление персоналом /Ю.Г.Одегов, Г.Г. Руденко.-

М:Изд-во Юрайт,2013,с.121 

8. Спенс М. // Теория рыночных сигналов М. Спенса: в чем польза 

образования? // http://popecon.ru/65-teorija-rynochnyh-signalov-m-spensa-v-

chem-polza-obrazovanija.html%20%  10.10.2017 

9. Филкина Ю.Ю., Филкина Л.Ю., Рогова К.А. Организация 

обучения персонала как залог квалифицированных кадров // Молодежь и 

наука. 2015. № 1. С. 29. 

10. Шапиро С.А. Корпоративное обучение как фактор повышения 

трудового потенциала//Ученые записки Российской Академии 

предпринимательства. 2011. № 28. -с. 263 

  

http://popecon.ru/65-teorija-rynochnyh-signalov-m-spensa-v-chem-polza-obrazovanija.html%20%25
http://popecon.ru/65-teorija-rynochnyh-signalov-m-spensa-v-chem-polza-obrazovanija.html%20%25


625 

УДК 658.562.64 

Гречишкина Я.А. 

студент магистратуры 

2 курс, направление «Управление качеством» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Россия, г. Пенза 

Петухова Н.А., кандидат технических наук 

доцент кафедры «Управление качеством и ТСП» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Россия, г. Пенза 
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Аннотация: Успешность предприятия на рынке зависит от 

способности предлагать товары и услуги, максимально соответствующие 

интересам и нуждам потребителей. Поэтому важно уделять особое 

внимание сохранению и повышению уровня качества продукции. В статье 

рассмотрен дифференциальный метод определения уровня качества на 

примере бетонных блоков (с учётом наиболее значимых свойств).  

Ключевые слова: оценка, уровень качества, дифференциальный метод, 

строительная продукция, качество. 

Annotation: The success of an enterprise in the market depends on the 

ability to offer goods and services that best match the interests and needs of 

consumers. Therefore, it is important to pay special attention to maintaining and 

improving the level of product quality. In the article the differential method of 

definition of a quality level on an example of concrete blocks (taking into account 

the most significant properties) is considered. 

Key words: evaluation, quality level, differential method, construction 

products, quality. 

 

Строительство в России протекает бурными темпами, качественные 

железобетонные изделия пользуются большим спросом. Для получения 

железобетонных изделий высокого качества экономичности необходимо 

проводить постоянный контроль за их производством и на его основе 

управлять технологическими процессами, внося в них необходимые 

изменения и коррективы, учитывающие колебания свойств исходных 

материалов и условий производства и гарантирующие получение заданных 

свойств изделий при минимальных материальных, энергетических и 

трудовых затратах[1].  

Качество товара является основной составляющей его 

конкурентоспособности. При определении качества продукции следует 
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пытаться выделить наиболее предпочтительные свойства товара для 

потребителя.  

Оценка конкурентоспособности продукции предполагает выбор 

номенклатуры показателей, существенных с точки зрения требований к 

товару. При их выборе следует учитывать, что конкурентоспособность 

определяется только теми показателями, которые представляют интерес для 

конкретного потребителя. Особое внимание следует обратить на 

регламентируемые показатели, которые обусловливают принципиальную 

возможность реализации товара на конкретном рынке.  

Для анализа была выбрана продукция двух предприятий, 

изготавливающих бетонные блоки на территории Пензенской области. Для 

расчёта были взяты три наиболее значимых физических свойства для 

бетонных блоков стен подвалов: прочность бетона на сжатие, прочность на 

изгиб, морозостойкость.  

 Метод оценки качества продукции представляет собой совокупность 

логических и математических операций по использованию отдельных 

показателей или определенного сочетания их для определения качества 

изделия в целом на основе сравнения с аналогичными вариантами изделий 

для принятия решения о выборе наилучшего по качеству для потребителя 

варианта. Существуют следующие методы оценки: дифференциальный, 

комплексный, смешанный и статистический методы[2, 3]. 

 Для определения уровня качества фундаментных бетонных блоков для 

стен подвалов (ФБС) используем дифференциальный метод, так как эти 

блоки являются обособленным видом продукции с набором отдельных 

свойств. Из этого следует, что с помощью данного метода каждое свойство 

оцениваемой продукции подлежит сравнению с показателем базового 

образца, а также с показателями свойств конкурентной продукции. 

Дифференциальный метод оценки уровня качества изделий основан на 

сопоставлении единичных показателей качества рассматриваемых изделий с 

соответствующими показателями базового образца. Количественно 

оцениваем отдельные свойства изделия, что позволяет принимать 

конкретные решения по управлению качеством данной продукции [4]. 

 Если у показателей качества нет ограничений, то уровень качества 

рассчитывается по формуле (1), если увеличению абсолютного значения 

показателя соответствует   улучшение качества изделий и по формуле (2), 

если увеличению абсолютного значения показателя соответствует   

ухудшение качества изделий. 

𝑌𝑘𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖 баз
                                                       (1) 

 

𝑌𝑘𝑖 =
𝑃𝑖баз

𝑃𝑖
                                                        (2) 

где 𝑃𝑖- значение 𝑖-го показателя качества оцениваемой продукции; 

𝑖 = 1, 2,…,n 

𝑃𝑖баз- значение 𝑖-го показателя качества базового образца;        
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n – количество принятых для оценки показателей качества. 

Если показатели качества ограничены, то уровень качества 

определяется по формуле (3): 

Yki=
𝑃𝑖−𝑃пр𝑖

𝑃𝑖баз−𝑃пр𝑖
                                                             (3)   

где 𝑃пр𝑖 – предельное значение i-го параметра качества. 

Если оцениваемая продукция имеет все относительные показатели 

качества Ki 1, то ее уровень качества выше или равен базовому; если 

все Ki <1, то ниже. 

Возможны случаи, когда часть значений Ki 1, часть Ki <1. При этом 

необходимо все показатели разделить на две группы. В первую группу 

должны войти показатели, отражающие наиболее существенные свойства 

продукции, во вторую - второстепенные показатели. Если все относительные 

показатели первой группы и большая часть относительных показателей в 

первой группе больше или равны единице, то можно принять, что уровень 

качества оцениваемой продукции не ниже уровня качества базового образца. 

В рассматриваемом случае за базовые показатели качества 

принимаются показатели, установленные в ГОСТ[5].Полученные данные 

занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Значения абсолютных и относительных показателей уровня качества 

продукции 

Наименование показателей 

качества продукции 

Значения абсолютных 

показателей качества 
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О
ц

ен
и

в
ае

м
ая

 

п
р

о
д

у
к
ц

и
я
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

о
б

р
аз

ец
 

(Г
О

С
Т

) 
П

р
о

д
у

к
ц

и
я
 

к
о

н
к
у

р
ен

та
  
 

О
А

О
 «

Ж
Б

К
-1

»
 

О
ц

ен
и

в
ае

м
ая

 

п
р

о
д

у
к
ц

и
я
 

П
р

о
д

у
к
ц

и
я
 

к
о

н
к
у

р
ен

та
 

О
А

О
 «

Ж
Б

К
-1

»
 

1  Отпускная прочность бетона при 

сжатии  при 70% набранной 

прочности, кгс/см2 

82,7 70 83,4 1,18 1,19 

2 Отпускная прочность бетона при 

изгибе, кгс/см2 
36,5 30 36,2 1,21 1,20 

3 Морозостойкость 79 75 81 1,05 1,08 

 

Анализ результатов расчётов относительных значений показателей 

качества выявил, что уровень качества продукции ООО «Строительные 

материалы» и продукции ОАО «ЖБК-1» выше уровня базового образца, т.к. 

все значения относительных показателей соответственно больше единицы. 

Продукция данных предприятий соответствует и превосходит требования 

ГОСТ. 
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По данным таблицы 1 была построена циклограмма, представленная на 

рисунке 1,которая наглядно позволяет сравнить показатели базового образца 

ФБС с показателями ФБС, выпущенных предприятиемООО «Строительные 

материалы». 

Рисунок 1. Циклограмма сопоставления показателейкачества 

Анализ результатов показывает, что уровень качества продукции ООО 

«Строительные материалы» превосходит уровень качества базового образца, 

но уступает предприятию-конкуренту в данной отрасли ОАО «ЖБК-1». На 

сегодняшний день успешность и конкурентоспособность предприятия на 

рынке зависит от способности предлагать товары и услуги, максимально 

соответствующие интересам и нуждам потребителей. Поэтому важно уделять 

особое внимание использованию новых инструментов сохранения и 

повышения уровня качества продукции.  
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В условиях жесткой конкуренции  и кризиса становится актуальным 

тенденции экономии и рационального использования все имеющихся на 

производстве ресурсов. В настоящее время  расходы на оплату труда  в 

среднестатической структуре затрат строительной организации составляют 

30%.  Высокая стоимость  и необходимые ограничения технических решений 

в строительстве, делают довольно актуальным вопрос оптимизации затрат на 

содержание персонала. Но оптимизация персонала должна проходить  без 

снижения эффективности производства, а еще лучше — если с увеличением. 

Для начала, требуется провести диагностику текущего состояния дел в сфере 

производительности труда и численности персонала. Надо 

систематизировать и проанализировать количество персонала в организации. 

Получив выводы , полученных в ходе такого анализа, можно предложить ряд 

мер по оптимизации бизнес-процессов. 

 На сегодняшний день строительная отрасль является одной из наиболее 

емких и масштабных, исходя из количества вовлеченных в 

производственный процесс людей. Но есть ряд проблем, с которыми 

приходится сталкиваться в сфере строительства, связанные с отбором 
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персонала. Ещё в 2001г. Международная организация труда (МОТ) 

опубликовала анализ ситуации на рынке труда в строительстве в различных 

регионах мира. По результатам анализа был опубликован отчет  о проблемах 

строительной отрасли в ХХI веке, ее изображение, перспективы 

трудоустройства и требования к квалификации. [7]. Тенденции, выявленные  

учеными МОТ присущи  и для России. Наиболее важными и основными 

среди них являются: 

- низкий рейтинг престижа профессии «строителя»; 

-высокие требования к качеству выполнению строительных работ; 

-дефицит квалифицированной рабочей силы; 

-метеорологически сложные условия строительства; 

-уникальность подавляющего большинства объектов строительства, что 

определяет потребность в разработке новой проектной документации, 

применении новых организационно-технических решений; 

– длительный жизненный цикл продукции строительства (может быть 

больше 100 лет) 

– многостадийность реализации строительных проектов, большое количество 

участников, в сочетании со сложным процессом организации 

документооборота, следствием чего является сложность определения 

субъекта и уровня ответственности за неоднозначные или ложные решения. 

-снижение ответственности и дисциплины труда, уровень культуры и морали 

исполнителей, что тоже влияет на качество работы; 

-не соответствующий контроль за деятельностью работников 

В последние десятилетия особенно остро заметна тенденция снижения 

качества строительно-монтажных работ, широкого привлечения к 

выполнению работ малоквалифицированных рабочих кадров, снижения 

качества подготовки инженерно-технических работников.  

Для решения вышесказанных проблем, проанализировав достаточно 

успешные строительные организации города Уфы, можно выработать 

рекомендации. 

Для этого необходимо сначала поставить следующие цели [6], [7]: 

-поднятие престижа предприятия; 

- исследование атмосферы внутри предприятия; 

- анализ перспективы развития потенциалов рабочей силы; 

- обобщение и предупреждение причин увольнения с работы. 

Эти цели можно достичь, если [11]: 

- разработать производственную программу предприятия, которая будет 

удовлетворять как социальные, так и экономические потребности персонала. 

Производственная программа предприятия должна учитывать имеющийся 

состав персонала, уровень его нагрузки, и наоборот состав персонала должен 

соответствовать производственной программе; 

-создать эффективный механизм управления; 

- разработать стратегию по подбору и расстановке кадров. Это направление 

связано прежде всего с использованием методов подбора персонала под 

конкретные функции (работу), когда их большого числа претендентов 
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выбирается наиболее подходящий, перспективный работник, отвечающий 

современным требованиям и умеющий адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям; 

- создавать действенные механизмы адаптации. Рыночные условия, 

изменение внутренней и внешней среды, предъявляют особые требования к 

работнику. Создание действенного механизма адаптации, помогающего 

человеку переориентироваться, приспособиться к новым условиям с целью 

наиболее эффективного исполнения возложенных на него функций. В 

данном случае следует учитывать также способности работника “вписаться” 

в трудовой коллектив, в котором уже сложились свои традиции, нормы и 

правила поведения, адаптироваться к новой для него ситуации.[6] 

-стимулировать и мотивировать труд. Одним из важнейших рычагов 

воздействия на результативность работы персонала является механизм 

стимулирования труда, то, как правильно предприятие выберет механизм 

оплаты труда. 

Осуществление данных мероприятий требует от организации больших 

финансовых вложений, так как строительство является капиталоемким 

процессом. 
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В нынешнее время каждое предприятие и организация должны 

обеспечивать задачу сохранения информации и материальных ценностей, 

которые составляют государственную или коммерческую тайну. 
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Получение прибыли в условиях конкуренции зависит от секретов 

производства и создания новых технологий, поэтому результат деятельности 

каждого предприятия в большем зависит от поддержания целостности и 

конфиденциальности информации, которая на данный момент не знакома 

другим организациям. Такая информация составляет интересы преступников 

и злоумышленников, которых подсылают конкурирующие фирмы. Исходя из 

этого, причиной многих проблем, которые испытывают предприятия, может 

быть то, что они не понимают важности угроз, оборачивающихся в 

банкротство и несостоятельность. К такому исходу может привести утечка 

информации даже на 20%. В большей степени это происходит в 

управленческих организациях, страховых предприятиях и банках.  

Потеря или искажение информации может произойти как из-за 

неквалифицированных работников, так и из-за отсутствия соответствующей 

системы защиты. Защите подлежит не вся информация, а только та, которая 

представляет наибольшую ценность для предпринимателя. Защита 

информации на предприятии — это совокупность мер, обеспечивающих 

безопасность важных документов, данных сотрудников и клиентов, тайн и 

другой конфиденциальной информации. Такая система обеспечения 

информационной безопасности должна использоваться в каждой 

организации. 

Чтобы создать систему защиты информации, нужно учитывать способы 

возникновения, форму и природу возможных угроз. Они являются 

следствием ситуаций, в которых проявляются слабые стороны организации. 

Чтобы выявить все угрозы, необходимо провести анализ за все время ведения 

бизнеса и изучить результаты, которые позволят обнаружить некоторые 

слабости и недоработки, способные создать негативную ситуацию. Самым 

обязательным пунктом при этом анализе является ведение журнала всех 

произошедших событий и переоценка рисков. Тогда можно достаточно точно 

определить угрозу, на которую следует обратить больше внимания. 

Характеристики угроз определяют также некоторые состояния организации, 

которые могут вызвать убытки всей компании в целом или ее подразделений. 

Все угрозы можно объединить по одному признаку, который вынуждает 

вести защитные действия, чтобы не допустить искажение или утечку 

информации. Для информации, являющейся собственностью предприятия, 

могут существовать угрозы следующих видов (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Виды угроз информации 

 

Существует несколько основных направлений защиты информации: 

1. Организационно-техническое. Создаёт барьер для объектов 

защиты, который затрудняет или исключает искажение и доступ к 

информации в автоматизированных системах без желания пользователей 

этой системы. Это направление является более действенным в реальных 

условиях. В его основные задачи входит обеспечение целостности и 

конфиденциальности информации ограниченного доступа. 

2. Правовое. Обеспечивается с помощью государственных законов, 

норм, инструкций и документов предприятия. 

3. Экономическое. Правонарушитель возмещает материальный 

ущерб, причиненный владельцу информации в результате 

несанкционированного доступа. 

После того, как необходимая информация будет собрана, руководство 

организации может создать подразделение информационной безопасности, 

которое будет включать квалифицированных сотрудников, осуществляющих 

исполнение специальных защитных мероприятий. В задачи такого 

подразделения защиты информации входит: 
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 обеспечивать защиту данных; 

 не допускать несанкционированное проникновение к секретной 

информации; 

 обеспечивать целостность информации в организации во время 

чрезвычайных ситуаций. 

Защита информации в организации должна занимать первенствующее 

место в становлении и ведении бизнеса. Обеспечение информационной 

безопасности — залог успеха, прибыли и достижения целей предприятия. 

Поэтому руководители организаций должны учитывать важность 

информационной безопасности и предсказывать появление новых 

технологий  в этой области. 
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Ключевые слова: ОСУ, управление проектом, проект. 

Abstract: the article is devoted to the study of the organizational system in the 

enterprise. The successful completion of the project, in the majority, depends on 

the organizational structure. An important problem in this area is the acquisition 

of project developers and the establishment of an organizational form for the work 

of designers. To do this, you need a properly organized management structure, as 

well as to develop a system of motivation for labor, in order to avoid mistakes and 

achieve the desired result. 

Key words: OMS, project management, project. 

 

Традиционное понимание проекта, существовавшее ранее в технике, в 

строительстве и т.д. – это совокупность документов (расчетов, чертежей и 

так далее) для создания какого-либо сооружения или изделия. На смену ему 

пришло современное понимание проекта как завершенного цикла 

продуктивной деятельности: отдельного человека, коллектива, организации, 

предприятия или совместной деятельности многих организаций и 

предприятий. 

Под управлением проектами (УП), согласно, будем понимать 

совокупность процессов по планированию, координации и контролю работ 

для реализации целей проектов с учетом ограничений на ресурсы, бюджет и 

требований качества. В более широком смысле под управлением проектами 

понимается применение знаний, практического опыта, инструментальных 

средств и методов для удовлетворения потребностей заинтересованных лиц 

проекта. 

Современная концепция управления проектами заключается в создании 

организаций, развитие, изменение деятельности, а иногда и сама 

деятельность которых может быть представлена как совокупность различных 

проектов, обеспечивающих достижение (именно в совокупности) 

стратегических целей организации. 

Успешное завершение проекта, в большинстве своем, зависит от 

организационной структуры предприятия. Важной проблемой в этой области 

является комплектование разработчиков проекта и установление 

организационной формы работы проектировщиков. Для этого необходимо 

правильно выбрать ОСУ (организационную структуру управления), а также 

разработать систему мотивации труда,  для того чтобы избежать ошибок и 

достичь необходимого результата.  

Организационная структура управления - это совокупность 

взаимосвязанных органов управления, расположенных на различных 

ступенях системы.  

В обыденном понимании, это организация людей, созданная для 

успешного завершения проекта. Создание ОСУ предполагает распределение 

и группировку задач проекта, а так же их исполнителей, установление 

взаимосвязей и координаций групп и подразделений, четкое разделение 

труда в зависимости от специализации персонала. 
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Создание ОСУ предусматривает создание функциональных групп. Эти 

специальные группы становятся самостоятельными участниками проекта или 

входят в состав одного из участников и осуществляют управление 

реализацией проекта. 

Типовая команда проекта представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Типовая команда проекта  

Так как группа создается на период реализации проекта, то после его 

завершения она распускается.  

Ведущими участниками проекта выступают заказчик и подрядчик, 

которые создают собственные группы. Этими группами управляют 

руководители. В зависимости от ОСУ, руководители групп могут быть 

подчинены единому руководителю проекта или руководитель от заказчика 

или подрядчика может являться руководителем всего проекта. Задача 

руководителя управлять деятельностью всех сотрудников проекта. В единую 

группу во главе с руководителем проекта входят уполномоченные 

представители всех участников проекта для осуществления функций в 

соответствии с распределенными обязанностями. 

В проектной команде размер групп, а так же связи между ними зависят 

от объема самого проекта.  

Для небольших проектов ОСУ довольно проста. В такой структуре 

руководитель управляет непосредственно всеми исполнителями. Проектная 

группа при выполнении небольших проектов создается в составе 5-9 

участников. Увеличение проекта приводит к тому, что исполнители 

объединяются в малые группы с собственным управляющим, поскольку 

руководитель уже не в состоянии управлять каждым подчиненным.  
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При выполнении проектов имеющих средние размеры, создаются 

проектные группы, имеющие трехступенчатую структуру управления. 

Для осуществления крупных проектов требуется создание сложной 

организационной структуры, а так же большое количество уровней 

управления. Такую структуру называют - «высокая». Структура с большим 

количеством уровней ассоциируется с централизацией функций принятия 

решений и еще более пристальным контролем над деятельностью 

сотрудников предприятия.  

В сложной структуре руководители промежуточных звеньев 

разделяются:  

 по выполнению специальных разделов проекта или специальных 

видов работ;  

 по функциям проектирования, планирования, контроля и тому 

подобное;  

 руководство объектов, расположено в разных районах 

(территориальный признак). 

Взаимодействие с подчиненными в группах происходит по средствам 

передачи документированной информации в виде распоряжений, инструкций 

и поручений. Исполнители в проектных группах, а так же их состав может 

изменяться. Многие сотрудники по завершению работ возвращаться в свои 

функциональные подразделения. Опыт показывает, что оптимальным 

периодом функционирования проектных групп является период полтора, два 

года. По окончанию проекта эффективность работы уменьшается. 
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Управление качеством деятельности – установление, обеспечение и 

поддержание необходимого уровня качества при разработке, производстве и 

эксплуатации или потреблении продукции, которое происходит путем 

систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на 

условия и факторы, влияющие на качество продукции [1]. 

Основной целью контроля качества является получение информации о 

состоянии объекта контроля и сопоставление полученных результатов с 

предъявляемыми требованиями, отражающихся в стандартах, договорных 

обязательствах, и других документах. Современные условия организации 

службы качества предприятия характеризуется комплексным подходом. 

Для анализа результатов контроля качества наиболее распространены и 

активно используются методы статистического контроля качества. 

Инструменты контроля качества признаются эффективными и помогают 

персоналу освоить средства систематического контроля качества. 

Для изучения было отобрано семь методов, которые можно наиболее 

лучше применить в процессах контроля качества, руководствуясь 

принципами в обеспечение простоты, наглядности, визуализации этих 

результатов анализа. Рассмотрим применение статистических методов 

контроля качества на примере ПАО «ФК Открытие». 
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Контрольный листок. Для первого статистического метода возьмем 

данные основных показателей организации за последний год, то есть с 

октября 2016 по 2017 год. Контрольный листок будет наглядно показывать 

какое место занимает «ФК Открытие» среди всех банков России (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Контрольный листок, применяемый в ПАО «ФК Открытие» для 

определения места, занимаемого в РФ среди всех банков по основным 

показателям с октября 2016 по сентябрь 2017[2] 
Место, занимаемое в РФ 

среди всех банков 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

 

>10 

Место, занимаемое 

банком за период 

исследования Основные показатели банка 

Активы нетто  +++++++++ +++  4-6 

Чистая прибыль  +++++ ++++++ + 7-9 

Капитал (по форме 123)  + +++++++++++  7-9 

Кредитный портфель  ++++++ +++ +++ 4-6 

Просроченная 

задолженность в кредитном 

портфеле 

  +++ +++++++++ >10 

Вклады физических лиц   +++ +++++++++ >10 

Вложения в ценные бумаги +++ +++++++++   4-6 

Итого 3 30 29 22  

По итогам исследований первого статистического исследования можно 

сказать о том, что большинство показателей на протяжении года стабильно 

находились на своих местах. 

Гистограмма. Для построения гистограммы будем использовать 

показатели чистой прибыли организации с октября 2016 по сентябрь 2017 

года (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели чистой прибыли ПАО «ФК Открытие» с октября 

2016 по сентябрь 2017 года [2] 
Год 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 

Чистая 

прибыль (руб.) 

7795202 12473950 12501418 14584583 1695021 1525743 

Год 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 

Чистая 

прибыль (руб.) 

3731441 4609280 5136377 8545214 9869669 15036221 

 

По формуле Стерджесса определим сколько интервальных групп 

получится: 𝐾 = 1 + log2 12 = 5 (примерно, округлим до целого). Теперь 

найдем сами интервалы: 𝑖 =  
15036221−1525743

5
= 2702095,6. Составим 

таблицу, которая позволит определить закономерности в чистой прибыли 

(табл. 3). 
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Таблица 3 – Статистика показателя чистой прибыли с октября 2016 по 

сентябрь 2017 года [2] 
Показатель Чистая прибыль (число 

повторений) 

Процент от общего числа 

повторений Интервалы 

1525743-4227838,6 +++ 25 

4227838,7-6929934,2 ++ 16,7 

6929934,3-9632029,8 ++ 16,7 

9632029,9-12334125,4 + 8,3 

12334125,5-15036221 ++++ 33,3 

Итого  100 

 

На основании таблицы 4 построим второй элемент статистического 

анализа гистограмму (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Показатели чистой прибыли ПАО «ФК Открытие» с 

октября 2016 по сентябрь 2017 года [2] 

 

В целом для ПАО «ФК Открытие» характерна крайняя нестабильность 

показателя чистой прибыли, что обусловлено спадом экономики всей России.  

Диаграмма рассеивания. Диаграмма рассеивания представлена в виде 

графика зависимости между двумя параметрами. Она помогает определить 

вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных. Для 

анализа возьмем такие показатели, как капитал и чистую прибыль банка 

(табл. 4) 

 

Таблица 4 – Показатели капитала и чистой прибыли ПАО «ФК Открытие» с 

октября 2016 по сентябрь 2017 года [2] 
Год 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 

Капитал 

(руб.) 

117297435 126376231 150388361 147336521 145629875 141243747 

Чистая прибыль 

(руб.) 

7795202 12473950 12501418 14584583 1695021 1525743 

Год 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 

Капитал (руб.) 143800819 141147166 197802110 225490108 227455517 236472396 

Чистая прибыль 

(руб.) 

3731441 4609280 5136377 8545214 9869669 15036221 
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Построим зависимость между показателями капитала и чистой 

прибыли (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Рассеивание зависимости показателей капитала и чистой 

прибыли ПАО «ФК Открытие» с октября 2016 по сентябрь 2017 года [2] 

 

Проведем анализ диаграммы рассеивания (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Анализ рассеивания зависимости показателей капитала и 

чистой прибыли ПАО «ФК Открытие» с октября 2016 по сентябрь 2017 года 

[2] 

 

Полученные данные имеют достаточно большое рассеивание. 

Диаграмма Парето. Она позволяет нам определить уровень контроля 

для каждого критерия в отдельности. Определим уровни контроля в банке, 

исследуя объемы кредитов физическим лицам и уровень их доходности, 

которые оказывает сам банк. Построим таблицу с накоплением до 100% 

(табл. 5).    
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Таблица 5 – Накопление до 100% стоимости и доходности кредитов 

физическим лицам, оказанных ПАО «ФК Открытие» в сентябре 2017 года [2] 
Временной 

проме-

жуток 

кредита 

Объем 

кредита 

(руб.) 

Процен-

тная 

ставка 

(%) 

Доход- 

ность от 

кредита 

(руб.) 

Стоимость кредитов, 

оказанных банком 

Доходность кредитов, 

оказанных банком 

Накоплен- 

ная 

доходность, 

руб. 

Относи-

тельная 

стоимость

, % 

Накоплен. 

доходност

ь, руб. 

Относит. 

доходност

ь, % 

Более 3 лет 29392360 17,74 29392360 29392360 88,7 5214204 85,9 

От 1 до 3 

лет 

3504635 22,54 3504635 32896995 99,3 789945 98,9 

От 181 до 

360 дней 

165403 26,85 165403 33062398 99,8 44411 99,6 

До 180 дней 80098 32,38 80098 33142496 100 22936 100 

Итого   33142296 33142496 100 6071496 100 

 

Дальше переходим к построению самой диаграммы Парето. Используя 

данные таблицы 5 начертим диаграмму Парето (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Диаграмма Парето стоимости и доходности кредитов 

физическим лицам, оказанных ПАО «ФК Открытие» в сентябре 2017 года [2] 

 

Кривая Парето получилась достаточно ломанной в результате малого 

количества объема кредитов. При увеличении числа вида кредитов она 

становится более плавной. 

Из анализа диаграммы Парето можно сделать вывод, что на долю 

наиболее стоимостных кредитов (первая строка таблицы 5), приходится 

более 80% доходности, а на долю самых малочисленных кредитов, 

расположенных в оставшихся строках таблицы, приходится всего 14,1% от 

всей доходности. 

Дадим название группе самой весомой по доходности кредитов группа 

А, малочисленной группе – группой С, и промежуточной группе – группа В.  

Подведем окончательный вывод. Наибольшая эффективность контроля 

продукции на складе будет достигнута, при жестком контроле продукции A и 

выборочном контроле продукции C. 

Стратификация. Покажем ее сущность, исследуя объемы кредитов 

предприятиям и организациям, которые оказывает сам банк (табл. 6). 
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Таблица 6 – Популярность видов кредита среди предприятий и организаций, 

оказанных ПАО «ФК Открытие» в сентябре 2017 года [2] 
Виды кредитов Объем кредита, руб. Доля кредита в общем 

объеме, % 

Место по объемам кредита 

среди всех кредитов 

До 180 дней 644573519 32,4 2 

От 181 до 360 дней 933710212 46,9 1 

От 1 до 3 лет 117407361 5,9 4 

Более 3 лет 294457831 14,8 3 

Итого 1990148923 100  

 

Вывод: Наименьшей популярностью среди предприятий и организаций 

пользуются кредиты сроком от 181 до 360 дней. 

Причины могут скрываться в следующем: Высокая процентная ставка, 

недоверие к банку, отказ в выдаче кредита, медленная работа сервисов. 

Диаграмма Исикавы. Она позволяет решить любую проблему банка. 

Для начала выберем основную проблему банка в нашем случае это чистая 

прибыль. На основании этого построим диаграмму Исикавы (рис.5). 
 

 
Рисунок 5 – Диаграмма Исикавы ПАО «ФК Открытие» 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно выделить 

недостатки внедрения статистических методов в организации:  

1) Отсутствие заинтересованности и понимания высшего руководства 

(это ключевая причина);  

2) Нехватка квалифицированных специалистов в области 

статистических методов;  

3) Боязнь нового, нежелание разобраться, непонимание необходимости 

статистических методов;  

4) Увеличение объема работ;  

5) Отсутствие экономической заинтересованности предприятий во 

внедрении этих методов.  

Мероприятия по повышению эффективности системы управления 

качеством в ПАО «ФК Открытие»: 

 1) Определять службы и должностных лиц, которые будут 

ответственны за внедрение статистических методов управления качеством на 

конкретном участке.  
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2) Организовывать подготовку специалистов предприятия по 

статистическим методам управления качеством.  

3) Выбирать объект для внедрения статистических методов и 

контролируемых показателей качества и места проведения контроля.  

4) Проводить статистический анализ выбранного объекта, что позволит 

решить проблему боязни нового, нежелания разбираться, непонимания 

необходимости статистических методов, то есть организация наглядно 

убедится в необходимости улучшения системы качества [1]. 

Таким образом реализация приведенных мероприятий позволит решить 

существующие проблемы и повысить эффективность управления качеством 

деятельности и ее результативность. 

Использованные источники: 
1. ГОСТ ИСО 9001-2011. Системы менеджмента качества. Основные 

понятия и словарь. Термины и определения. От 01.01.2013 – 36 с. 

2. Информационный портал банков [Электронный ресурс] – URL:  

http://www.banki.ru 
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Бизнес-план – это фундамент планирования предпринимательской 

деятельности. Он представляет собой одну из наиболее прогрессивных форм 

плана. Бизнес-план предполагает внесение изменений по мере получения 
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новой информации. В широком смысле план означает порядок шагов и 

действий по направлению к осуществлению поставленной цели, посредством 

следования программе, разработанной ранее, где указаны: цели, содержание, 

средства, методы и сроки выполнения программы [1]. 

Бизнес-план создается для того, чтобы не допустить больших ошибок и 

рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

Характерные черты бизнес-плана: Составляется на определенный 

период; Цель – получение прибыли; Для достижения поставленной цели 

разрабатываются конкретные мероприятия; Является инструментом 

предпринимателя для организации работы. Содержит в себе статьи будущих 

расходов и доходов. Содержит в себе дальнейшие направления деятельности. 

Включает в себя различного рода информацию о финансовой, 

производственной, сбытовой деятельности, оценку перспектив. 

Благодаря бизнес-плану, можно получить государственную поддержку, 

бюджетное финансирование, всевозможные гранты. Руководителю он 

необходим для организации своих действий, инвестору – для выбора 

наиболее эффективного способа вложения денежных средств[2]. 

Выделяют несколько разновидностей бизнес-плана: Бизнес-план 

инвестиционного проекта; Бизнес-план развития организации; Бизнес-план 

структурного подразделения (центра финансовой ответственности); Бизнес-

план как заявка на кредит; Бизнес-план развития региона (страны) в целом. 

Следует отметить, что единой структуры бизнес-плана не существует, 

для каждой организации он может быть видоизменен. Как правило, бизнес-

план создается специалистом, который учитывает возможности организации: 

Титульный лист; Информация о проекте; Маркетинговый план; Анализ 

рынка; Производственный план; Финансовый план; Оценка эффективности 

проекта; Приложения. 

На титульном листе отражается название предприятия (ФИО 

предпринимателя), название проекта, автор проекта, место и дата его 

составления. В описании предприятия характеризуют предприятие, проект и 

приводят его отличительные черты от конкурентов. В маркетинговом плане 

характеризуется производимая продукция и оказываемые услуги, 

производится сравнение их с продукцией конкурентов, намечается будущий 

объем продаж и стратегии для реализации нужного количества продукции. 

Стратегия проникновения на рынок описывает последовательность шагов по 

интеграции на новый рынок, выведению нового товара на старый рынок или 

товара с некоторой новизной на новые сегменты рынка. Анализ рынка 

предполагает анализ конкурентов и ССВУ (сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз бизнеса).В производственном плане описывается 

технологический процесс, указываются необходимые производственные 

мощности, потребность и условия приобретения технологического и прочего 

оборудования, потребность в сырье и материалах, требования к источникам 

энергии и их доступности. 

Важным элементом является план по рискам: составляются возможные 

риски, которые показывают, что некоторые цели могут быть не достигнуты, 
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выбираются наиболее важные (финансовые риски – потеря прибыли) и 

показываются пути сведения их к минимуму, что дает уверенность инвестору 

в профессионализме менеджеров. Проект должен убедить инвестора вложить 

деньги именно в данный проект. 

В финансовом плане отражается способность проекта превысить 

доходы над расходами, т.е. получить прибыль, достаточную для 

удовлетворения целей предприятия. В нем должны быть отражены основные 

финансовые показатели: стоимость проекта, затраты на производство, 

себестоимость усредненного часа работы, формирование цены в зависимости 

от планируемого объема производства. объем налоговых отчислений. 

В оценке эффективности проекта рассчитывают чистую прибыль, 

рентабельность и другие экономические показатели, которые получит 

предприятие. 

В приложения необходимо включить документы, которые могут 

служить подтверждением или более подробным объяснением сведений, 

представленных в бизнес-плане [4]. 

Примерный объем бизнес-плана 40-50 страниц, для крупных проектов 

допускается до 80 страниц. Проект должен убедить инвестора в 

эффективности вложений именно в данное производство. Информация 

должна быть изложена доступным языком. Важным критерием для инвестора 

будет профессиональная команда, где каждый член команды мотивирован на 

достижение цели – получение прибыли, квалифицирован, опытен.  

Также инвестору важно знать, что стратегия проекта продумана и 

обоснована, что она учитывает возможности и угрозы внешней среды и 

способна реагировать на их изменения [3]. 

Для составления успешного бизнес-плана необходимо 

непосредственное участие руководителя с профессиональными знаниями и 

навыками в различных областях (маркетинг, управление, финансы) в его 

разработке. Также приветствуется привлечение внешних консультантов. 

Овладев методикой составления бизнес-плана, менеджеры станут увереннее 

в своих силах, будут стремиться к новшествам и станут готовы идти на 

разумный риск [5]. 

Таким образом, в бизнес-плане должна быть отражена 

целесообразность развития производства в данных экономических условиях 

путем оценки размера прибыли при предполагаемых затратах. 

Последовательность составления бизнес-плана представлена на 

рисунке 1 [5].  

 
Рисунок 1 – Последовательность составления бизнес-плана 
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1. Принять решение о создании нового предприятия или о проведении 

усовершенствований в действующем предприятии; 

2. Провести анализ сильных и слабых сторон предприятия, его угроз и 

возможностей. 

3. Выбрать услугу или товар, которые будут производиться; 

4. Исследовать потенциальный рынок сбыта; 

5. Выбрать местоположение для производственной или коммерческой 

деятельности; 

6. Составить прогнозы объемов сбыта; 

7. Разработать план производства; 

8. Разработать план маркетинга; 

9. Разработать организационный план; 

10. Разработать юридическую схему деятельности; 

11. Решить вопросы по бухгалтерскому учету; 

12. Решить вопросы страхования; 

13. Проанализировать всевозможные риски проекта; 

14. Разработать финансовый план; 

15. Написать резюме к бизнес-плану; 

Чтобы быть успешным в мире бизнеса необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Понимать общее состояние дел на данный момент. 

2. Представлять тот уровень, которого собирается достичь предприятие. 

3. Планировать процесс перехода из одного состояния в другое. 

Бизнес-план позволяет решить эти проблемы. Он включает разработку 

цели и задач, которые ставятся перед предприятием на ближайшую и 

дальнюю перспективу, оценку текущего состояния экономики, сильных и 

слабых сторон производства, анализ рынка и информацию о клиентах. В нем 

дается оценка ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей в 

условиях конкуренции. Бизнес-план, описывая все основные аспекты 

будущего предприятия, анализируя проблемы, с которыми оно может 

столкнуться и, определяя способы решения этих проблем, должен ответить 

на вопрос: «Стоит ли вкладывать средства в этот проект и принесет ли он 

доход, который окупит все затраты?» [6]. 

Бизнес-план может носить характер текущего (один год) или 

перспективного (3-5 лет) плана. 

Роль бизнес-плана в современном, постоянно меняющемся мире, 

велика, ведь невозможно добиться положительных результатов, не планируя 

своих действий и не прогнозируя последствий. 

Бизнес-план направлен на реализацию стратегии конкурентной борьбы, 

его заказчиками являются как физические, так и юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, разработчиками 

выступают авторские коллективы, отдельные авторы или фирмы, который 

специализируются в области проектирования или маркетинговой 

деятельности.  
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Рекомендации и предложения с целью избежания ошибок в разработке 

бизнес-плана: 

1. Развитие организации должно быть не стихийным, а 

продуманным. Представления о будущей конкурентоспособности и 

прибыльности продукции должны исходить из возможностей организации, а 

не из желания руководителя. Необходимо рационально использовать 

имеющиеся ресурсы. 

2. Чтобы снять синдром большого бизнеса, необходимо применить 

методы регрессивного развития путем движения назад к более простым 

структурам управления, более широкого разделения прав, полномочий и 

ответственности. Необузданное стремление к лучшему без опоры на 

практические расчеты может привести к печальным результатам. 

3. Бизнес-план следует создавать высококвалифицированному 

специалисту, способному минимизировать появление непредвиденных 

ситуаций и расходов. 

4. Бизнес-план должен быть построен таким образом, чтобы 

заинтересовать инвестора вложить деньги именно в ваш проект, но он не 

должен раскрывать основных секретов вашего продукта. Именно поэтому 

составление бизнес-плана отводится специалисту, способному грамотно 

изложить всю суть проекта. 

Таким образом, главным инструментом развития организаций является 

бизнес-план, который представляет собой порядок шагов и действий по 

направлению к осуществлению поставленной цели. Он создается для того, 

чтобы не допустить больших ошибок и рационально использовать 

имеющиеся ресурсы. Для предпринимателя просто необходимо спланировать 

свою будущую деятельность, а общепризнанной формой разработки 

стратегии и тактики является бизнес-план. 
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 В соответствии с п. 3 ПБУ 19, к финансовым вложениям организации 

относятся ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 

кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на 

основании уступки права требования и др. [1]. 

 Также следует привести виды ценных бумаг в соответствии с п. 2 ст. 

142 ГК РФ: акция, вексель, закладная, инвестиционный пай, коносамент, 

облигация, чек, и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе 

или признанные таковыми в установленном законном порядке. Выпуск или 

выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, 

установленных законом [2]. 

 Классификация ценных бумаг, в соответствии с которой они делятся на 

долевые и долговые, представляет практический интерес с точки зрения 

бухгалтерского учета. Главным видом долевых ценных бумаг являются 

акции. Стоит отметить, что бессрочность эмитирования выступает важной 

особенностью акции как ценной бумаги с точки зрения бухгалтерского учета. 
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 Основными видами долговых ценных бумаг являются облигации и 

векселя. Эти бумаги отражают выдачу займа и не предусматривают титул 

собственности на имущество эмитента. Облигации могут предусматривать 

право владельца (держателя) на получение процента (купона) от ее 

номинальной стоимости. В качестве общего дохода по облигациям 

признается сумма выплачиваемых процентов (купонов) и размер дисконта 

при покупке. Облигации в отличие от акций являются гасимыми ценными 

бумагами и имеют конечный срок действия. По окончании срока действия 

облигации происходит возвращение номинальной суммы займа её владельцу. 

 Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (для простого векселя), либо иного указанного в векселе 

плательщика (переводной вексель), выплатить при наступлении 

предусмотренным векселем срока полученные в займы денежные средства. 

 В соответствии с планом счетов финансовые вложения принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и отражаются на счете 

58 («Финансовые вложения»). К счету 58 открываются субсчета по видам 

финансовых вложений. Согласно плану счетов движение средств, вложенных 

организациями в депозитные вклады, должно учитываться на счете 55 

«Специальные счета в банках». В то же время согласно п. 3 ПБУ 19 

депозитные вклады относятся к финансовым вложениям [1]. Таким образом, 

организация должна самостоятельно определить, на каком из этих двух 

счетов она будет учитывать депозитные вклады, и закрепить это решение в 

учетной политике. 

 В зависимости от целей использования векселя могут использоваться 

не только в качестве средства займа, но и как средство расчетов. 

Двойственная природа векселя, а также разнообразие его форм, вызывают 

разные подходы к порядку отражения в учете операций, связанных с 

обращением векселей. В п. 3 ПБУ 19 прямо указано, что векселя, выданные 

векселедателем организации-продавцу при расчетах за товары, продукцию, 

работы, услуги, к финансовым вложениям не относятся [1]. Таким образом, 

необходимо различать финансовые векселя, которые опосредуют отношения 

займа и учитываются в качестве финансовых вложений на счете 58 

«Финансовые вложения», и товарные векселя, являющиеся подтверждением 

наличия задолженности по товарной сделке. Такие векселя учитываются у 

векселедержателя на отдельном субсчете к счету 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками», а у векселедателя – на отдельном субсчете к счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при 

приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях 

путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на 

дату их принятия к бухгалтерскому учету. 

 Применительно к ценным бумагам п. 11 ПБУ 19 установлено, что в 

случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг по 
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сравнению с суммой, указанной в договоре, организация вправе признать 

такие затраты в качестве прочих в том отчетном периоде, в котором эти 

ценные бумаги были приняты к учету[1]. Организация имеет право 

самостоятельно определять степень существенности, но расчет и 

обоснования существенности должны отражаться в учетной политике. 

 Реализация и оборот ценных бумаг не подлежит налогообложению в 

соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ [3]. В соответствии с пп.1 п.2. ст. 

170 НК РФ, суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении 

товаров, работ и услуг, необлагаемых НДС, учитываются в стоимости таких 

товаров [3].Таким образом, суммы НДС, уплаченные покупателем за 

дополнительные услуги, связанные с приобретением и обслуживанием 

ценных бумаг (услуги банка или депозитария по хранению ценных бумаг, 

комиссии за получение выписок со счета ДЕПО, выписок из реестра 

акционеров и др.), должны включаться в стоимость данных услуг. 

 Владение ценными бумагами может приносить доход. Он выражается в 

виде дивидендов по акциям, в виде процента по облигациям и векселям, а 

также в виде превышения цены погашения над ценой размещения для 

дисконтных долговых ценных бумаг. 

 Для того чтобы рассчитать процентный доход по облигации, надо 

общую номинальную стоимость облигации (произведение количества 

выданных облигаций и номинальной стоимости одной облигации) умножить 

на годовую ставку процента по облигации и на количество дней или месяцев 

(период выплаты процентов) и поделить на количество дней в году (365 или 

366) или на 12 месяцев. 

 Акционеры могут получать доходы в виде дивидендов от 

распределенной прибыли, остающейся после налогообложения, по 

принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в 

уставном капитале этой организации. В бухгалтерском учете дивиденды 

признаются прочими доходами по мере возникновения прав на получение 

дохода. Эти права возникают у получателя на дату вынесения общим 

собранием акционеров решения о выплате дивидендов, либо на дату 

получения извещения о начислении дохода. Учёт полученных дивидендов 

осложняется тем, что в соответствии с действующим законодательством, 

организация, уплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом и 

обязана самостоятельно рассчитать и удержать налог с доходов в виде 

дивидендов. Поэтому сумма, поступающая на расчетный счет получателя 

дивидендов, будет меньше начисленной суммы дивидендов на величину 

удержанного налога. В соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ для 

налогообложения дивидендов применяются ставки 0%, 13% и 15% [3]. 

 В конце хотелось бы отметить, что осуществлению финансовых 

вложений должен предшествовать тщательный анализ рынка финансовых 

активов, что поспособствует выбору оптимального варианта инвестирования, 

обеспечивающего надежность и прибыльность осуществляемых вложений. 
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The most effective worldwide is the Japanese management system. The 

reason for its success is the ability to use the human factor. 

       After the war, after a long and prolonged recovery, Japan in the 1950s 

and 1960s demonstrated rapid growth, at a rate 2-3 times faster than the 

development of countries such as the USA, Germany, Britain, France and Italy. 

Essential factors of rapid development rates were: low level of military 
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expenditures, cheap labor; significant role of organizational and managerial 

factors. 

       Japan at all times (and especially after the war) paid great attention to 

governance issues, back in the 1960s, Japanese experts claimed that modern 

society from competition in the financial and technical fields had moved to the 

stage of competition in the ability to manage. The history of the Japanese economy 

testifies to the constant evolution in management structures, methods and 

procedures, the critical revision of established traditions, the active borrowing of 

foreign experience and the development of their own highly effective, original 

solutions in the field of management. 

       Management in Japan, like any other country, reflects its historical 

characteristics, culture and social psychology. It is directly connected with the 

socio-economic structure of the country. Japanese management methods are 

radically different from European and American. The basic principles of Japanese 

and European management lie in different planes, with very few intersection 

points. 

       Based solely on collectivism, Japanese management could use all the 

levers of moral and psychological impact on the individual. First of all, this sense 

of duty to the team, that in the Japanese mentality is almost identical to the feeling 

of shame. Considering that the tax system is working to average the incomes and 

material condition of the population by its progressive progressive fiscal 

mechanism, there is minimal stratification in the society in the society, and this 

makes it possible to use the sense of collectivism as efficiently as possible. 

       What is the difference between the Japanese method of management and 

the methods used in most countries of Europe and America? First of all, its focus: 

the main subject of management in Japan are labor resources. The goal that the 

Japanese manager sets for himself is to increase the efficiency of the company's 

operations mainly by increasing the productivity of workers. Meanwhile, in 

European and American management, the main goal is to maximize profits, ie, to 

obtain the greatest benefit with the least effort. 

       Six characteristic features of Japanese management, according to the 

Japanese management expert Hideki Yoshihara: 

1. Guarantee employment and create a climate of confidence. Such 

guarantees lead to the stability of labor resources and reduce staff turnover. 

Stability serves as an incentive for workers and employees, it strengthens the sense 

of corporate identity, harmonizes the relations of ordinary employees with 

management. Freed from the pressing threat of dismissal and having a real 

opportunity to move vertically, workers are motivated to strengthen the sense of 

community with the company. Stability also contributes to improving the 

relationship between employees of management level and ordinary workers, 

which, according to the Japanese, is absolutely necessary to improve the 

company's operations. Stability allows for a quantitative increase in managerial 

resources, on the one hand, and a conscious direction of the vector of their activity 

for purposes more meaningful than maintaining discipline. Guarantees of 
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employment in Japan provide a system of lifelong hiring - a unique phenomenon 

and largely incomprehensible to the European way of thinking. 

2. Publicity and values of the corporation. When all levels of management 

and workers begin to use a common database of information about the company's 

policies and activities, an atmosphere of participation and shared responsibility 

develops, which improves communication and improves productivity. In this 

respect, meetings and meetings, in which engineers and administration employees 

take part, produce significant results. The Japanese management system also tries 

to create a common base for all employees of the firm to understand corporate 

values, such as the priority of quality service, services for the consumer, 

cooperation of workers with the administration, cooperation and interaction of 

departments. Management  seeks to constantly inculcate and support and corporate 

values at all levels. 

3. The basis of management information. The collection of data and its 

systematic use to increase the economic efficiency of production and quality 

characteristics of products is given special importance. In many companies that 

collect TVs, they use a system of information collection, in which it is possible to 

identify when the TV went on sale, who was responsible for the serviceability of a 

particular node. Thus, not only those responsible for the malfunction are identified, 

but mainly the causes of the malfunction, and measures are taken to prevent such 

in the future. Managers check monthly income items, production volume, quality 

and gross proceeds to see if the numbers reach the set targets, and to see the future 

difficulties in the early stages of their occurrence. 

4. Quality-oriented management. Presidents of firms and management 

companies at Japanese enterprises often talk about the need for quality control. 

When managing the production process, their main concern is obtaining accurate 

quality data. Personal pride of the head is to consolidate efforts to control the 

quality and, as a result, in the work of the sector of production entrusted to him 

with the highest quality. 

5. Continuous presence of management in production. In order to quickly 

cope with difficulties and help solve problems as they arise, the Japanese often 

place management personnel  directly in production facilities. As each problem is 

solved, small innovations are introduced, which leads to the accumulation of 

additional innovations. In Japan, to promote additional innovations, a system of 

innovative proposals and circles of quality is widely used. 

6. Maintenance of cleanliness and order. One of the significant factors of 

high quality of Japanese goods is cleanliness and order in production. Heads of 

Japanese enterprises are trying to establish an order that can serve as a guarantee of 

product quality and can increase productivity through cleanliness and order. 

What are the main components of the Japanese organizational and 

managerial potential? 

       There are three main elements that together form the Japanese system of 

labor management: 

1. a system of lifelong hiring; 
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2. system of promotion and remuneration based on length of service 

("NENCO" system); 

3. the presence in each firm of its independent trade unions. 

The first guarantees to every employee permanent employment during the 

whole period of work activity, in response he must respond with high loyalty to the 

firm and high productivity of work. 

       The second provides for the distribution of salaries, bonuses and 

payments, changing the official position, depending not so much on specific 

quantitative indicators of labor as on the length of service in the company. 

       Third, within the framework of this trade union, an attempt is made to 

force the unification of all employees of the firm irrespective of their status, 

professional affiliation, etc. An illusion is created that the goals and interests of the 

employees and the campaign management coincide. 

       Lifetime hiring. In its most general terms, the mechanism of the 

functioning of this system usually operates as follows. Annually, a company or a 

state institution hires a certain number of graduates of higher and secondary 

educational institutions, who in solemn conditions are admitted to the number of 

employees of the firm for a probationary period. Within a year they undergo a full 

course of preparation for a certain position in a particular division of the company 

under the supervision of a specially selected employee. 

       At the end of the year, employees who have proven themselves are 

positively included in the permanent staff of the company, and after five or more 

years (and with sufficiently high performance indicators) can be appointed to 

various management positions at the middle level in the hierarchical ladder in the 

company's management system. Upon reaching the retirement age, all employees, 

except top-level managers, must retire. For production workers, there is also a 

probationary period during which they must confirm their qualifications, as well as 

a rigid time frame for retirement. 

When hiring, most Japanese firms use a rather rigid system of selection of 

candidates for a permanent contingent of employees, which includes: 

1. Selected channels for the influx of new employees through maintaining 

regular links with certain educational institutions, the use of applications and 

recommendations in the recruitment process; 

2. system of examinations and job interviews; 

3. study of marital status, evaluation of recommendations and reviews; 

4. Mandatory use of probation period with summing up the results of its 

passage. 

       Personnel policy and training. The main goal of Japan's personnel policy 

is to upgrade the skills of various categories of employees, including managers. 

For this purpose, various courses and training programs are widely used, targeting 

a variety of categories of workers. At present, almost every worker in Japanese 

industry has a completed secondary education. 

       A qualified Japanese worker spends six times as much time on 

vocational training as a worker in an American company. Almost every employee 
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of a Japanese company, regardless of the level of education and position, 

participates in the activities of various refresher courses. 

       The amount of production practice for a Japanese worker is greater than 

that of an American worker, since, having come to work in the shop, before 

occupying a certain workplace *, he gets acquainted with practically all types of 

work in the shop. In the United States, the practice that a worker acquires when 

entering a work shop is limited in most cases to one workplace. The Japanese 

worker does not pursue a career in one permanent place of work, his mobility in 

the company is quite high, he can work almost anywhere in the shop, and in other 

shops, especially those close to the technological profile. 

       Particular attention is paid to the training and professional development 

of management personnel. The training is carried out with the maximum intensity 

and with the involvement of the most famous in Japan and abroad theorists and 

practitioners of management. 

        One of the most popular slogans that can be found in Japanese firms are 

such as "Personnel - the main wealth of the company", "Cadres decide 

everything!" etc. The constant emphasis on the fact that the success of the 

company primarily depends on people fully corresponds to one of the basic 

postulates of the Japanese school of management, namely, the need to maximize 

the use of the human factor in management. 

       Considering its employees as part of the capital, on which the 

effectiveness of the organization's work not only in the present, but also in the long 

term, depends on the companies investing large sums in vocational training and 

systematic training of their employees. 

       Japanese companies for purely economic reasons invest in the 

development of human (labor) resources. And in order to maximize the return on 

these investments, companies retain their trained employees for a long time. For 

the same reason, for employees performing functions that do not require special 

training, lifetime employment does not apply. 

       According to research, the system of lifetime employment covers 30-

35% of all workers and employees. Thus, most are not immune from layoffs. 

       In the end, this gives a very high economic effect. Usually, every 

employee of a large Japanese company, after enlisting in the "elite" of permanent 

staff, is covered by a so-called career development program designed for a long-

term perspective. 

These programs include, as a rule, not only different forms of training, but 

also periodic evaluation of their qualifications, performance, etc. 

        It should be noted that the existing wide range of stimulating factors is 

so strong that, once stepping onto the moving career ladder, this or that manager * 

can no longer stop and has to work with the greatest possible intensity. Otherwise, 

he risks losing everything he has achieved over the years of hard work. 

       In Japanese firms, the practice of internship managers abroad is 

widespread - short-term for one to two months (20-25 managers of various grades), 

or long-term - individual internship in foreign countries. 
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       Staff rotation is a regular change (once every few years) by ordinary and 

senior employees of their place of work within the firm. It changes not only the 

position, but also the unit. Staff rotation is given a great deal of attention, because, 

according to Japanese experts, a long stay of an employee in the same position 

causes loss of interest in the work, a decrease in the level of responsibility and 

performance discipline. Every two years, managers must submit written reports on 

their work and their suggestions about their prospective career in the future. Taking 

into account the opinion of the respective leaders, these considerations are used by 

the HR department in the planning of the rotation. 

In addition to special disciplines, training courses for managers include a 

large amount of training in psychology, human relations, the development of the 

ability to communicate correctly with a subordinate, organize group activities, etc. 

       Organizational management structures in Japanese companies. For 

Japanese firms (companies) is characterized by an elastic structure, which allows it 

through a system of intra-firm mobility and transfers of workers relatively easily 

and safely to adapt to new conditions. The flexible and uncompetitive form of the 

Japanese company's redistribution of labor is largely dictated by the fact that wages 

are not strictly related to the grid of tariff rates that determine the price by types of 

executive work. 

       Organizational management structures in Japanese corporations are 

built, as a rule, according to the linear-functional principle. 

       At the same time, the role of bodies providing horizontal 

communications at various levels of government is very great in Japanese 

management structures-various kinds of permanent meetings of leaders of different 

ranks. 

       In a number of firms, an organizational form is used, such as 

headquarters services, existing at the highest level of management and not carrying 

an immediate linear and functional load. 

       For Japanese corporations is characterized by the active use of 

mechanisms of group responsibility and program-target management methods used 

to address such problems as research and development . 

       The most important organizational aspect of all management structures 

is the group. The Japanese management system is characterized by group 

incentives and group responsibility. 

       The system of decision-making "ringisei" (in 94% of firms), providing 

in-depth study and coordination of decisions. The classical procedure "ringiseyi" 

provides for multiple coordination of the prepared decision at several levels of 

management, starting with ordinary employees and ending with senior 

management, approving the decision that passed through all the stages of approval. 

       By the end of the circulation, the document project is endorsed by the 

personal seals of dozens of chiefs of various ranks. 

In the postwar years, Japanese entrepreneurs are intensively mastering 

American methods of personnel management, especially the problems of settling 

labor conflicts . Weapons were taken such developments as the system of "human 

relations", "interviews with staff," a system of "participation in management," etc. 
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These managerial innovations were superimposed on the already well-known 

Japanese methods, such as "lifetime employment" seniority ". 

       If American entrepreneurs take into account, first of all, the profit and 

value of shares, that is, they proceed from the interests of today, then the Japanese 

manage the industrial activities of their firms, based on a long-term strategy . 

       The second difference lies in the very organization of management. The 

American enterprises strictly distinguish between service and production duties, 

and the control over their use is exercised by a superior person, so a limited range 

of issues falls within the field of view of workers and employees, the fulfillment of 

which is entrusted to them. At Japanese enterprises, the responsibility for many 

important issues of production activity is borne by personnel who are constantly 

upgrading their skills. Thus, management in the US is "hierarchical," and in Japan 

- "universal." 

          Japan has secured a leading position in the world due to the targeted 

orientation of the entire economy to improve the quality of manufactured goods. 

       The high quality of Japanese goods is largely ensured by the Japanese 

"culture of shame," that is, the production of defective, defective products is 

considered shameful. The level of marriage  and the frequency of breakdowns of 

Japanese cars, televisions, integrated circuits and other products are ten times less 

than those of Western products. A comparison of these two concepts demonstrates 

the "shortsightedness" of American installations. "For example, the reconstruction 

of a production system or production unit in order to improve quality leads to a 

short-term increase in production costs, but in the long run, on the contrary, 

reduces them. 

       During the post-war years, a real revolution of quality took place in 

Japan. 

       The success of Japan in this field was promoted by a whole complex of 

special measures of state regulation and a purposeful policy of private business. 

       Among the main factors are the following: 

• radical renewal of fixed assets by Japanese companies by purchasing the 

latest foreign achievements in the field of engineering and technology; 

• extensive training programs on advanced quality assurance theories and 

practices that are deployed literally nationwide; 

• creation, development and effective use of state systems of standardization 

and control of export products; 

• organizational measures to restructure the internal quality management; 

• special and very effective measures of organization of work and motivation 

of personnel, which allow achieving higher productivity and quality. 

       The specific Japanese form of organization of work of the personnel, 

called "quality control circles", attracts close attention. 

       What are the Japanese circles of quality control? At first glance they 

look quite simple: they are small groups of workers, which are created by all 

means on a voluntary basis in the shops and on the production sites, i.e. directly in 

the workplace. Members of the circle themselves elect from their midst a leader. 
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The main task is to search, study and solve practical problems, as well as 

constant training of all members of the circle. Working in a circle, the workers, 

together with specialists and managers, take part in solving common problems, 

implementing in practice participatory management. 

 

       According to Japanese experts, the reasons for poor quality or 

productivity may not always be known to individual workers, engineers or 

managers, but a group approach to analyzing and eliminating these problems will 

always be more effective. 

       The activity of the circles is continuous, it does not cease with the 

solution of any particular problem. Members of the circle together with engineers 

and managers constantly study the technology of production and management, 

seeking to find new ways to improve the quality and productivity growth. The 

circle most often consists of 6-12 people who gather for joint meetings in 

agreement with the administration, these meetings are partially held during 

working hours, and partly - in the non-working. 

       Inclusion in the quality circle of linear managers of lower level (foremen 

and masters) and their joint training is one of the most important innovations 

characterizing the Japanese approach to quality management. 

       The sphere of activity of circles is very wide, it is: reduction of 

marriage; improvement of technological processes; modification of tools and 

equipment; rationalization; reduction of production costs; professional 

development and staff training; safety engineering; Labour Organization; labor 

discipline, etc. We can say that the main goal of quality control circles is to 

optimize and increase the efficiency of the production process in the broad sense of 

the word. 

       In this way they differ, for example, from the American groups of zero 

defects having a very limited purpose - the organization of self-control in the 

workplace. 

       On average, mugs are collected twice a month, spending more than an 

hour for meetings. In the event that the meeting of circles is held outside of 

working hours, most companies provide workers with monetary compensation 

(competition of circles, training, etc. are also paid by the firm). 

       The head of the circle encourages his comrades to express any opinions 

and suggestions, even those that at first glance may seem completely unrealistic or 

meaningless. Even those proposals, which their authors themselves can not 

sufficiently convincingly substantiate, are accepted for collective discussion by all 

members of the circle. 

         Only if each employee contributes and makes every effort to do this, 

quality improvement is possible. 

       The average savings per year due to the implementation of one quality 

circle offer is about 5 thousand dollars. Each member of the circle has 50-60 

implemented proposals. It should be noted that the monetary compensation for one 

proposal, regardless of its effectiveness, is small. The amount of remuneration is 
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purely symbolic, even the most outstanding proposals that lead to a patent 

application, very rarely exceed 600 dollars. 

       The Japanese quality management system gives very good results. For 

example, its use at a television plant in Chicago after the purchase of this plant by 

Japan from the American firm "Motorola" the level of marriage in four years 

decreased by 50 times. At the subsidiary of another Japanese company, bought in 

America, the number of defects was reduced by a factor of 10 in two years, and so 

on. 

To the universal elements underlying the concept of quality circles, the 

following three can be attributed: 

• close contact between administration, trade union and employees (as 

opposed to the situation in US companies); 

• both managers and workers should be trained in advanced, effective 

methods and methods of quality assurance. For Japanese, such mass training has 

become natural since the early 1950s (in the United States such training is 

organized only for engineers and quality assurance specialists); 

• The approach to quality assurance activities should be taken into account 

and be especially adapted to the specific national conditions and the entire current 

set of organizational and management instruments. 

 

Использованные источники 

1.  Тимонина И.Л., Лебедева И.П. Экономика Японии. Учебное 

пособие.-2008 год. 

2. Ингиу Оу, Японский менеджмент.Прошлое,настоящее,будущее.-

2007 год. 

3. Исикава Каору «Японские методы управлении качеством» 

 

  



662 

УДК 658.9 

Страукас Я. С. студент магистратуры 

Сибирский федеральный университет 

 г. Красноярск, Россия 

Грачева Е. А. студент магистратуры 

Сибирский федеральный университет 

 г. Красноярск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В СЕТЕВОЙ 

ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние применения 

централизованного управления товародвижением.  

Ключевые слова: товародвижение, централизация, торговые сети, 

управление закупками, распределение, управление запасами. 

Straukas Y. S.graduate student 

Siberian Federal University 

Krasnoyarsk, Russia 

Gracheva E. A. graduate student 

Siberian Federal University 

Krasnoyarsk, Russia 

 

FEATURES OF COMMODITY CHANNELS IN NETWORK TRADE 

Annotation: This article examines the impact of the application of 

centralized management of goods movement. 

Key words: commodity circulation, centralization, trade networks, 

procurement management, distribution, inventory management. 

 

Традиционно под товародвижением понимается процесс доведения 

товаров от производителей в сферу потребления, представляющий собой 

совокупность операций транспортировки и складирования, с целью 

максимально полного удовлетворения нужд потребителей.  

Сегодня многие производители работают с розницей через 

посредников, которые берут на себя доставку продуктов. Отказ 

представителей торговли от посредников означает, что производителям 

придется иначе решать проблемы логистики.Однако многие компании сегодня 

стремятся вывести из цепочки от производства до полки в магазине 

дистрибьюторов и оптовые фирмы. 

Большинство участников сетевой торговли говорят о том, что время 

посредников уходит в прошлое. В связи с этим возникает проблема логистики, 

поставки товара в торговые точки. Сегодняшние логистические 

взаимоотношения между производителями и торговцами далеки от идеальных. 

Первые жалуются на плохую работу приемщиков в магазинах, слишком 

длинный период прохождения товара от магазинного склада до полки. Вторые 

считают, что производители в целом не готовы наладить эффективную 
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логистику, причем по той же причине, что и производство целиком: слишком 

жирно живут и не умеют считать деньги. Большинство поставщиков сетевых 

торговых компаний не ориентируются в себестоимости собственной 

логистики. Решение развивать логистику самостоятельно или отдавать на 

аутсорсинг часто зависит от склонности производителя к тому или иному виду 

деятельности и не подкреплено экономическими и управленческими 

анализами. Это является большим упущением. В данном случае будет важна 

централизация управления логистикой. 

Рассмотрим более подробно задачи управления товародвижением, 

оценивая при этом возможность их централизации, и как следствие, 

управление ими менеджерами центра. 

1. Функция управления ассортиментом: определение ассортимента 

торговой сети; формирование ассортиментных матриц торговых объектов в 

случае управления мультиформатной сетью. 

Эта функция подлежит централизации. Ее можно возложить на 

специальный отдел, например, маркетинговый или отдел категорийных 

менеджеров. К сожалению, у многих сетевых операторов степень 

централизации этой функции недостаточна, что приводит к стихийному росту 

ассортимента в сети. Ситуацию усугубляет отсутствие в подавляющем числе 

случаев у менеджеров эффективной информационной системы бизнес-анализа 

продаж и логистики. 

2. Функция управления закупками: формирование списка поставщиков; 

согласование условий поставок; планирование графика поставок; оптимизация 

логистических процессов и др. 

Данная функция подлежит централизации, поскольку является 

основополагающим условием эффективной работы сети. Важно при этом 

добиваться от поставщика готовности к продаже товаров, отгружаемых 

непосредственно на торговый объект. В этом случае появляется возможность 

предпродажную подготовку товаров сконцентрировать в распределительных 

центрах, что позволит компании существенно снизить издержки. 

В случае отсутствия у сетевого оператора распределительных центров 

централизация функции закупки является более сложным вопросом. 

Централизация функции закупки существенно упрощается при наличии 

централизованной информационной системы управления товародвижением. 

3. Функция управления пополнением запасов в магазинах торговой 

сети: размещение заказа товаров в нужном количестве у поставщика для 

поставки на распределительные центры или непосредственно на торговый 

объект; оптимизация товарных запасов и др. 

Пополнение запасов в магазинах торговой сети – очень важный вопрос 

с точки зрения минимизации издержек. Стоит исходить из того, что с 

поставщиками работает только центр, иначе задача консолидации закупки не 

будет решена в полном объеме. Централизация функции пополнения запасов 

содержит большие резервы сокращения издержек. 

4. Функция управления процессом продаж: 
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 организация предпродажной подготовки товаров. Правильная 

организация этого процесса позволяет значительно снизить издержки; 

 осуществление выкладки товаров для продажи. Обычно сетевой 

оператор стремится стандартизировано производить выкладку товаров 

одинакового формата; 

 стимулирование процесса сбыта, реализация программ 

персонального маркетинга. 

В целом данная функция управления товародвижением не является 

предметом глубокой централизации. Лишь формирование планов и методик, 

связанных с организацией продаж, может быть оставлено за центром. 

В заключение следует отметить, что одним из главных путей 

сокращения издержек и повышения операционной эффективности является 

организация работы сети с жестко централизованной организационной 

структурой управления. 

Такой подход дает следующие преимущества. 

1. Менеджеры имеют возможность централизованно управлять 

основными процессами на всех объектах сети. Такая концентрация 

менеджеров предоставляет возможность оптимизировать количество 

персонала, обеспечивает быстрый контакт менеджеров друг с другом и с 

высшим руководством, позволяет оперативно принимать как тактические, так 

и стратегические решения. 

2. Управление запасами может проводиться централизованно. Всего 

один менеджер может управлять запасами на нескольких объектах сети, имея 

оперативный доступ к остаткам на доверенных ему объектах. 

3. Управление закупками также может проводиться централизованно. 

Это позволит не только повысить эффективность закупочной деятельности  

4. Из единого центра можно управлять и ценообразованием, но от этого 

ценовая политика не теряет своей гибкости. 

5. Централизация повышает отдачу от рекламных акций в рамках сети. 

6. Персонал магазинов можно освободить от множества функций 

управления таких, как пополнение запасов, решение вопросов 

ценообразования и т.п. Поэтому количество работников магазинов можно 

сократить до минимума. 
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development. 

В мировом экономическом развитии существуют пределы, 

определяющие уровень безопасного состояния национального хозяйства, 

переход за которые определяет угрозу экономической безопасности. Таким 

образом, в соответствие с международной практикой, необходимо 

установить критерии данных пределов, а также сформировать методы 

активного реагирования на создавшуюся ситуацию, сохраняя приоритетное 

положение собственного производства и предотвращая возможный ущерб от 

негативных последствий. 

Определение количественного уровня экономической безопасности 

государства требует формирования системного набора критериев и 

показателей, способствующих разработке основных направлений в 

обеспечении национальной экономической безопасности, что представляет 

собой сложный процесс по причине многогранности понятия экономической 

безопасности, включающего в себя различные аспекты и направления. В 

настоящее время не разработана целостная и взаимоувязанная система, 

позволяющая количественно оценить национальную экономическую 

безопасность и способствующая комплексной характеристике степени 

угрозы национальным экономическим интересам, и объективно 

оценивающая ущерб и потенциал защиты от угроз национальной 

экономики119. 

                                                           
119 Кузнецов Д.А., Руденко М.Н. Система индикаторов оценки экономической безопасности страны // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. - №23 (308). С.60 



666 

В измерении экономической безопасности существуют два подхода. 

Первый подход основывается на измерении экономической безопасности с 

помощью одного интегрального показателя. Во втором подходе 

утверждается необходимость измерения экономической безопасности с 

помощью системы равнозначных показателей по причине многовекторности 

экономической безопасности. Применение каждого из данных подходов 

имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, практика 

государственного управления основывается на принятии решений в условиях 

динамического разнонаправленного изменения частных показателей, что 

обусловливает определение предпочтений одних частных показателей и 

второстепенность (малозначительность), до определенного уровня, 

остальных, то есть определять значимость частных показателей, что, в 

результате, приводит к формированию обобщающего показателя.  

Однако необходимо отметить, что в практике государственного 

управления зачастую возникают проблемы оценки и анализа частных 

показателей национальной экономической безопасности или принятия 

решения в пользу конкретного направления ее обеспечения в условиях 

отсутствия данных динамики других частных показателей безопасности, что 

обусловливает необходимость разработки системы частных показателей 

экономической безопасности, всесторонне характеризующих последнюю. 

Вышеизложенное обусловливает целесообразность использования системы 

экономических показателей с интегральными измерителями, количественно 

оценивающих экономическую безопасность, что способствует 

формированию оценки мероприятий как для отдельных объектов управления 

(энергетической безопасности, внешнеэкономических связей, кредитно-

денежных отношений, инфраструктуры и т.д.), так и в целом для страны. 

Зарубежная практика количественной оценки экономической 

безопасности отражает, в основном, мероприятия по отдельным 

направлениям, связанным, к примеру, с экономической преступностью, 

теневой экономикой, протекционистскими мерами со стороны других 

государств, социальными кризисами, промышленным шпионажем, 

состоянием финансовых и товарных рынков, что не способствует принятию 

эффективных оперативных комплексных решений. Однако развитыми 

странами приняты порядка 20-ти критических индикаторов, определяющих 

нарастание опасных процессов, следствием которых являются разрушение и 

необратимая деградация. К данным индикаторам относятся предельные 

величины уровня безработицы, средней продолжительности жизни, уровня 

преступности и пр. 

Среди наиболее распространенных интегральных оценок, 

использующих экспертные оценки, выделяют: 

 интегральный показатель надежности страны, вычисляемый по 

методике английского журнала «Euromoney»; 

 индекс BERI, характеризующий безопасность страны, 

рассчитываемый германской фирмой BERI; 
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 оценка странового риска на основании методики российской 

фирмы «Юниверс»120. 

Методика журнала «Euromoney» предполагает расчет интегрального 

показателя в виде суммы девяти частных показателей, определенных на 

основании экспертной или расчетно-аналитической оценки, изменяющегося 

в пределах от 0 до 100.  

Экономическая ненадежность страны оценивается методикой 

странового риска фирмы «BERI», основанной на экспертных оценках 

одиннадцати частных показателей, обладающих удельным весом и в общей 

сумме составляющих 100, а также вариативность значений: «очень хорошо», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «плохо».  

В методике фирмы «Юниверс» количественная интегральная оценки 

определяется группировкой всех частных показателей экономической 

безопасности производится на четырнадцать показателей социально-

политического риска, шестнадцать показателей внутриэкономического риска, 

четырнадцать показателей внешнеэкономического риска, кроме того, 

каждому из показателей риска присвоен удельный вес, а сумма этих весов 

внутри отдельной группы составляет 1. Значение частных индикаторов риска 

определяется с помощью экспертных оценок или расчетным путем, и 

находится в интервале от единицы (лучшие) до десяти (худшие). 

Необходимо заметить, что в современных условиях оценки уровня 

национальной экономической безопасности необходимо формирование 

системы показателей, определяющих критические значения, что, в свою 

очередь, способствует определению методов, форм, скорости и 

фундаментальности в проведении экономических реформ. Предельно 

допустимые значения экономических индикаторов формируют границы 

социально-экономических преобразований. Достижение критических 

значений показателей обусловливает неустойчивость, дезорганизованность, 

неспособность к реализации исходных функций и целей системы. 

В соответствие с существующей в настоящее время методикой, 

определение уровня экономической безопасности предполагает разбиение 

диапазона допустимых значений для каждого показателя на пять интервалов, 

величина которых зависит от экономически достижимых минимальных и 

максимальных значений; от пороговых нижних и верхних значений, 

превышение которых нежелательно; от минимальных и максимальных 

оптимальных значений. 
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Каждый год Министерство образования и науки Российской 

Федерации собирает данные по всем высшим учебным заведениям России. 

Полученная информация помогает провести анализ деятельности вузов и 

рассчитать по соответствующим критериям основные показатели. Основное 

предназначение данного вида деятельности, это составление рейтингов 

эффективности всех российских вузов и определение насколько эффективно 

функционирует каждый вуз относительно пороговых значений. По итогам 

рейтингов наихудшие высшие учреждения могут лишиться права на 

предоставление образовательной деятельности.  
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Основные критерии, по которым происходит расчет показателей, это 

образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, 

международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, 

заработная плата профессорско-преподавательского состава (ППС), 

трудоустройство и некоторые дополнительные показатели. 

На критерий образовательная деятельность влияют следующие 

факторы: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме, численность студентов, победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийских олимпиад, численность студентов, 

принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения, удельный вес численности студентов, обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры и другие. 

На критерий научно-исследовательская деятельность влияют 

следующие факторы: число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР, общий объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной организацией и другие. 

На критерий международная деятельность влияют следующие 

факторы: удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся 

по образовательным программам, численность зарубежных ведущих 

профессоров, преподавателей и другие. 

На критерий финансово-экономическая деятельность влияют 

следующие факторы: доходы образовательной организации из всех 

источников в расчете на численность студентов, доходы образовательной 

организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР. 

На критерий заработная плата ППС влияет такой фактор, как 

отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации к 

средней заработной плате по экономике региона. 

На критерий трудоустройство влияет такой фактор, как удельный вес 

выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной 

организации обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования. 

На критерий дополнительные показатели влияет такой фактор, как доля 

работников из числа профессорско-преподавательского состава, имеющих 

государственные почетные звания, лауреатов конкурсов, среднегодовой 

контингент обучающихся по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки и другие [3]. 

Изучим эффективность высших заведений города Кемерово, используя 

информационно-аналитические материалы Министерства образования и 

науки Российской Федерации. То есть среди выбранных высших заведений 
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попытаемся найти самый оптимальный вариант, опираясь на математические 

методы принятия решений [1].  

Сначала найдем с помощью метода парных иерархий веса для 

критериев эффективности вузов (табл. 1).  

Таблица 1 – Матрица парных сравнений эффективности вузов 

 1 2 3 4 5 6 7 Произведение 

значений 

строки 

Корень из 

произведения 

Удельный 

вес 

каждого 

показателя, 

% 

Образовательная 

деятельность (1) 

1 3 3 1 3 2 3 162 2,068450 0,25 

Научно-

исследовательская 

деятельность (2) 

1/3 1 3 1/3 2 1/3 3 0,666666 0,943722 0,11 

Международная 

деятельность (3) 

1/3 1/3 1 1/3 1/2 1/3 2 0,012345 0,533776 0,07 

Финансово-

экономическая 

деятельность (4) 

1 3 3 1 3 2 3 162 2,068450 0,25 

Заработная плата 

ППС (5) 

1/3 1/2 2 1/3 1 1/2 3 0,166666 0,774169 0,09 

Трудоустройство 

(6) 

1/2 3 3 1/2 2 1 3 13,5 1,450361 0,17 

Дополнительные 

показатели (7) 

1/3 1/3 1/2 1/3 1/3 1/3 1 0,002057 0,413233 0,06 

Сумма         8,252161 1 

 

Полученные удельные веса каждого критерия применим для решения 

задачи принятия решений в условиях определенности, решив которую, 

выясним оптимальный ВУЗ (табл.2). 

Таблица 2 – Показатели эффективности деятельности высших 

образовательных организаций в городе Кемерово за 2016 год [1] 

Наименование 

ВУЗа 

РЭУ 

им. 

Плех

анова 

КЕМГ

У 

КУЗГТ

У 

КЕМ 

ТИП

П 

КЕМС

Х 

КЕМГ

МА 

КЕМГУ

КИ 

Порогов

ые 

значе-

ния 

Весовой 

коэффи-

циент Наименование 

показателя 
Образовательная 

деятельность 

62,56 62,63 56,82 61,66 47,83 65,31 68,76 60 0,25 

Научно-

исследователь-

ская 

деятельность 

115,5

8 

74,46 109,11 391,8

6 

83,15 100,9 73,47 51,28 0,11 

Международная 

деятельность 

0,4 1,07 1,43 11,19 8,2 1,1 1,97 1 0,07 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

1112,

94 

1855,3

8 

1572,4

2 

1910,

69 

1714,8

4 

1517,4

9 

1597,37 1327,57 0,25 

Заработная плата 

ППС 

118,6

3 

134,9 135,44 139,5 130,07 128,04 120,14 125 0,09 

Трудоустройств  80 85 85 80 85 80 75 0,17 
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о 

Дополнительные 

показатели 

4,38 5,73 4,29 4,88 2,98 2,96 3,09 2,78 0,06 

Поскольку показатели всех критериев стремятся к максимуму, но могут 

иметь разные единицы измерения, выполним процедуру нормализации 

(табл.3) [2]. 

Таблица 3 – Нормализация показателей эффективности деятельности высших 

образовательных организаций в городе Кемерово за 2016 год 

Наименование 

ВУЗа 

РЭУ 

им. 

Пле-

ханова 

КЕМ

ГУ 

 

КУЗГ

ТУ 

 

КЕМТ

ИПП 

 

КЕМС

Х 

 

КЕМГМ

А 

 

КЕМГУ

КИ 

 

Порого-

вые 

значе-

ния 

Весо-

вой 

коэфф. 

 
Наименование 

показателя 

Образовательна

я деятельность 

0,91 0,91 0,82 0,90 0,70 0,95 1 0,87 0,25 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

0,30 0,19 0,28 1 0,21 0,26 0,19 0,13 0,11 

Международна

я деятельность 

0,04 0,10 0,13 1 0,73 0,10 0,18 0,09 0,07 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

0,58 0,97 0,82 1 0,89 0,79 0,84 0,69 0,25 

Заработная 

плата ППС 

0,85 0,97 0,97 1 0,93 0,92 0,86 125 0,09 

Трудоустройст

во 

1 0,94 1 1 0,94 1 0,94 0,88 0,17 

Дополнительн

ые показатели 

0,76 1 0,75 0,85 0,52 0,52 0,54 0,49 0,06 

Определим обобщенную функцию цели по каждому высшему 

учреждению: F (РЭУ им. Плеханова) = 0,7004; F (КЕМГУ) = 0,805; F 

(КУЗГТУ) = 0,7522; F (КЕМТИПП) = 0,966; F (КЕМСХ) = 0,7464; F 

(КЕМГМА) = 0,7546; F (КЕМГУКИ) = 0,7631. 

Представим итоговое распределение высших учреждений в городе 

Кемерово по результатам проведенных исследований (табл.4). 

Таблица 4 – Расположение высших образовательных организаций в городе 

Кемерово за 2016 год с точки зрения эффективности их деятельности 

Название ВУЗа F Место 

КЕМТИПП 0,966 1 

КЕМГУ 0,805 2 

КЕМГУКИ 0,7631 3 

КЕМГМА 0,7546 4 

КУЗГТУ 0,7522 5 

КЕМСХ 0,7464 6 

РЭУ им. Плеханова 0,7004 7 
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Таким образом, оптимальным вариантом ВУЗа в городе Кемерово за 

2016 год с точки зрения обобщенных показателей эффективности 

деятельности является КЕМТИПП, так как ему соответствует наибольшее 

значение целевой функции. 
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банкинга. В качестве способа сокращения издержек на содержание 
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Действующим клиентом представится возможность получать бонусы 

взамен на приобщение знакомых к использованию продуктов онлайн-
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Возрастающая в геометрической прогрессии роль инновационных 

технологий определяет их необходимость внедрения в сферу банковских 

услуг. Самый распространенный цифровой сервис для взаимодействия 

клиента и банка – онлайн-банкинг или банковское приложение для 

мобильного устройства.  

С каждым годом количество таких контактов увеличивается в разы, в 

то время как обслуживание в операционных залах и офисах резко 

сокращается. Если изначально стоял вопрос, может ли банк работать без 

клиентов, затем, как банк может работать без отделений, то на сегодняшний 

день 

 

Следует отметить, что такие контакты проходят в десятки раз чаще, 

чем при стационарном обслуживании в операционных залах и офисах. Если 

десять лет назад специалисты, эксперты банков обсуждали вопрос, может ли 

банк работать без клиентов, а пять лет назад была развернута широкая 

дискуссия о том, как может банк существовать без отделений, то сегодня в 

мировой практике среди банкиров, финансистов и специалистов активно 

обсуждается вопрос о вероятном существовании банков без сотрудников. 

Надо понимать, что основной функцией онлайн-банкинга является 

переадресация клиентского потока из стационарных отделений, филиалов, 

офисов в цифровой сервис дистанционного обслуживания. Тем самым 

сокращается поток клиентов в офисные структуры, что приводит к снижению 

операционных затрат. По данным компании IВМ Global Services, в США 

стоимость одной операции через Интернет в семь раз дешевле, чем в офисе 

банка (0,2 долл. США против 1,4). 

 

Среди клиентов Сбербанка был проведен опрос на тему «Если Вы не 

пользуетесь мобильным банком, то почему?». 27,7% боятся совершить 

ошибку при совершении операций, 26,4% мало знают про эту услугу, 20,3% 

опасаются утечки информации и средств, 17,8% сложно разобраться с 

продуктом, 7,8% не хотят платить за услугу. 

Учитывая вышесказанное, банки заинтересованы в увеличении продаж 

продуктов интернет-банкинга. Увеличения продаж можно достичь с 

помощью партнерского маркетинга – это способ продвижения и продажи 

товаров и услуг компании посредством привлечения независимых продавцов 

(рефералов), которые продвигают продукт на рынке за комиссионное 

вознаграждение. Наглядно технология такого способа продвижения 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Технология партнерского маркетинга 

 

Суть схемы состоит в следующем: клиент распространяет в сети 

особую ссылку, ведущую на сайт компании, а владелец ресурса выплачивает 

за это небольшое вознаграждение. Кликабельная ссылка позволяет 

определить, по чьей «наводке» пришел новый клиент, и, соответственно, 

поощрить нужного человека. В большинстве случаев организатор 

партнерской программы предлагает клиентам определенный процент от 

заработка привлеченных лиц. Иногда — процент плюс некий фиксированный 

гонорар за каждого новичка. И только в самых редких случаях речь идет 

только о единоразовой оплате, без последующей выплаты отчислений.  

Изначально подобный способ привлечения клиентов отнюдь не был 

связан с Интернетом. Безусловно, схема партнерского маркетинга – прямая 

«наследница» рекрутинговых систем, активно применяемых и по сей день 

некоторыми известными косметическими фирмами, а также 

производителями биологически активных добавок или бытовой химии. Веб-

технологии дали возможность значительно упростить процесс привлечения 

пользователей. И это очень важно. Ведь клиент-распространитель, как 

правило — не менеджер, не маркетолог и даже не психолог. «Реальные» 

рекрутинговые программы требуют от него значительных расходов времени 

и энергии, умения просчитывать реакции, определенной напористости. 

Для банкапартнерский маркетинг– дополнительный инструмент 

привлечения целевых клиентов. Его достоинства очевидны: механизм 

оплаты, позволяющий обойтись практически без стартовых вложений 

средств, довольно высокая точность отбора клиентов, возможность 

переложить работу менеджеров и маркетологов на плечи рядовых 

пользователей – все это позволяет всерьез рассматривать такой метод работы 

с клиентами в качестве жизнеспособного [1, с. 274]. Тем не менее, трудно 
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было бы не принимать в расчет довольно весомые недостатки партнерского 

маркетинга. 

Во-первых, данная программа может стать невостребованной в связи с 

малой заинтересованностью пользователей. 

Во-вторых, непрофессионализм пользователей может отразиться на 

ожидаемых результатах. 

Наконец, в-третьих, неблагоприятная репутация партнерского 

маркетинга, сложившаяся из-за многочисленных сетевых компаний. 

Перенесем вышеописанный процесс по аналогии в банковскую сферу. 

Клиент банка, пользующийся мобильным приложением или онлайн-

банкинга, рекомендует продукт своим знакомым, которые начинают им 

активно пользоваться, за что клиент получает различные бонусы. Каждому 

клиенту при этом присваивается уникальный код, с помощью которого  

Такой способ продвижения практикуют уже многие банки, такие как 

РокетБанк, Открытие, Авангард, Бинбанк, Русский Стандарт, Тинькоф. 

Например, в последнем компания начисляет бонусные баллы, каждый из 

которых равен рублю. Так, за оформление через онлайн-сервис другом 

кредитной карты клиент получает 750 бонусных баллов, за оформление 

дебетовой – 300, за оформление другом вклада – от 500 до 10000 в 

зависимости от размера депозита. По опыту последнего банка такой вид 

маркетинга весьма результативен, именно поэтому его следует применить и с 

целью увеличения продаж продуктов онлайн-банкинга. 

В подтверждение эффективности партнерского маркетинга можно 

привести следующие доводы: 

 клиенты-«партнеры» реже уходят к другим брендам; 

 люди уделяют в два раза больше внимания рекомендациям от 

друзей; 

 92% доверяют рекомендациям знакомых; 

 прибыль за счет партнерских программ в среднем вырастает на 

25%. 

Таким образом, партнерский маркетинг просто работает, помогает 

привлекать клиентов, которые более лояльны  и приносят больше прибыли. 
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Упорядочение и оптимизация информационных потоков в сфере 

государственной службы, совершенствование процедур и технологий 

документирования кадровых процессов и организации работы с 

документами, обращающимися в системе управления персоналом, являются 

сегодня необходимым условием эффективного управления процессом 

формирования и качественного улучшения кадрового состава 

организации[1]. Эффективность же самого делопроизводства определяется, 

прежде всего, степенью разработанности его нормативно-методической базы 

и уровнем профессиональной квалификации работников кадровых служб.  

Нормативно-методическая база делопроизводства  

Общие принципы организации документационного обеспечения 

управления закреплены в ряде статей Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Трудового кодекса 

Российской Федерации. В них устанавливаются виды и разновидности 

документов, создаваемых в целях фиксации актов гражданских 

взаимоотношений, фактов их возникновения или прекращения, 

подтверждения правоотношений и т.д., определяется ответственность за 

неправомерные действия с документами и информацией.  
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Интегрированную обработку данных в автоматизированных 

информационных системах обеспечивают общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. №677 утверждено 

Положение о разработке, принятии, введении в действие, ведении и 

применении общероссийских классификаторов технико-экономической и 

социальной информации в социально-экономической 

области[2].Унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету труда и его оплате утверждены Постановлением Госкомстата России 

от 5 января 2004 г. № 1.  

Порядок ведения личного дела гражданского служащего определен 

Положением о персональных данных государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. 

№ 609.  

Вопросы архивного хранения документов регламентируются 

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации».  

Основные термины и определения в делопроизводстве  

Знание каждым работником сферы управления персоналом 

делопроизводственной терминологии является одним из условий грамотного, 

квалифицированного исполнения служебных обязанностей в рамках своей 

компетенции. Нечеткое представление о границах основных понятий 

делопроизводства, неверное их толкование чреваты служебными ошибками. 

 Принятая в работе с документами терминология нормативно 

закреплена в ГОСТе Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения», утвержденном Постановлением Госстандарта 

России от 27 февраля 1998 г.  

Термином «делопроизводство» определяется самостоятельная отрасль 

административно-управленческой деятельности организации, учреждения, 

предприятия, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами, создание документационной информационной 

базы на различных носителях для использования управленческим аппаратом 

в процессе выполнения своих функций.  

В научной литературе последнего десятилетия в качестве синонима 

термина «делопроизводство» стало использоваться понятие 

«документационное обеспечение управления», чем подчеркивается 

информационно-технологический характер современной организации 

делопроизводства.  

Важнейшей частью документационного обеспечения управления 

является документирование, представляющее собой регламентированный 

процесс фиксации на различных материальных носителях и оформления на 

основании установленных требований и норм всей необходимой для 

управленческой деятельности информации. 
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 В результате процесса документирования появляется документ (лат. 

Documentum  — свидетельство, доказательство) — зафиксированная на 

материальном носителе первичная информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. В документе, выступающем 

одновременно и средством, и способом выполнения возложенных на аппарат 

управления функций, отражаются все формы управленческой деятельности, 

определяя его полифункциональность.  

Документооборотом организации, учреждения, предприятия 

называется совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих 

движение документов в организации с момента их создания или поступления 

до завершения исполнения или отправки.  

Документационное обеспечение управления персоналом - система 

хранения документов представляет собой совокупность средств, способов и 

приемов учета и систематизации документов с целью их сохранения, поиска 

и использования в текущей деятельности организации, учреждения. [3] 

 Документационное обеспечение управления персоналом 

государственной службы включает полный цикл – создание 

(документирование), обработку и движение документов в организации с 

момента их создания работниками кадровой службы или поступления до 

завершения исполнения или передачи в другие подразделения.  

В число основных делопроизводственных функций системы 

управления персоналом входит:  

 документирование по кадровым вопросам; 

 обработка поступающей и передаваемой документации;  

 доведение документации до исполнителей  

 работников системы управления персоналом;  

 регистрация, учет и хранение документов по личному составу; — 

формирование дел в соответствии с их номенклатурой, утвержденной для 

данной организации; 

 копирование и размножение документов по кадровым вопросам; — 

контроль исполнения документов по личному составу;  

 передача документов по вертикальным и горизонтальным связям.  

Каждое подразделение службы управления персоналом разрабатывает, 

оформляет и исполняет документацию в соответствии со своим 

функциональным назначением. Большинство этих документов носит 

внутренний для организации характер. Порядок работы с ними определяется 

внутренними положениями, правилами и инструкциями.  

Общие положения. Как правило, структура Положения включает 

следующие разделы: Положение о кадровой службе определяет статус 

данного подразделения в интегрированной системе управления организации, 

его внутреннюю организацию, задачи, функции. Общий порядок разработки 

Положения определен Типовой инструкцией по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти, Методическими 
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рекомендациями по унификации текстов управленческих документов, а 

также ГОСТом Р 6.30-2003. [4]  

Основные задачи и функции кадровой службы.  

1. Структура кадровой службы.  

2. Права и обязанности службы и ее работников.  

3. Основные требования к квалификации работников кадровой службы.  

4. Рабочее место работника кадровой службы.  

Организационно-распорядительная документация кадровой службы 

включает приказы (распоряжения) о внесении изменений в штатное 

расписание, о распределении обязанностей между заместителями 

руководителя организации, о порядке предоставления и продолжительности 

ежегодных оплачиваемых отпусков работников организации.  

Документация по трудоустройству, учету и работе с кадрами включает 

приказы (распоряжения) по кадровым вопросам, трудовой договор 

(служебный контракт), личную карточку работника, личные дела персонала 

организации, трудовую книжку.  

Приказы по личному составу ведутся отдельно от приказов по 

основной деятельности. Как правило, в их тексте отсутствует 

констатирующая часть и ключевое слово ПРИКАЗЫВАЮ. Кадровые 

приказы начинаются со слов: ПРИНЯТЬ, НАЗНАЧИТЬ, ПЕРЕВЕСТИ, 

УВОЛИТЬ, ИЗМЕНИТЬ (фамилию), ПРЕДОСТАВИТЬ (отпуск), 

КОМАНДИРОВАТЬ и т.д.  

Среди документов по организации трудовых отношений между 

работодателем и работником важнейшее место отводится трудовому 

договору.  

Состав и порядок ведения личного дела гражданского служащего 

определен Положением о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. 

№ 609. В нем содержится перечень документов, которые приобщаются к 

личному делу, а также устанавливаются сроки хранения личных дел 

гражданских служащих и обязанности кадровой службы государственного 

органа, осуществляющей их ведение.  

Наиболее важными документами личного дела работника являются 

личный листок по учету кадров и дополнение к личному листку. В 

некоторых организациях их заменяют оформляемые по стандартному 

варианту анкеты.  

Документирование оценки деятельности персонала  

Оценка деятельности персонала осуществляется:  

 при проведении аттестации; 

 при присвоении квалификационных разрядов;  

 при вынесении взысканий;  

 при выдаче по просьбе работника характеристики или 

рекомендательного письма.  



680 

Порядок работы аттестационной (квалификационной) комиссии 

регламентируется Положением о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №110, и 

Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 

оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

г. №111.  

Оценка деятельности работника может быть отражена и в таких 

документах, как характеристика, рекомендательное письмо, рекомендации, а 

также приказы о поощрении, премировании или наложении взыскания. [3]  

Одной из важнейших функций служб документационного обеспечения 

управления персоналом является организация документооборота, т.е. 

движения документов с момента их создания или получения до завершения 

исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение. 

 Порядок движения документов в организации можно разделить на 

следующие этапы:  

 обработка поступающей и передаваемой документации;  

 доведение документации до исполнителей — работников системы 

управления персоналом;  

 регистрация, учет и хранение документов по личному составу; 

 формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, 

утвержденной для данной организации;  

 копирование и размножение документов по кадровым вопросам;  

 контроль исполнения документов по личному составу; 

 передача документов по вертикальным и горизонтальным связям;  

 хранение дел.  

Группировка исполненных документов в дела называется 

формированием дел. Она осуществляется в соответствии с заголовками дел 

по заранее составленной номенклатуре дел организации с целью обеспечения 

их сохранности и оперативного поиска. Приказы по личному составу 

формируются отдельно от приказов по основной деятельности. 

 Кадровые документы оформляются лицом, ответственным за работу с этими 

документами. Дела оформляются частично или полностью в зависимости от 

сроков хранения, которые устанавливаются для каждого документа на 

основании Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения. 
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Характерные черты планирования инновационной деятельности 

формируются рядом условий: 

- типом инноваций;  

- длительностью инновационного цикла; 

- отличительными чертами инновационной работы (в небольшой 

инновационной организации, финансово-индустриальной команде, в 

технопарковых структурах, в национальном научном центре и т.д.; в 

учреждении, компании, главной целью которых является изготовление 

продукта, работ либо услуг); 



682 

- степенью риска и неопределенностью результатов. 

Планирование инноваций должно соответствовать инновационной 

политике предприятия, определяющей цели и задачи развития предприятия, 

методы и средства их достижения[5]. 

Объектами планирования являются: 

1) НИОКР по инновационному проекту в инновационной организации 

с последующей их передачей производящему предприятию; 

Под инновационным проектом понимают: 

а) исполнение исследовательских работ и исследований, нацеленных на 

решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих 

техническое, социально-культурное, народно-хозяйственное, 

информационное, экологическое значение; 

б) список научно аргументированных технических, финансовых либо 

научно-технических решений; 

в) структура промышленной (конструкторской, научно-технической) 

документации, применяемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и действующими нормами и стандартами; 

г) научное исследование, нацеленное на разрешение определенной 

научно-промышленной проблемы, в следствии исполнения которых 

формируется наукоемкая продукция, реализуемая как на внутреннем, так и 

на внешнем рынке[4].  

Процесс планирования независимо от вида планов распадается на три 

этапа:  постановка задачи планирования, разработка плана, реализация 

планового решения. 

Основной задачей планирования инноваций на предприятии является 

поиск и согласование наиболее эффективных путей и средств реализации 

принятой стратегии развития организации. Оно предусматривает 

формирование продуктово-тематического портфеля организации, разработку 

календарных планов, составление бизнес-планов по отдельным программам, 

выполнение расчетов потребности ресурсов, средств и источников их 

покрытия и пр.  

Продуктово-тематическое планирование инноваций заключается в 

создании перспективных направлений и тематики научных исследований и 

разработок, подготовке проектов и событий по обновлению продукта, 

совершенствовании технологии и организации производства в организациях.  

Технико-экономическое составление плана содержит вычисления 

материальных, трудовых и экономических ресурсов, необходимых с целью 

исполнения номенклатурно-тематических задач, а кроме того оценку 

финансовых итогов и эффективности инновационной работы компании. 

Данный тип расчетов содержит экономическое планирование, формирование 

бизнес-проектов, бюджетное планирование и т.п. 

Объемно-календарное планирование инноваций состоит в 

планировании размеров работ, загрузки подразделений и исполнителей, 

построении календарных графиков проведения работ согласно отдельным 

программам и согласно общей совокупности планируемый работ, графиков 
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загрузки оборудования и исполнителей, распределении работ согласно 

отдельным календарным периодам. 

2) разработка и производство новой или усовершенствованной 

продукции (продукт-инновация); 

3) техническое перевооружение с освоением новой технологии, 

материалов (процесс-инновация) производственного предприятия. 

Организационно-плановая подготовка производства - совокупность 

процессов и работ, направленных на разработку проекта организации 

производственного процесса в пространстве и во времени, системы 

организации и оплаты труда, материально-технического обеспечения, 

нормативной базы для внутризаводского планирования с целью создания 

необходимых условий для высокопроизводительного и бесперебойного 

освоения и выпуска новой продукции требуемого качества. 

Использование разнообразных методов и приемов поиска 

инновационных идей наряду с постоянным анализом портфельных матриц и 

стратегическим планированием продуктовой политики позволяет 

инновационному планированию формировать большее число 

альтернативных инновационных предложений к тематическому плану, 

конкурирующих между собой по имеющимся ресурсам и ожидаемым 

результатам. По данным консалтинговых фирм, для одного успешного 

инновационного продукта в среднем необходимо 58 разнообразных новых 

идей. При этом требуется рассмотреть не менее 300 различных вариантов и 

предложений. Поэтому наиболее ответственной стадией продуктово-

тематического планирования инноваций является стадия оценки 

предложений и отбора наиболее актуальной тематики.  

Производственное составление плана инноваций связано с 

завершающими стадиями инновационных процессов, содержащими 

изготовление опытных экземпляров продуктов, осуществление масштабных 

испытаний создаваемых образцов техники и технологии, отработку 

промышленной документации с целью изготовления инновационного 

продукта, направленного на удовлетворение имеющегося спроса. 

Осуществление данного комплекса работ исполняется специальными 

экспериментально-опытными производствами в виде независимых 

инновационных планирований либо цехов, участков планирования.  
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Компания «Эльдорадо» – самая большая розничная сеть по продаже 

бытовой техники и электроники в России и Восточной Европе.  

Сегодня под этим брендом больше чем 700 магазинов, имеющих 

местонахождение почти во всех крупных российских городах. Сегодня 

предприятие входит в лучшие 5 ритейлеров бытовой техники и электроники 

в Европе и в лучших 10 – в мире. Сеть постоянно открывает новые магазины, 

поэтому постоянно проходит набор персонала [1]. 

«Эльдорадо» увеличивает конкурентоспособность благодаря многим 

специальным условиям, предоставляемым клиентам. Например, сотрудники 

выезжают домой к клиентам для установки оборудования за довольно 

низкую цену, к праздникам владельцам дисконтных карт часто дарят бонусы, 
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на которые возможно приобрести товары, покупателям при долгом ожидании 

предлагается кофе, каждая покупка приносит от 3% бонусов и т.д. 

Конкурентоспособность предприятия является сравнительным 

показателем. Её оценка производится путем сравнений условий, ресурсов и 

результатов деятельности конкретной организации с определенной группой 

предприятий, которые определены его конкурентами. 

Были изучены следующие компоненты, определяющие 

конкурентоспособность организации: расположение магазина, количество 

ассортиментных групп, уровень цен, обслуживание, специальные программы 

для покупателей и прочие дополнительные услуги. Для оценки 

сравнительных преимуществ «Эльдорадо» с фирмами-конкурентами 

использовался метод экспертных оценок по основным критериям. Также был 

проведен SWOT-анализ «Эльдорадо». 

На основании исследований конкурентных преимуществ предприятия 

и проведенного SWOT-анализа можно сделаем выводы: 

1) Существование на рынке большого количества конкурентных фирм; 

2) Магазин имеет яркий запоминающийся бренд, вызывающий 

положительные эмоции у покупателей; 

3) Низкая эффективность системы мотивации персонала и следствие 

снижение качества обслуживания клиентов, а также текучесть кадров, таким 

образом; 

4) Количество брака товара, выше, чем у его основных конкурентов 

(«Техносила», «М.Видео»); 

5) Компания в своей деятельности широко использует рекламу. 

Реклама направлена на стимулирование сбыта продукции компании и 

поддержание конкурентоспособности магазина; 

6) Низкие цены, что является конкурентным преимуществом.  

ООО «Эльдорадо» активно использует стимулирование сбыта, в 

качестве средства, с помощью которого можно эффективно поддержать 

проводимую рекламную кампанию. 

Для увеличения объема реализации товара, нужно поощрять продавцов 

и совершенствовать их профессионализм в сфере продаж. 

Продажа по сниженным ценам особенно эффективная, когда цена 

играет важную роль по выбору тех или иных товаров. Таким образом 

потребителю адресуются соответствующие рекламно-информационные 

сообщения с целью привлечения его к покупке товара, именно в этом 

магазине. 

Чтобы использовать снижение цен, как средство для рекламного 

обращения, необходимо существенно снизить цены. Снижение цен 

стимулирует спрос, и происходит компенсация связанной со снижением 

цены прибыли. Также специальные предложения должны привлечь 

потребителя именно в этот магазин. 

Активное предложение - все типы стимулирования, которые требуют 

активное и избирательное участие потребителя. Соревнования, которые 

требуют от потребителя наблюдения, изобретательности или точности, но 
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которые не полагаются на долю везения в каждом случае. Лотереи и игры, 

для участия в которых, не требуется совершение покупок и которые 

основываются на доли везения. 

При комплексном подходе к проблемам стимулирования сбыта 

возможно значительно увеличить число продаж, таким образом увеличивая 

конкурентоспособность товаров.  

Для повышения конкурентоспособности предприятия и его продукции 

необходимо: 

1. Оценить ассортиментную политику и обнаружить малорентабельную 

и неконкурентоспособную продукцию, с целью ее исключения из 

производственной программы. Чтобы достигнуть всего этого, необходимо 

выполнить ABC-анализ по всем номенклатурам продукции. 

2. Увеличить интенсивность каналов сбыта. Благодаря точному анализу 

предлагаемых товаров необходимо обеспечить эффективность 

ассортиментных матриц для сетевых розничных продаж, которые включали 

бы в себя обязательные ключевые ассортиментные позиции и обеспечивали 

выгодное ассортиментное предложение, благодаря этому будут достигаться 

высокие обороты продаж. 

3. Увеличивать степень охвата рынка. Необходимо всегда стремиться к 

тому, чтобы фактическая емкость рынка постоянно приближалась к 

потенциальной емкости. Важно, чтобы клиентская база увеличивалась 

каждый год, из-за специальных программ и акций.  

Факторы, уменьшающие конкурентоспособность предприятия: 

1. Недостаточная мотивация рабочих. Необходимо для успешного 

функционирования предприятия, чтобы рабочие интересовались 

результатами работы. Важно установить определенные премии за 

достижения персонала. Бонусные программы должны быть не только для 

клиентов, но также и для рабочих. Для каждого единицы проданных товаров 

продавцу-консультанту назначена премия. По результатам квартала лучшим 

работникам выплачивается премия. 

2. Отсутствие точно выраженной стратегии. Знание стратегии важно и 

для управления, и для персонала. Каждый сотрудник должен знать цели, ради 

которых он работает. Необходимо проводить каждый месяц встречи, где 

уведомлять сотрудников относительно целей организации. Если у рабочих 

нет достаточного количества собственного опыта для установления 

правильной стратегии, возможно привлечение иностранного специалиста. 

Как средства рекламы «Эльдорадо» необходимо использовать более 

широко средства массовой информации и специальную печатную и 

сувенирную продукцию. 

Самый простой и доступный вариант наружной рекламы ООО 

«Эльдорадо» – подсветка галогеновыми прожекторами на выносных 

кронштейнах. 

Проводя рекламу в магазине, ни в коем случае не нужно забывать об 

устной рекламе. Речь здесь, в первую очередь, идет об уровне внимания, 

гостеприимства, которые оказывают сотрудники магазина каждому гостю. 
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Необходимо уделять максимум внимания к каждому потенциальному 

покупателю, который уже пришел в магазин за покупками. Потенциальный 

покупатель магазина, удовлетворенный уровнем обслуживания, захочет 

рассказать об этом коллегам, знакомым, друзьям, и те, в свою очередь, 

непременно воспользуются рекомендациями, сказанными человеком, 

которому они испытывают доверие. 

Рекламе всегда должна быть присуща новизна идей и оригинальность. 

«Эльдорадо» может привлечь клиентов качеством обслуживания, интерьером 

и атмосферой, которая создана в торговой организации. Для рекламодателя 

важно наладить учет эффективности рекламирования. Это позволит получать 

информацию о целесообразности рекламы и результативности ее отдельных 

средств, определить условия оптимального воздействия рекламы. 

Экономическая эффективность определяется чаще всего измерением 

влияния рекламы на увеличение доходов организации. Наиболее точно 

можно установить рекламный эффект, только в том случае, если увеличение 

дохода немедленно происходит после воздействия рекламы. Это является 

самым вероятным в случаях рекламы услуг. 

Таким образом изучение конкурентоспособности фирмы ООО 

«Эльдорадо» продемонстрировало, что конкурентоспособность предприятия 

находится на высоком уровне, однако необходимо проводить компетентную 

ценовую политику, анализ структуры ассортимента, ввести дополнительное 

обслуживание и скидки для корпоративных клиентов, а также проводить 

регулярные рекламные компании. 

Использованные источники: 

1. Интернет-магазин бытовой техники [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.eldorado.ru/ 
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Коррупция – это сложный самоорганизующийся системный процесс. 

Невозможно волевыми действиями прекратить этот самоорганизующийся 

системный процесс, необходимо понять сущность данного явления, 

причинно-следственные связи. Склонность коррупции определяется как 

личностная предрасположенность персонала к выбору коррупционного 

поведения в ситуации коррупционного давления. Коррупционное давление 

определяется как совокупность социальных и психологических факторов 

воздействия на должностное лицо, приводящих к ситуации выбора между 

злоупотреблением властными полномочиями для получения личной выгоды 

или отказу от него.  

Для изучения влияющих на формирование и развитие коррупции 

факторов, ее последствий для определенной личности, организации, 

общества и государства исследователи методологически верно применяют, 

как правило, различные подходы . 

Некоторые  авторы разделяют факторы возникновения и развития 

коррупции в организации на две группы:  
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- формальные факторы включают в себя несовершенство кадровой 

политики, системы подбора и расстановки кадров, продвижения по службе; 

наличие условий и возможности принятия решения в целях получения 

личной выгоды; низкая ответственность должностных лиц при исполнении 

их функциональных обязанностей;  

- неформальные факторы охватывают такие категории, как 

некомпетентность руководителя, которая проявляется в неприемлемом типе, 

методе и стиле руководства; наличие конфликтных ситуаций и 

коррупционной субкультуры, поощряющей отклоняющееся поведение 

группы лиц и поддерживающей коррупционные действия отдельных 

сотрудников.  

В целях формирования антикоррупционной организационной среды 

необходим методический подход к формированию механизма мотивации. Он 

должен опираться на использование экономических законов и на системное 

сочетание таких наук, как микроэкономика, макроэкономика, социология, 

экономика труда, психология, синергетика. Каждой науке соответствуют 

свои показатели. Целью  методического подхода является выявление 

нормативов, необходимых для нормального развития и воспроизводства 

рабочей силы, интенсификации внутренних способностей и возможностей 

работников предприятий в целях повышения производительности труда и 

снижения склонности персонала к оппортунистическому поведению. 

Составляющими элементами методического подхода к формированию 

механизма мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала в 

целях противодействия коррупции в организации являются: 

- социальная способность реализации в коллективе; 

- способность к реализации инноваций (творчество); 

- способность реализации в коллективе (корпоративный показатель); 

- способность реализации профессиональной компетентности; 

- способность реализации потребностей в развитии. 

Результаты такого сравнительного анализа позволят оценить насколько 

существующая система мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала может обеспечить удовлетворение потребностей работников для 

сохранения здоровья, поддержания жизнедеятельности, позволить 

выплачивать обязательные платежи и взносы, возможность содержать семью, 

оплачивать услуги образования, медицины, ЖКХ. Эти потребности согласно 

классическим теориям мотивации являются базовыми и призваны 

способствовать укреплению жизненных позиций, оптимальному 

удовлетворению духовных и материальных потребностей человека, что будет 

препятствовать развитию коррупции в организации и повышать степень 

заинтересованности работников в конечных результатах своей деятельности 

и тем самым увеличивать уровень производительности труда на 

предприятиях. 

Одним из важнейших факторов возникновения и расширения 

коррупции является неформальная структура внутри организации, 

предоставляющая субъекту возможность не только нарушать установленные 
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правила, но и переступать определенную грань. Необходимо учитывать, что 

организационная среда и неформальные групповые отношения в организации 

играют существенную роль в формировании модели оппортунистического 

поведения персонала. Сотрудники способны воспринять и принять 

отклоняющиеся формы поведения в том случае, если субкультура считает 

такие формы поведения приемлемыми.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно отметить, что 

подходы к исследованию коррупции в организациях построены на 

институциональных моделях, объяснение коррупции с точки зрения 

отношений между подчиненным и руководителем рассматривается в 

терминах модели принципал-агент-клиент. Определение коррупционного 

поведения согласной данной модели трактуется, как разновидность 

оппортунистического поведения агента, при котором агент использует 

ресурсы принципала не для решения задач принципала, а для достижения 

своих собственных целей. Наличие оппортунистического поведения 

персонала порождает коррупционные отношения. Во всем многообразии 

теоретических подходов к изучению данного процесса отсутствует единство 

взглядов на основные факторы оппортунизма. Так, в одних направлениях 

делается упор на механизмы контроля, а в других – на мотивацию. 

Эффективность осуществления антикоррупционной политики требует 

формирования условий, которые обеспечивали бы необходимый уровень 

специализации антикоррупционных мер, позволяющего учесть основные 

факторы, влияющие на коррупционные риски, в том числе:  

- концентрация внимания в сферах государственного и 

муниципального управления с повышенными коррупционными рисками;  

- усиление государственного и общественного контроля за 

осуществлением государственных функций и должностных обязанностей 

лиц, действия которых связаны с повышенными коррупционными рисками;  

- учет правого положения должностных лиц, которые являются 

участниками коррупционных отношений, и могут оказаться вовлеченными в 

такие отношения; 

- распространенность коррупционных правонарушений на той или 

иной территории;  

- специфику форм коррупционных отношений, складывающиеся на той 

или иной территории или в той или иной сфере государственного 

управления.  

Формирование критериев и показателей эффективности реализации 

мер антикоррупционного мониторинга должно проводиться на основе 

следующих требований:  

- система антикоррупционного мониторинга должна опираться на 

обоснованные методы научно-практического анализа и оценки 

коррупционных проявлений;  

- мониторинг не должен носить внутриорганизационный характер, то 

есть замыкаться на изучении служебных документов, отчетов, справок 

государственных и муниципальных органов;  
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- мониторинг не должен проводиться должностными лицами, в 

отношении деятельности которых он призван предоставить информацию – в 

нем обязательном порядке должны участвовать институты гражданского 

общества, а также экспертные организации.  
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НЕОБХОДИМО ЛИ СНИЖАТЬ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме уголовного права, а 

именно возрасту уголовной ответственности в Российском государстве. В 

статье рассмотрены периоды развития уголовного законодательства и его 

совершенствование. А также мною был поставлен вопрос о необходимости 

снижения или возрастания возраста уголовной ответственности. Для 

ответа на этот вопрос были проведены примеры из истории нашего 

государства.  

Ключевые слова: уголовное право, уголовный возраст, преступление, 

уголовный кодекс, противоправное деяние. 

 

Annotation: this article deals with the problem of criminal law, namely the 

age of criminal responsibility in the Russian state. The article describes the 

periods of development of criminal legislation and its improvement. And I have a 

question was raised about the need to reduce or increase the age of criminal 

responsibility. To answer this question was carried out examples from the history 

of our state. 

Key words: criminal law, criminal age, the crime, the criminal code, the 

wrongful act. 

 

Данная тема очень актуальна в современном обществе, потому что с 

усовершенствованием нашего мира появляются различные новшества, что 

порождает и новые проблемы: наркомания, терроризм, грабежи, разбои, 

убийства и так далее. В настоящей статье мы попытаемся проследить 

развитие уголовного права с точки зрения возраста уголовной 

ответственность и постараемся понять нужно ли его снижать. 
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Начнем с теоретического материала. Так что же такое уголовная 

ответственность и что называется возрастом уголовной ответственности? 

Уголовная ответственность- это ответственность, возникающая в случае 

совершения лицом какого-либо опасного для общества деяние. Она 

выражается во вступившем в законную силу приговоре, который выносит суд 

(это может быть арест, штраф, лишение лица свободы на определенный 

срок). 

Ответственность, о которой мы будем дискутировать, наступает со дня 

вынесенного обвинительного приговора и вступление его в законную силу, а  

прекращается с погашением или снятием судимости. Уголовной 

ответственности может выражать в следующих формах: 

1) уголовная ответственность, возникающая на основе осуждения в 

обвинительном приговоре виновного лица и им содеянного, назначения в 

приговоре наказания и  судимости; 

2) уголовная ответственность состоит из обвинительного приговора и 

условного осуждения (без реального отбывания наказания в местах лишения 

свободы); 

3) при освобождении от наказания несовершеннолетних в соответствии 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия уголовная 

ответственность состоит только из факта осуждения, которое не создает 

судимости. 

Преступление –это общественно опасное деяние, которое всегда влечет 

за собой уголовную ответственность. 

Возраст уголовной ответственности –это тот возраст, по достижению 

которого человек обязан нести ответственность за то или иное преступление. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации статья 20 

пункт 1 «Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста». 

Для того чтобы ответить на вопрос нужно ли снижать возраст 

уголовной ответственности или нет, обратимся к истории. 

Огромное количество русских исследователей при решении данного 

вопроса обращаются к развитию Российского государства, в процессе 

которого изменялись и такое понятие как преступление, и вся его структура. 

Например, В.В. Мальцев выделил два этапа в истории российского 

уголовного права: дооктябрьский (дореволюционный)  и советский, а А.Н. 

Комисаров выявил четыре периода: уголовное законодательство Древней 

Руси, уголовное право Русского централизованного государства, уголовное 

законодательство советского периода и уголовное право Российской 

Федерации после распада СССР. 

Начнем с самого первого источника Русского государства – «Русской 

Правды». В данном историческом документе да и вообще в правовых 

источниках того времени о возрасте уголовной ответственности не говорится 

ни слова. А вот, начиная с Судебника Ивана Грозного (1550г.) такие 

критерии как возраст, пол преступника, его социальная принадлежность 

имели большое и во многом определяющее значение при вынесении решения 
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в уголовных процессах. Церковная практика того времени утвердила возраст 

уголовной ответственности с семи лет, так как с этого возраста  ребенок 

допускался к святым таинствам, к причастию.  

 

При Петре 1 в 1714г. был написан Артикул Воинский и как не странно, 

но о возрасте, с которого можно было привлекать к уголовной 

ответственности, сказано ничего не было. Но при этом сохраняется старое 

правило: к уголовной ответственность могут привлекаться лица, которые 

достигли семилетнего возраста, как это было в Судебнике -1550г. 

1845- именно с этой датой связывают возникновение первого  в 

истории России уголовного кодекса « Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных», и, конечно же, возраст уголовной ответственности был 

установлен. Формально с семи лет - об этом говорит статья 100, но 

фактическим возрастом уголовной ответственности считалось достижение 

ребенка десятилетнего возраста, это прописывается в статье143.А вот в 

советский период главными источниками уголовного права являлись: 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Уголовное уложение, 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, Воинский и Морской 

уставы о наказаниях. В связи почти с критическим, бедственным не только 

социальным, но  и экономическим положением детей и подростков в стране, 

советское уголовное право установило семнадцатилетний возраст 

наступления уголовной ответственности.  

С образованием СССР в 1922 году был принять и новый уголовный 

кодекс РСФСР, который установил новый возраст наступления уголовной 

ответственности -14лет. Также были некоторые нюансы, например, 

наказание несовершеннолетним, которым на данный момент было от 14 лет 

до 16 лет, судом смягчалось наполовину, а вот от 16 до 18 лет только на одну 

1/3. 

В современном Российском государстве уголовная ответственность 

наступает с шестнадцатилетнего возраста. Данный возраст был установлен 

кодексом от 1992 года и действует в настоящее время. 

Что касается поставленного мною вопроса выше, то я считаю, что 

возраст уголовной ответственности не нужно ни снижать, ни повышать, так 

как думаю, что это не повлияет на снижении динамики преступности в 

стране. Для снижения уровня преступности нужно проводить правильную 

молодежную политику, которая будет направлена главным образом на 

воспитание, также обязательным условием снижения динамики преступности 

является взаимоотношение и обстановка в семье. Родители  с малых лет 

должны воспитывать своих детей в соответствии не только с правовыми 

нормами, но и моральными. Ведь наше будущее напрямую зависит от 

подрастающего поколения! 
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Капитализм бывает разный. Этим словом объединен слишком широкий 

спектр социально-экономических и политических отношений. Допустим, что 

есть два вида капитализма. Назовём их условно «правильный» и 

«неправильный». 

Капитализм — экономическая система производства и распределения, 

основанная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и 

свободе предпринимательства[1]. Оттолкнусь в своих рассуждениях от этого 

книжного определения и постараюсь доказать, что на практике это понятие 

нежизнеспособно. 

«Неправильный» капитализм это то, что мы повсеместно видим сейчас. 

Это монополии, захватившие рынок и мешающие конкуренции. Это 

отсутствие порой возможности получить образование из-за нехватки 

денежных средств. Это люди, идущие «по головам» к мечте, которая 

вероятно так и не сбудется, если у человека нет нужных связей, потому что 

коррупция не побеждена, а лишь прогрессирует. 

«Неправильный» капитализм не может устраивать основную массу 

населения, потому что он нацелен на преумножение прибыли и капитала не 

всех, а лишь господствующего класса, элитарной верхушки. 

В «неправильном» капитализме ни о какой свободе 

предпринимательства не может идти и речи, так как транснациональные 

корпорации управляют основной частью рынка. Свобода это возможность 

независимо от кого-либо и чего-либо заниматься своим делом, если это 

конечно не противоречит юридическим нормам и законам. А в условиях, 
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когда на малый и средний бизнес идет такое мощное давление ни о каком 

равенстве и свободе говорить не приходится. В условиях свободного рынка 

функционирует не более ¼ мировой экономики. На мой взгляд эта цифра 

ничтожно мала, учитывая тот факт, что большинство стран называют себя 

капиталистическими.  

Что касается самого производства и распределения то рамок, 

обозначающих, каким оно должно быть в определении капитализма нет. В 

«неправильном» капитализме производство и распределение организовано 

нерационально. В России развито не конечное производство, имеющее так 

много преимуществ, а промежуточный, сырьевой сектор экономики, и как 

следствие зависимость страны от котировок нефти и невозможностью быть 

независимой от иностранных товаров. А ведь это очень важный вопрос, ведь 

от того, как устроено и функционирует в стране производство и 

распределение зависит в конечном результате благосостояние граждан, их 

уровень жизни и данная проблема требует особого внимания. 

На данный момент государство имеет явные промахи с этой 

важнейшей экономической функцией, она работает недостаточно 

эффективно. Россия зависима от зарубежных товаров, начиная с продуктов 

питания и заканчивая медицинским оборудованием и другой высокоточной 

техникой. 

А что же такое тогда «правильный» капитализм? Я считаю, что это в 

первую очередь система, работающая на благо всех людей, а не избранной 

элиты.  

В «правильном» капитализме производство должно вестись ради 

удовлетворения потребностей всего человечества, в мире не должно быть 

голода, не должно быть такого ужасающего расслоения общества на сверх - 

богатых и сверх - бедных.  

В «правильном» капитализме безусловно действует единственная 

жизнеспособная в долгой перспективе экономическая система - рыночная 

экономика, с развитой, здоровой конкурентной средой, защищается частная 

собственность, именно поэтому капитализм и остается капитализмом. Но 

должно произойти одно, но очень важное, изменение. Энергетический и 

другие крупные сектора экономики должны быть полностью в 

государственной собственности. У всех людей должна быть возможность 

заниматься средним и малым бизнесом. Но то, что лишь часть людей 

получает большие деньги, тратя всеобщие национальные природные 

ресурсы, является в корне неверным. 

Я считаю положения «правильного» капитализма правильными и 

справедливыми, поэтому именно он может стать достойной альтернативой 

современному «неправильному» капитализму. Безусловно, можно назвать 

его как угодно, мы ведь ввели это разделение искусственно. Не 

принципиально, как будет называться строй. Важно, что он будет из себя 

представлять. 

Так что же делать? Как трансформировать «неправильный» капитализм 

в «правильный», приводящий к всеобщему достатку и процветанию? 
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Как метаболизм в теле человека разгоняется, когда пища поступает 

часто и маленькими порциями, так и метаболизм в государстве будет 

работать в экономической системе «правильного» капитализма, если 

изменения будут вводится систематически и постепенно. Нельзя сразу кидать 

в общество большую перемену, она будет долго «перевариваться» и 

отторгаться. 

В итоге эта энергетическая бомба не принесёт должных изменений и 

прогресса, а лишь всё разрушит. А всё разрушать, как я считаю и что 

пытаюсь донести в данной статье, не нужно. Нужно по чуть-чуть 

реформировать и улучшать «неправильный» капитализм. 

Например, путем введения прогрессивного налогообложения. Не 

сильно дифференцированной шкалы, а хотя бы просто введения налоговых 

привилегий для малообеспеченных слоев населения (как вариант возвращать 

им уплаченный в магазинах налог на добавленную стоимость) и 

незначительного повышения налоговых ставок для людей, получающих 

сверхприбыль. Я считаю, что это не понизит заинтересованность второй 

группы к развитию, так как денег у них все равно будет больше, а не 

принимается это весьма разумное и справедливое решение не из-за страха 

потери мотивации у богатых слоев населения, а лишь потому, что 

чиновникам невыгодно принимать законы против своих же интересов. Это 

лицемерие, присущее «неправильному» капитализму должно быть 

побеждено в новой экономической системе. 

Ещё одним шагом на пути к «правильному» капитализму может быть 

введение всеобщего бесплатного высшего образования. Звучит как утопия, 

но ведь это разумно, дать людям равные возможности для самореализации, а 

уже потом часть из них начнет «сколачивать» свой капитал, если научится 

применять полученные знания на практике, а часть же решит, что у них нет 

предпринимательской жилки и реализуют себя как наемные работники. Не 

станут все, кто получил высшее образование учеными и успешными 

предпринимателями, останется и рабочий класс, но это будет не озлобленный 

слой общества, а люди, которые осознанно сделали свой выбор. Население 

станет счастливее, а это как минимум позволит снизить государственные 

расходы на здравоохранение. 

Остается только надеется, что когда-нибудь в России и вообще в мире 

капитализм будет ассоциироваться с «правильным», а «неправильный» 

останется в памяти лишь как исторический этап.  
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         29 декабря 2014 г. Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон от № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации»121.Анализируя данный федеральный закон, можно сделать 

вывод, что целью законопроекта является повышение эффективности 

регулирования в области обращения с отходами путем вовлечения их в 

хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов, а также 

создание условий для работы с коммунальными отходами и привлечение 

инвестиций в эту сферу. 

                                                           
121Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" от 

29.12.2014 № 458-ФЗ 
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Этот законодательный акт вносит существенные изменения в сферу 

обращения с отходами.  

В нашей статье мы остановимся на анализе изменений в части 

легальной терминологии в области обращения с отходами производства и 

потребления, а именно на ст. 1 «Основные понятия» Федерального закона от 

24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»122. 

1. В прошлой редакции отходы производства и потребления 

определялись как остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 

или продуктов, которые образовались в процессе производства или 

потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 

свойства. 

Сегодня же отходы производства и потребления определяются по 

иному, как вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

Изначально определялось, что отходы могли образовываться только в 

процессе производства или потребления, а также при утрате товарами 

(продукцией) своих потребительских свойств, в новой версии закона отходы 

могут образовываться еще в процессе выполнения работ или оказания услуг. 

Кроме того, новая трактовка исключила упоминание об утративших свои 

потребительские свойства товарах. 

В старой версии определения не было речи об удалении 

образовавшихся веществ или предметов. В новой же – говорится, что они 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. 

2. Раньше ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

предусматривал, что обращение с отходами – это деятельность по сбору, 

накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов. Сейчас обращение с отходами – это деятельность по 

сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов.  

Таким образом, в новом определении использование отходов заменено 

на обработку и утилизацию.  

При этом обработка отходов – представляет собой предварительную 

подготовку отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 

разборку, очистку 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 

компонентов для их повторного применения (рекуперация). 

Рассматривая определения, видно, что термин утилизация отходов дано 

                                                           
122Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ  
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через прошлое определение, то есть начинается именно со слов 

«использование отходов».  

3. В старой версии закона хранение отходов - содержание отходов в 

объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, 

обезвреживания или использования. 

Новая трактовка определяет хранение отходов как складирование 

отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать 

месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

4. Изменено понятие «обезвреживание отходов». В действующей 

редакции оно определяется как уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 

негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 

среду. 

В предыдущей редакции определения речь шла о предотвращении 

вредного воздействия, сейчас – о снижении негативного воздействия. В 

статье 4.1 сказано: отходы в зависимости от степени негативного воздействия 

на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды, на пять классов опасности. Вероятнее всего, 

формулировка была исправлена из-за неточности в старом определении, а 

также для того, чтобы определить является ли уменьшение массы отходов 

или изменение состава или свойств обезвреживанием. 

Существительное предотвращение было заменено на снижение, 

вероятно, исходя из того, что не всегда после проведения определенной 

процедуры, полученное вещество или отход будет отнесен к V классу 

опасности. Например, если перед процедурой отход относился к I или II 

классу опасности, а после обработки стал III или IV класс, то негативное 

воздействие снизилось, но полностью не было предотвращено. 

5. В предыдущей редакции объект размещения отходов – это 

специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения 

отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород 

и другое). 

В новой версии - объекты размещения отходов - специально 

оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов 

(полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, 

отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения 

отходов и объекты захоронения отходов. 

Новая редакция закона из определения «объекты размещения отходов» 

вынесла еще понятия об объектах:  

- объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для 

захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах; 
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- объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, 

которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их 

последующих утилизации, обезвреживания, захоронения; 

- объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначены для обезвреживания отходов. 

6. Если раньше накопление отходов - временное складирование 

отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), 

обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 

дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 

транспортирования. То сейчас - накопление отходов - временное 

складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах 

(на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, 

транспортирования; 

Как видно, увеличены сроки, с шести до одиннадцати месяцев.  

7. Новая версия Федерального закона № 89 – ФЗ ввела термин твердые 

коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 

нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. И 

сопутствующие термины к определению ТКО. А именно норматив 

накопления твердых коммунальных отходов, оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, региональный оператор по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, баланс количественных 

характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 

Федерации. 

8. Также, новая редакция данного закона ввела термины: группы 

однородных отходов, отходы от использования товаров, норматив 

утилизации отходов от использования товаров. 
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Таким образом, при анализе данного законодательного акта, а именно 

статьи 1, в старой и новой редакциях, можно сделать вывод, что произошли 

существенные изменения, касающиеся терминов и определений об отходах 

производства и потребления.  
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История развития судебного красноречия уходит своими корнями в 

глубину веков, период становления риторических традиций во время 

рассмотрения дел в суде можно отнести к временам античности. Вековые 

традиции российской адвокатской риторики изобилуют примерами 

защитных речей известных фигур, оказывавших убедительное воздействие на 
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судей и присяжных и помогавших выигрывать, казалось, безнадежные дела. 

К примеру, в 70-х гг. 19 века в ходе одного из судопроизводств по делу об 

убийстве Ф.Д. Плевако вызвал недоумение у всего зала, повторив шесть раз: 

«Господа присяжные заседатели!». Завершением его необычной речи в 

защиту подсудимого стал эмоциональный всплеск: «Ну вот, господа, вы не 

выдержали 15 минут моего эксперимента. А каково было этому несчастному 

мужику слушать 15 лет несправедливые попреки и раздраженное зудение 

своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку?!». Обвиняемый был 

оправдан123. С другой стороны, в выступлении содержалась лексика, 

дискриминационные обороты, не допустимые в официальном языке 

судебных заседаний. Как показывает анализ судебной практики, данная 

дилемма между целеполаганием адвоката выиграть дело любой ценой и 

использованием корректных риторических оборотов и эмоциональных 

приемов не решена до сих пор. 

По состоянию на 1 января 2017 г. численность адвокатского 

сообщества составляет около 78,5 тыс. специалистов, из которых 72 508 

имеют действующий статус, часть из них объединена в рамках 2960 

коллегий, в которых осуществляют свою деятельность 45 856 адвокатов. К 

дисциплинарной ответственности в 2016 г. привлечено 3002 адвоката, в этом 

же году в дисциплинарном порядке статус прекращен 433 адвокатам, из них 

за нарушение адвокатом норм профессиональной этики – 72 адвокатам124. В 

данной статье будет рассмотрена эволюция нормативного регулирования 

поведения адвокатов в суде, проблематика сочетания в адвокатской практике 

границ допустимого применения поведенческих стратегий и риторических 

приемов с целью выиграть дело любыми средствами. 

Институт присяжных поверенных был закреплен Учреждением 

Судебных установлений Судебных уставов 1864 г.125 Данный документ 

регулировал условия получения статуса присяжных поверенных, к которым 

относились наличие аттестата университета или других высших учебных 

заведений об окончании курса юридических наук, а также наличие стажа по 

судебному ведомству не менее 5 лет. Предписывалось ограничение в 

возрасте: так, присяжным поверенным могли стать лица не моложе 25 лет. 

Деятельность совета присяжных, который избирался для надзора за всеми 

присяжными поверенным в точном исполнении ими своих обязанностей, 

детально регламентировалась в законодательстве, основываясь на надзоре 

установленных законов и правил в интересах доверителей. Законодательство 

регулировало права, обязанности и ответственность присяжных поверенных, 

в которых было уделено внимание должному исполнению ими своих 

обязанностей во время защитительной речи. Исходя из ст.158 Учреждений 

судебных установлений, можно говорить о том, что во время судебного 

                                                           
123 Лазарева Н. Найду себе Плеваку! // «ЭЖ-Юрист». 2013. №3. С. 16. // Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru 
124 Федеральная палата адвокатов РФ. Отчет о деятельности Совета ФПА РФ за период с апреля 2015 г. по апрель 2017 г. 

// [Электронный ресурс] - URL: http://fparf.ru/documents/council_reports/37679/ 
125 Учреждение судебных установлений 1864 г. // [Электронный ресурс] - URL: constitution.garant.ru/history/act1600-

1918/3450/ 
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заседания присяжные поверенные были ограничены в употреблении 

неуважительных выражений к закону и властям, а также в  употреблении 

выражений оскорбительных для чьей-либо личности, следовательно, 

законодательство предполагало установление границ допустимого 

применения риторических приемов присяжных поверенных по отношению 

ко всем участникам судебного процесса: «Правила, постановленные в 

предшедшей 157-й статье, наблюдаются и в случае, когда участвующий в 

деле или его поверенный, находясь при докладе дела, употребит 

оскорбительные выражения против личности, частной или семейной жизни 

своего противника или же будет оглашать предосудительные для него 

обстоятельства без всякой в том надобности для разъяснения дела»126. Кроме 

того, как описывалось выше, правила 157 статьи применяются и к 158 статье 

данного документа, в которых устанавливается ответственность за 

неисполнение указанных норм. Присяжные поверенные при ненадлежащем 

исполнении своих обязанностей во время судебного заседания, что 

выражалось, в том числе в употреблении оскорбительной лексики, могли 

получить предупреждение, а при повторении предупреждения, вовсе, 

удалены из зала судебного заседания. Следует сказать, что в первом 

документе, который закрепил институт присяжных поверенных, 

присутствует общее регламентирование норм, касающихся установлений 

возможных границ допустимой риторики в защитной речи адвокатов. 

После революционных потрясений 1917 г. нормативное регулирование 

деятельности адвокатуры в России изменилось кардинальным образом. 

Первым актом, изменившим всю судебную систему страны, стал Декрет «О 

суде», в котором зафиксирован отказ от сложившейся системы 

судоустройства. Документ допустил занятие адвокатской практикой любого 

гражданина: «В роли же обвинителей и защитников, допускаемых и в стадии 

предварительного следствия, а по гражданским делам – поверенными, 

допускаются все не опороченные граждане обоего пола, пользующиеся 

гражданскими правами»127. В соответствии с классовыми идеологическими 

установками, государство считало необходимым массовое привлечение 

трудящихся к работе в суде. Однако отсутствие юридического образования и 

опыта у новоявленных адвокатов не могло не привести к деградации 

квалифицированной процедуры защиты. Кроме того, данный документ слабо 

регулировал поведение адвокатов. Здесь можно сказать о противоречии 

осуществления адвокатской деятельности обычными гражданами и 

закреплении регулирования поведенческих стратегий в зале суда, 

соответственно которого, не наблюдалось в указанном документе. 

Дальнейшее развитие судебной системы получило законодательную 

регламентацию в декрете «О суде» от 7 марта 1918 г, в котором 

устанавливалось создание коллегии правозаступничества и общественного 

                                                           
126 Учреждение судебных установлений 1864 г. Ст. 158. //  [Электронный ресурс] - URL:  

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3450/ 
127 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» // Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

- URL: http://www.consultant.ru 
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обвинения. В данном декрете определен порядок приема лиц в упомянутые 

коллегии: «В эти коллегии вступают лица, избираемые и отзываемые 

Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов. Только 

эти лица имеют право выступать в судах за плату»128. Если в Декрете «О 

суде» 1918 г. узаконили лиц, которые могут выступать в роли 

правозаступника или обвинителя, где такого не наблюдалось в Декрете «О 

суде» 1917 г., то так и не было уделено внимания к закреплению норм по 

регулированию поведенческих стратегий в зале суда. 

Датой создания советской адвокатуры принято считать 26 мая 1922 г. С 

этого момента начинает формироваться корпорация советских защитников, 

адвокатура осознается как важнейший элемент правосудия. Положение об 

адвокатуре заложило определенную автономность в организации адвокатов, 

что получило свое дальнейшее развитие в Положении о коллегии 

защитников от 5 июля 1922 г.: общее собрание избирало президиум, который 

осуществлял руководство профессиональной деятельностью коллегии. Та, в 

свою очередь, была призвана обеспечить организацию юридической помощи 

населению путем дачи консультации, ведениям дел в судах и иных 

организациях129. В документе закреплены общие положения ведения 

профессиональной деятельности защитников. В основном они касались 

порядка приема в коллегию защитников, избрания президиума коллегии и 

его предмета ведения, обязанностей членов коллегии, однако нормы, 

регулирующие речь адвокатов в суде отсутствовали.  

Новый нормативно-правовой акт, изменивший принципы организации 

адвокатуры, был принят 16 августа 1939 г. Положение об адвокатуре СССР 

вновь вводило общепринятое понятие «адвокат» вместо термина 

«защитник»130. В данном Положении предусматривалась организация 

адвокатуры в виде областных, краевых и республиканских коллегий, их 

деятельность была поставлена под контроль государственных органов 

юстиции. Согласно пп. В п. 3 ст. 1, устанавливалось участие адвокатов в 

судебных процессах в качестве защитников заинтересованных лиц. В данном 

положении закреплены процедуры приема и исключения членов коллегии 

адвокатов, структура коллегии адвокатов и дисциплинарная ответственность 

адвокатов, однако, нормирование риторических приемов в ходе судебного 

процесса не нашло своего отражения в данном документе.  

   Только в 1977 г. нормы, упоминающие коллегию адвокатов, были 

внесены в Конституцию СССР. Свою детализацию они нашли в Законе «Об 

адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г., а также в  Положении «Об 

адвокатуре РСФСР» от 20 ноября 1980 г. Основной задачей адвокатуры 

РСФСР постулировалось оказание юридической помощи гражданам и 

организациям. В положении четко определялись новые права и обязанности 

адвокатов, они предоставляли адвокатуре большую легитимность, но также 

                                                           
128 Декрет ВЦИК от 07.03.1918 №2 «О суде». // Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - 

URL: http://www.consultant.ru 
129 Положение о коллегии защитников утверждено народным комиссариатом юстиции РСФСР 5 июля 1922 г. 
130 Постановление СНК СССР от 16.08.1939 № 1219 «Об утверждении Положения об адвокатуре СССР» // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru 
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закрепляли ее зависимость от Министерства юстиции СССР. В данном 

нормативном документе в список обязанностей вошли достаточно размытые 

и абстрактные нормы, касающиеся поведения адвоката: «Адвокат должен 

быть образцом моральной чистоты и безукоризненного поведения, обязан 

постоянно совершенствовать свои знания, повышать свой идейно-

политический уровень и деловую квалификацию, активно участвовать в 

пропаганде советского права»131. Согласно ст. 25 Положения «Об адвокатуре 

РСФСР» дисциплинарная ответственность адвокатов наступает за нарушение 

требований Закона СССР «Об адвокатуре в СССР», настоящего Положения и 

других актов законодательства Союза ССР и РСФСР, регулирующих 

деятельность адвокатуры. Лица, в полномочия которых входит возможность 

возбуждать дело о дисциплинарной ответственности адвокатов, установлены 

в ст. 27: «Дело о дисциплинарной ответственности адвокатов может быть 

возбуждено общим собранием (конференцией) членов коллегии, 

президиумом или председателем президиума коллегии адвокатов. Министр 

юстиции РСФСР, Министр юстиции автономной республики, начальник 

отдела юстиции исполнительного комитета краевого, областного, городского 

Совета народных депутатов вправе поручить президиуму коллегии адвокатов 

возбудить дело о дисциплинарной ответственности адвоката»132. То есть 

положение «Об адвокатуре РСФСР» детализировало организацию процедуры 

дисциплинарного производства. 

На современном этапе развития правового государства в России одной 

из самых важных задач является совершенствование юридической защиты 

прав человека и гражданина, важную роль в этом вопросе играет институт 

адвокатуры. Конституция РФ закрепляет право на получение 

квалифицированной юридической помощи: «В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» (п.1 ст. 48)133.  

Порядок оказания юридической помощи регулируется Федеральным 

законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Согласно ст.2, «адвокатом является 

лицо, получившее в установленном настоящим федеральным законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам»134.В 9 статье устанавливаются профессиональные требования к 

получению статуса адвоката, прежде всего, это наличие высшего 

юридического образования и стаж работы по юридической специальности не 

менее двух лет или стажировки при получении адвокатского образования. 

Статус адвоката присваивается бессрочно и не зависит от возраста.  Кроме 

того, согласно данному закону, регламентируются обязанности адвоката,в 

                                                           
131 Закон РСФСР «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» от 20 ноября 1980 г. // Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru 
132 См. там же. Ст. 27 
133   «Конституция Российской Федерации» принята всенародным голосованием 12.12.1993 //  КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru 
134 Федеральный закон: «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ от 31.05.2002 г 

// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru 
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которых нет конкретного закрепления норм регулирования эмоциональных и 

риторических приемов в адвокатской практике, в соответствии со ст. 7 

адвокат обязан: 

- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ 

средствами; 

- постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать 

свой профессиональный уровень в порядке, установленном Федеральной 

палатой адвокатов РФ и адвокатскими палатами субъектов РФ; 

- соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката. 

Кодекс профессиональной этики адвоката был принят 31 января 2002 г. 

для дополнения правил, установленных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. На основании п. 2 ст. 4 Закона об адвокатуре 

кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для 

каждого защитника правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к 

ответственности. В указанном документе значительное внимание уделено 

требованиям о сохранении чести и достоинства в любой ситуации, о 

вежливости и корректности при исполнении своих профессиональных 

обязанностей. Кроме того, присутствуют нормы, регулирующие 

риторические приемы адвокатов по отношению к лицам судебного 

разбирательства, в том числе неправомерные действия адвокатов в своей 

профессиональной деятельности. Не допускаются «в процессе 

разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других 

участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения»135. В 

ст. 18 данного Кодекса устанавливается применение дисциплинарной 

ответственности за нарушение адвокатом требований законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, заключающейся в замечании, 

предупреждения и прекращения статуса адвоката. При этом выражение 

невежливости, некорректности, несдержанности, агрессии, вспыльчивости со 

стороны адвоката в отношении лиц судебного разбирательства отнесено к 

категории нарушений профессиональной этики.  

Адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с процедурами дисциплинарного производства, которое 

осуществляется только квалификационной комиссией и Советом адвокатской 

палаты, предусмотренными Кодексом профессиональной этики адвоката. 

Согласно п.1 ст.20 указанного кодекса поводами для возбуждения 

дисциплинарного производства являются: 

 1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, 

доверителем адвоката или его законным представителем, а равно при отказе 

адвоката принять поручение без достаточных оснований -  жалоба лица, 

обратившегося за оказанием юридической помощи;  

                                                           
135 «Кодекс профессиональной этики адвоката» принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 // 
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2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом 

адвокатской палаты либо лицом, его замещающим; 

 3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом 

государственной власти, уполномоченным в области адвокатуры; 

 4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем 

(защитником) по которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты. 

Несмотря на выделенный в законодательстве порядок применения 

дисциплинарной ответственности за нарушения профессиональной этики 

адвоката, можно обратить внимание на ст.258 Уголовно-процессуального 

кодекса  РФ, в которой прописывается мера воздействия на защитника в 

случае нарушения им порядка в судебном заседании, заключающаяся в 

откладывании уголовного дела, если при этом отсутствует возможность 

замены защитника: «При неподчинении обвинителя или защитника 

распоряжениям председательствующего слушание уголовного дела по 

определению или постановлению суда может быть отложено, если не 

представляется возможным без ущерба для уголовного дела заменить данное 

лицо другим. Одновременно суд сообщает вышестоящему прокурору или в 

адвокатскую палату соответственно»136. То есть меры воздействия не имеют 

непосредственного характера, зависят от позиции прокурора и адвокатской 

палаты, носят отлагательный характер. 

 На основании норм вышеуказанных документов выделены правила 

поведения, необходимые для осуществления адвокатами своей адвокатской 

деятельности, выражаемые в нечеткости определения границ 

дискриминационных выражений адвоката и эмоциональных стратегий в 

адрес одной из сторон во время судебного заседания.  

 В законодательстве РФ рассматривается возможность адвокатов 

учреждать «коллегию адвокатов» в соответствии с п.1 ст. 22 63-ФЗ, действие 

которой основывается в соответствии с уставом, в котором должны 

содержаться такие сведения, как:   

1) наименование коллегии адвокатов;  

2) место нахождения коллегии адвокатов; 

3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления 

его использования; 

5) порядок правления коллегией адвокатов; 

6) сведения о филиалах коллегии адвоката; 

7) порядок реорганизации и ликвидации адвокатов; 

8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 

9) иные положения, не противоречащие законодательству РФ.  

 Исходя из представленных пунктов, которые должны быть 

установлены в уставе той или иной коллегии адвокатов, возникает вопрос о 

необходимости наличия в данном перечне, пунктов по урегулированию 

риторических приемов и поведенческих стратегий каждого адвоката, 
                                                           
136 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ // КонсультантПлюс 
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входящего в соответствующую коллегию адвокатов. Проанализируем уставы 

Рязанской правовой коллегии адвокатов адвокатской палаты Рязанской 

области137 и Нижегородской областной коллегии адвокатов.138 
 

Устав Рязанская правовая коллегия 

адвокатов 

Нижегородская областная 

коллегия адвокатов 

Обязаннос

ти 

- честно, разумно и 

добросовестно отстаивать 

права и законные интересы 

доверителя всеми не 

запрещенными 

законодательством РФ 

средствами (п.7.9.1.); 

- постоянно 

совершенствовать свои 

знания и повышать свою 

квалификацию (п.7.9.3.); 

- соблюдать кодекс 

профессиональной этики 

адвоката (п.7.9.4.). 

- соблюдать ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», Кодекс 

профессиональной этики 

адвоката, Устав коллегии 

(п.11.6.); 

- беречь и приумножать 

престиж члена коллегии 

адвокатов и профессии 

адвоката, не допускать 

совершения проступков, 

порочащих звание члена 

коллегии адвокатов, 

подрывающих общественное 

доверие к институту 

адвокатуры, несовместимых с 

адвокатским статусом (п.11.6.) 

Таблица 1. Обязанности адвокатов по уставам коллегий. 

 

При анализе уставов указанных коллегий было выявлено, что, в тексте 

документов не регламентированы ограничения риторики судебных речей 

адвокатов и их поведения. В уставах коллегий представлены общие 

обязанности адвокатов, делающие упор на их поведение, поддержание 

статуса адвоката, навыков и знаний, повышение профессиональной 

квалификации, а также на соблюдение законодательства РФ об адвокатуре. 

Наличие ссылок в уставах на законодательство РФ об адвокатуре не 

устраняет присутствие пробелов в закреплении регулирования риторических 

приемов и эмоционального состояния адвокатов. 

Этические требования к профессиональной деятельности адвокатов 

выражаются в корректном поведении адвокатами по отношению к другим 

участникам судебного процесса, в недопустимости дискриминационных 

высказываний. Отмечая особую необходимость соблюдения требований 

                                                           
137 Гришин П.В. Устав рязанской правовой коллегии адвокатов адвокатской палаты рязанской области 

утвержден учредительным собранием рязанской правовой коллегии адвокатов АПРО протокол №1 от 

09.10.2015 г. // [Электронный ресурс] - URL: http://xn----7sbabhlyjn8af1ay0ksc.xn--p1ai/about/ystav-kollegii 
138 Устав нижегородской коллегии адвокатов утвержден протоколом конференции членов нижегородской 

областной коллегии адвокатов 11.02.2017 г. //  [Электронный ресурс] - URL: 

http://apno.ru/images/stories/files/2017/0312.pdf 
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этики адвокатов, законодательство РФ часто употребляет термины 

«добросовестность», «достоинство», «честь», «разумность», которые несут 

формальный характер в применении обязательных для всех адвокатов норм 

поведения. Нечеткость определения поведенческих стратегий и 

риторических приемов адвокатами в зале суда обосновывает необходимость 

конкретизации имеющихся правовых норм адвокатской этики и заполнению 

пробелов в нормативно-правовом регулировании.  
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В настоящее время в Российской Федерации сформирована достаточно 

полная нормативно - законодательная база по организации закупок 

товаров/работ/услуг для государственных и муниципальных нужд. Состав 

нормативно правовых актов в сфере государственных закупок включает 

свыше трехсот документов разных уровней.  

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере государственных закупок основывается на положениях Конституции 

РФ, Гражданского Кодекса РФ, Бюджетного Кодекса РФ. Основным законом 

регулирующим закупки для товаров/работ/услуг для государственных и 

муниципальных нужд является Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"139. 

Федеральный закон № 44-ФЗ является основным нормативно-правым 

актом, регулирующим отношения в сфере государственных закупок. 

Основные стороны процесса закупки, регулируемые вышеуказанным 

федеральным законом перечислены ниже: 

 Планирование государственных закупок; 

 Процедуры подбора поставщика/подрядчика/исполнителя для 

поставки товара/выполнения работы/оказания услуги для государственных и 

муниципальных нужд; 

 Порядок заключения, регистрации, исполнения, расторжении и 

другие вопросы, связанные с контрактом на поставку товаров/выполнение 

работ/оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 Контроль, мониторинг и аудит  в сфере государственных закупок 

Федеральный закон 44-ФЗ накладывает серьезные ограничения 

регулирует суммы и объемы закупок, обязывает обосновывать начальную 

стоимость контракта, указывать функциональные характеристики услуг и 

товаров. 

Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие государственные закупки, должны соответствовать 

вышеуказанному Федеральному закону. 

Также одну из наиболее важных ролей в системе государственных 

закупок играет Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»140. В нем определены такие понятия, как необоснованно 

высокая и необоснованная цена услуги, которая существенного отличается от 

конкурентной цены данной услуги, и/или затрудняет доступ на рынок 

организациям, и/или оказывает негативное влияние на конкуренцию. 

Никуда в государственных закупках не деться и без Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»141, так как в 

настоящее время процесс размещения государственного заказа практически 

полностью автоматизирован. Весь процесс размещения закупки в Единой 

информационной системе сопровождается подписанием необходимых 

документов электронной цифровой подписью, работа на торговых площадках 

позволяет даже заключение контракта посредством подписания данного 

документа ЭП.В соответствии с нормами Федерального Закона №63 «Об 

электронной подписи», любой документ в электронном виде, 

завизированный электронно-цифровой подписью приравнивается к 

оригинальным бумажным носителям, подписанными вручную. 

                                                           
139Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - Режим доступа: 

[Консультант плюс] 
140Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"О защите конкуренции" - Режим доступа: 

Консультант плюс] 
141Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016)"Об электронной подписи" - Режим 

доступа: [Консультант плюс] 
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Любая закупка для государственных и муниципальных нужд 

основывается на положениях Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Следует отметить, что в связи с тем, что основной закон в сфере 

государственных закупок, 44-ФЗ, направлен на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 

закупок, нельзя не отметить что законодательство в области закупок 

основывается также на нормах Федерального закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"142. 

В данной статье были рассмотрены только основные источники права, 

применяемые в государственных закупках, а в общем можно сказать, что 

состав нормативно правовых актов в сфере государственных закупок 

включает свыше трехсот документов разных уровней. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок, Президент РФ, Правительство РФ, федеральные 

органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос», вправе принимать необходимые 

соответствующие нормативно-правовые акты. Органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в соответствии со 

своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают 

соответствующие правовые акты. 
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Стабильное развитие любого государства (особенно в условиях 

экономической турбулентности) возможно лишь в условиях четко 

продуманной и скоординированной налоговой политики, целостной и 

справедливой налоговой системы.  

Так, в российской налоговой системе одно из центральных мест 

занимает налог на доходы физических лиц, объемы поступления которого 

являются значительными в структуре консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

С точки зрения доходов бюджета этот налог после налогов на 

добавленную стоимость и на прибыль организаций занимает третье место. 

Его удельный вес в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет 

превышает 30 %. 

Кроме того, отмечает Н. В. Ерёмина, особое место в российской 

налоговой системе налога на доходы физических лиц обусловлено 

следующими объективными факторами: он затрагивает интересы 

практически всех граждан страны, диапазон объектов налогообложения 

широк и многообразен, он довольно прост в администрировании и др. [5, с. 

90]. 

Как известно, основными функциями налога на доходы физических лиц 

являются фискальная и социальная. Таким образом, целью установления и 

взимания НДФЛ является:  

во-первых, пополнение бюджета государства;  
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во-вторых, перераспределение доходов между различными 

социальными группами населения;  

в-третьих, обеспечение помощи наиболее незащищенным категориям 

населения;  

НДФЛ выступает экономическим рычагом в руках государства, который 

позволяет решать несколько задач: с одной стороны, обеспечивать 

необходимые поступления в бюджеты разных уровней, с другой – выступать 

регулятором доходов населения, уровня потребления и сбережений. 

Прототипом НДФЛ в новейшей истории России был подоходный налог, 

установленный Законом РФ «О подоходном налоге с физических лиц» [2] и 

утративший силу в связи с введением в действие части второй НК РФ [1], в 

котором НДФЛ посвящена глава 23. 

За более чем десятилетнюю современную историю существования 

НДФЛ, он постоянно подвергался изменениям, что говорит о его 

непрерывном развитии, однако, несмотря на многочисленную критику и 

мнения различных экспертов в области экономики и права, ставка остается в 

размере 13 %, и на сегодняшний день существует плоская шкала 

налогообложения, которая была введена в еще 2001 г.  

До 2001 г.  шкала налогообложения была построена таким образом, что 

под повышенное налогообложение попадали доходы, сопоставимые со 

средней заработной платой по стране. Естественно, что это сдерживало рост 

потребительского спроса, подрывало стимулы к труду и приводило к другим 

негативным для экономики последствиям. 

Установление в 2001 г. плоской шкалы налогообложения, отмена всех 

ставок выше 13% явилось важной вехой в реформировании налоговой 

системы России.  

Стоит отметить, указывает А. А. Элларян, что в результате снижения 

ставок был отмечен резкий рост собираемости налога [8, с. 13], что 

объясняется снижением доли выплат заработной платы «в конвертах» и 

переход предприятий к начислению «белых» заработных плат и уплате 

налогов. 

Сегодня, исходя из состояния российской экономики и дефицита 

бюджетной системы, все чаще поднимается вопрос о введении в российской 

налоговой системе прогрессивной шкалы налогообложения доходов 

физических лиц. Всевозможные дискуссии на тему возврата прогрессивной 

шкалы налога, которые активно ведутся сегодня, основаны на необходимости 

увеличения социальной справедливости и снижении дифференциации 

доходов.  

Практически все экономически развитые страны мира используют 

прогрессию при налогообложении доходов населения. По мнению Минфина 

РФ, прогрессивная шкала является эффективной лишь для стран с высоким 

уровнем экономики. Прогрессивная ставка налогообложения – это налоговая 

ставка, которая возрастает, прежде всего, по мере роста дохода. Данная 

проблема наиболее осложнена, так как на общих этапах развития экономики 

ставится вполне реальный выбор приоритета между социальной 
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справедливостью и экономической эффективностью налога, в соответствии, с 

чем и выбирается шкала налогообложения. 

Как известно, приверженцем 13% ставки НДФЛ выступает Президент 

В. Путин, по мнению которого как бы внешне ни смотрелась социально 

справедливой плоская ставка налогообложения, отказываться от неё нельзя, 

поскольку «она этой справедливости не облегчит, наоборот, то будет 

бременем для многих миллионов людей со средними доходами» [3]. 

В большинстве развитых стран принята прогрессивная шкала 

налогообложения, поэтому невозможно одновременно снизить налоговое 

бремя для богатых граждан и приблизить налоговую систему России к 

мировым стандартам.  

Более того, введение прогрессивной шкалы может снизить 

собираемость НДФЛ из-за недостаточно хорошо отлаженного механизма 

сбора налога и несовершенства законодательства экономические агенты 

будут скрывать свои доходы и избегать уплаты налога.  

По мнению проф. В. Г. Панскова, введение прогрессивной шкалы 

подоходного налога на доходы физических лиц неизбежно. «Важно только, – 

считает он, – не совершать ошибок, которые были допущены в 1990‑х гг., 

когда под прогрессивное налогообложение попали доходы, сравнимые со 

средней заработной платой по стране, а по максимальной шкале налоги 

взимались с доходов, даже отдаленно не напоминающих доходы гражданина, 

имеющего средний по российским меркам достаток» [6, с. 112]. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о перспективах налогообложения 

физических лиц в России, следует отметить, что выбор приоритетной цели 

реформирования НДФЛ – одна из важнейших задач российской экономики в 

среднесрочной перспективе и однозначно оценить процесс 

совершенствования налога на доходы физических лиц довольно сложно. 

Возврат к прогрессивному налогообложению доходов физических лиц, 

как представляется, объективно необходим и неизбежен, поскольку 

сохраняются огромные различия в доходах и уровне жизни различных групп 

населения. Рассматривая нравственно-этические аспекты налогообложения, 

многие ученые давно аргументировали необходимость перехода от плоской к 

дифференцированной шкале изъятия доходов физических лиц.  

Впереди предстоит еще не одна дискуссия по поводу прогрессивного 

налогообложения доходов населения. Однозначного мнения на сегодняшний 

момент нет. Доводы обоих сторон «за» и «против» прогрессивного 

налогообложения достаточно весомы. Если же решение о переходе на 

прогрессивные ставки налогообложения НДФЛ будет принято, то при этом 

необходимо учесть не только опыт развитых стран, но и уже имевшую место 

практику применения прогрессивных ставок в нашей стране. 
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Любая отрасль права представляет собой совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения в какой-либо определенной сфере 
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путем реализации правовых механизмов и правил. Эти правовые 

установления и закономерности были сформированы в течение длительного 

эволюционного периода. Поэтому, исследуя сущность и природу 

правоотношений собственности на землю в России, неизбежно следует 

обращаться к истокам и историческим этапам развития этого важнейшего 

института земельного права, поскольку объективная оценка его 

современного состояния и перспектив развития возможна лишь при условии 

анализа его эволюционного развития. 

Совершенно прав Д. О. Буркин, утверждая, что благодаря изучению 

истории развития содержания и форм собственности на землю в России 

можно разобраться в проблемах современных земельных отношений, понять 

сущность осуществляемой сегодня земельной реформы [3, с. 25]. С этим 

мнением нельзя не согласиться, поскольку земельное право России 

развивается преимущественно вокруг отношений собственности на землю. 

К XI в.на Руси феодальное землевладение было уже значительно 

развито.  

Составленная при Ярославе Мудром (1015-1054 гг.) и продолженная 

при его сыновьях – Ярославичах – «Русская Правда» (сборник законов 

Древней Руси) свидетельствует о распространении феодального 

землевладения.   

Рост ценности земли обусловил необходимость регулирования 

отношений землевладения. В этот период начинает создаваться земельное 

законодательство. Русская Правда уделяла достаточное внимание 

закреплению и защите права феодальной собственности на землю. В 

Правде Ярославичей имеются статьи, говорящие о праве частной 

собственности на землю (ст.ст. 24, 32, 34 и др.). 

К основным формам феодального землевладения того времени относят 

крупную княжескую, боярскую и церковную вотчину. Стремление к 

увеличению доходности своих владений привело к тому, что крупные 

землевладельцами (князья, бояре, монастыри) отдавали часть своей земли 

(зачастую это была неосвоенная земля) дворцовым и военным слугам во 

временное пользование. 

К моменту завершения образования Русского государства вотчина 

стала основой материального обеспечения дворян. 

В период образования Русского централизованного государства 

(начало XIV – первая половина XVI в) московский великий князь стал 

крупнейшим феодалом, владевшим дворцовыми и черносошными землями. 

Из состава дворцовых земель князь раздавал земли за службу.  

Земля, полученная от него боярами и «вольными слугами», могла быть 

продана, заложена, подарена, обменена. Однако обязательным условием 

получения земель была обязанность нести военную службу.  

В Судебнике Ивана III (1497 г.) содержится ряд положений, 

направленных на защиту границ феодальнойземельной собственности.  

После Судебника 1497 г. следующим важнейшим законодательным 

актом был Царский Судебник 1550 года, в котором развивались положения 
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Судебника Ивана III. В нём, в частности, были увеличены размера наказания 

за нарушение границ земельной собственности феодалов.  

В 1565 г. в период правления Ивана IV произошло разделение всех 

земель государства на земские (т.е. обычные) и опричные (т.е. особые). При 

этом в опричные земли попадали все владения репрессированной 

аристократии, впоследствии переходившие в новые «надежные» руки за 

верную службу. Так в очередной раз земельные отношения стали основой 

построения вертикали государственной власти. С этим же периодом связаны 

попытки ограничения пугающего роста монастырских и церковных 

землевладений в ущерб поместным землям, увенчавшиеся успехом только в 

1649 г., когда в Соборном уложении был зафиксирован запрет на передачу 

поместных земель монастырям[6, с.160] 

Период абсолютной монархии (вторая половина XVII–XVIII в.) 

характеризуется тем, что указом Петра I от 23 марта 1714 г. о единонаследии 

был завершён длительный процесс, результатом которого стало  

установление единого правового режима поместий и вотчин, расширение 

прав дворянства на землю. 

Право собственности на землю продолжало оставаться одним из 

наиболее важных привилегий дворянства, которое тем не менее также как и 

раньше было связано с обязанностью дворян нести военную службу.  

Во второй половине ХVIII в. право на получение земли уже не ставится 

в зависимость от службы; владение поместьями как основная форма 

землевладения было трансформировано в полноправную собственность. В 

этот период уже сложилось монопольное право собственности на землю для 

представителей высших сословий. 

В первой половине XIX в. был принят ряд законов, разрешавших 

купцам, мещанам и не помещичьим крестьянам (1801 г.), а затем и 

крепостным помещичьим крестьянам (1842, 1848 гг.) брать в пользование и 

выкупать земельные наделы. Таким образом, впервые почти за 

тысячелетнюю историю земельных отношений в России их экономическая, а 

не политическая составляющая вышла на передний план и более уже с него 

не уходила. 

Вторая половина XIX в. ознаменовалась крестьянской реформой, 

явившейся одним из самых значительных событий этого периода истории 

Российского государства. 

Крестьяне получили землю не в собственность, а в постоянное 

пользование. За это  им в обязанность вменялись повинность в пользу 

помещиков, причём  её размер устанавливался не в соответствии с 

доходностью земли, а в соответствии с величиной оброка, который 

существовал до того, как было отменено крепостное право. Крестьянин 

получал в собственность надельные земли только после того, как выкупал их 

по установленной цене. В течение 9 лет они не могли отчуждаться. Вместо 

существовавшей до этого подушной подати был установлен поземельный 

налог. 
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Следующий важный этап в развитии земельных отношений в России – 

проведение в 1906 г. Столыпинской  реформы.Её значение состояло в том, 

что отменялосьвзимание с крестьян платежей за земли, полученные  в 

результате реформ 1860-х годов, и им предоставлялось право свободного 

выхода из общины. 

То, каким будет порядок выхода из общины, как будут выделяться 

земельные наделы, каким образом они будут закрепляться в собственность 

было установлено в  Именном Высочайшем Указе, данном Сенату 9 ноября 

1906 г.  

В результате проведения земельных преобразований в России 

сложились следующие формы крестьянского землепользования:  общинная 

форма крестьянского землепользования, отрубай хутора. Собственники 

земельных наделов имели право продавать их, вследствие чего облегчился 

отток из деревень в города беднейшего крестьянства. В результатом этого 

земли стали концентрироваться в руках зажиточных крестьян [5, с. 15]. 

Именно в этот период завершилось  формирование земельного 

правопорядка России, просуществовавшего вплоть до 1917 г. В земельный 

фонд Российской империи того периода включались: государственные; 

монастырские, майоратские, частновладельческие, посессионные земли и 

общественные земли.  

В октябре 1917 г. советским правительством издается Декрет о земле, 

который отменил право частной собственности на землю. Вся земля 

объявлялась общенародным достоянием, отчуждалась безвозмездно и 

принудительно и передавалась в безвозмездное пользование трудящимся. 

Декрет запрещал продажу, аренду, залог земли. Допускались общинная, 

артельная и другие  общественные формы землепользования. 

Результатом проведенных преобразований стало то, что государство 

стало крупнейшим и единственным собственником и монополистом земли, а 

ведущими формами землепользования, соответствующими интересам 

советского государства и общества, стали признаваться только общественные 

(коммуны, товарищества, а впоследствии – колхозы и совхозы). 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г., как и все последовавшие за ним 

государственные законы, касающиеся вопросов земельных правоотношений, 

порядок использования земель всех категорий определял исходя 

исключительно из принципа принадлежности государству исключительного 

права собственности на землю. 

В начале 90-х годов в России была проведена приватизация земельных 

участков и сформировался правовой институт частной собственности на 

землю. 

В феврале 1990 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР 

и союзных республик о земле. Значение этого законодательного акта, считает 

С. А. Липски, состоит в том, что была одна из первых попыток, 

направленных на восстановление права частной собственности на землю[4, с. 

52]. 
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Законодательную основу земельных преобразований составили: Закон 

РСФСР «О земельной реформе» (1990 г.), Земельный кодекс РСФСР (1991 

г.), Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»(1992 г). 

В 1993 г. с принятием Конституции РФ[1] реорганизационные меры 

получили конституционное обоснование, реформирование земельных 

отношений приобрело системный характер. Закрепление частной 

собственности на землю (ч. 2 ст. 9 Конституции РФ и ст. ст. 209-217 ГК РФ) 

привело к тому, что в России сформировался рынок земли, и земельные 

участки были включены в гражданский оборот.  

Принятие в 2001 г. нового Земельного кодекса РФ [2] было направлено 

на решение задачи совершенствования имеющихся и создание новых 

механизмов правового регулирования земельных отношений в переходный 

период к рыночной экономике. 

Кратко рассмотрев исторические аспекты регулирования 

правоотношений собственности на землю в России можно констатировать 

следующее. 

Процесс становления и развития земельных отношений напрямую 

связан с историей развития человеческого общества. Переход общества от 

одной общественно-экономической формации к другой приводил к 

изменениям земельных отношений. 

История общественного развития свидетельствует о том, что 

принадлежность земли индивиду играла важнейшую роль в его 

экономическом и социальном положения, тем самым обуславливая на всём 

протяжении на всем протяжении исторического развития общества борьбу за 

право на землю, которая была одной из основных движущих  сил почти всех 

мировых революций. 

С момента своего возникновения история собственности на землю в 

России прошло длительный и сложный путь развития. Его этапы  во многом 

перекликаются с этапами формирования земельных отношений в Европе.  

Однако земельные реформы, которые проводились в России, носили, 

как это часто было в истории проведения реформ в нашей стране, запоздалый 

и незавершённый характер и были растянуты во времени, хотя попытки его 

ускорению его решения имели место и осуществлялись в ходе земельных 

реформ. Революцией 1917 года решение вопроса относительно 

существования частной собственности на землю было законсервировано, и 

лишь в 1993 году – уже после того, как произошёл распад Советского Союза 

– в Конституции РФ была предусмотрена такая возможность. 

Таким образом, каждый новый развития этап развития 

правоотношений собственности на землю в России характеризуется 

определенными политическими позициями в отношении земель. Эти 

отношения определяются тем, что государство перешло на новый этап 

развития цивилизационных процессов в России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые положения 

института психического принуждения. Даны определения понятиям 

«принуждение», «психическое принуждение», обозначены виды психического 

воздействия при принуждении, выявлены способы психического 

принуждения. Сделаны выводы о необходимости законодательного 

закрепления понятия «психические принуждение», признания в определенных 

случаях психического принуждения непреодолимым. 

Ключевые слова: противоправное деяние, психическое принуждение, 

воздействие, преодолимость психического принуждения, угроза, гипноз. 
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Annotation: The article discusses some provisions of the Institute of mental 

coercion. The concepts of «coercion», «mental coercion» identified the types of 

mental action by coercion, the ways of mental coercion. Conclusions about the 

necessity of legislative consolidation of the concept of «mental coercion», the 

recognition in certain cases of mental compulsion irresistible. 

Key words: crime, mental coercion, influence, break mental coercion, threat, 

hypnotism. 

 

В ст. 40 Уголовного кодекса РФ закреплен институт психического 

принуждения. Несмотря на то, что данный институт существует второе 

десятилетие, практика его применения достаточно бедна и двойственна.  

Под принуждением понимают  насильственное воздействие лица на 

другое лицо с целью совершения последним какого-либо деяния, 

являющегося противоположным собственному волеизъявлению143. 

Психическое принуждение можно определить как применение к лицу 

психического воздействия с целью заставить его совершить угодное для 

требующего действие либо воздержаться от нежелательного для него 

действия вопреки воле принуждаемого144.Считаем, что определение понятия 

«психическое принуждение» должно быть разработано законодателем и 

включено в текст Уголовного кодекса РФ, чтобы исключить смешения этого 

понятия с иными: «принуждение», «насилие», «понуждение», 

«непреодолимая сила» и т.д. 

Видами психического воздействия в принуждении являются угроза и 

гипноз145. 

Предлагается рассматривать угрозу как способ психического 

принуждения путем нарушения психической неприкосновенности личности 

и как возможную опасность наступления преступных последствий, 

высказываемых в угрозе. Причем, по мнению Крашенинникова А.А., даже 

изменения интонации голоса, темпа речи, мимики, пантомимики имеют 

значение для характеристики психического принуждения и угроз, которые 

его сопровождают 146. Рассмотрим в качестве примера апелляционное 

постановление Московского областного суда. Гражданин М. потребовал у  В. 

и К. забрать заявления из правоохранительных органов, а также изменить 

показания. Он угрожал В. и К., говоря, что знает о наличии двух машин, с 

которыми может случиться, что угодно; что в противном случае жизнь В. и 

К. пойдет в худшую сторону; чтобы В. и К. оглядывались по сторонам, идя 

                                                           
143Калугин В.В. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2001. – С. 10. 
144Девятовская C.B. Физическое или психическое принуждение в российском уголовном законодательстве. Автореф. 

дисс. канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2011. – С. 27. 
145Мадлаева Ф. В. Физическое и психическое принуждение: виды и способы // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 

369. 
146Крашенинников А.А. Угроза в уголовном праве России (проблемы теории и практики правового регулирования) / 

Отв. ред. А.И. Чучаев. – Ульяновск, 2002. – С. 22-23.  
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по улице. Судом приговор оставлен без изменения, и М. осужден за 

совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 309 УК РФ147. 

Под гипнозом понимают технику воздействия на индивида путем 

концентрации его внимания с целью сузить поле сознания и подчинить его 

влиянию, контролю внешнего агента - гипнотизера, внушения которого 

гипнотизируемый будет выполнять148.Так, например, Ш. создатель и 

учредитель финансовой пирамиды «Титан», действовавшей в Ставрополе, с 

целью обеспечения условий, способствующих психическому принуждению 

будущих потенциальных вкладчиков, приобрел высококачественную 

аппаратуру, большое количество компакт-дисков с музыкальными 

аудиозаписями, обладающими свойствами подавления воли слушателя, и 

суггестивного влияния на сознание. Свет в залах собраний общества «Титан» 

всегда был приглушен. По рядам ходили люди из числа пособников 

руководителей и, дотрагиваясь до рук участников собрания, смотря им 

пристально в глаза, говорили, как они счастливы, что ранее вступили в 

«Титан». Всего потерпевшими по данному уголовному делу проходили 189 

человек. Общий ущерб, причиненный действиями преступников, превышал 8 

млн. рублей 149. 

Детального изучения требует вопрос о преодолимости или 

непреодолимости психического принуждения. Исходя из смысла ст. 40 УК 

РФ, непреодолимым может быть только физическое принуждение. При этом 

не всякое физическое принуждение, а только такое, в результате которого 

лицо не имело возможности руководить своими действиями (бездействием). 

Психическое же принуждение признается всегда преодолимым. По мнению 

законодателя, у лица, подвергаемого акту принуждения, непременно 

сохраняется способность руководить производимыми им действиями. Но мы 

считаем данную позицию спорной, так как существуют некоторые 

исключения из этого правила, к примеру, в ситуации непосредственного 

воздействия на психику принуждаемого с помощью наркотических средств и 

психотропных веществ, а также гипноза. В таких обстоятельствах 

сомнительно говорить о том, что лицо может управлять своими действиями.  

Способы психического принуждения можно разделить на следующие 

виды: 1. опосредованное воздействие на психику принуждаемого; 2. 

непосредственное воздействие; 3. непосредственное воздействие на психику 

принуждаемого с помощью наркотических средств и (или) психотропных 

веществ150. 

Принуждение  как информационное влияние  проходит сквозь 

сознание, поэтому опосредованное воздействие на психику принуждаемого 

имеет такое название. Данное воздействие всегда преодолимо. Под 

опосредованным психическим принуждением понимается реальная и 

                                                           
147Апелляционное постановление Московского областного суда от 02.10.2014 по делу № 22-5959/2014 // СПС 

«Консультант Плюс». 
148Словарь практического психолога. Сост. С.Ю. Головин. Минск - М., 2003. - С. 103. 
149 Архив Ставропольского краевого суда. Дело №2-17/2008// СПС «Консультант Плюс». 
150Луценко Е.Г. Способы психического принуждения //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - №3. 

- 2010. – С. 188-196. 
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непосредственная угроза применения физического насилия: угроза 

убийством, причинением вреда здоровью, сексуальным насилием, лишением 

свободы и т.д. 

Второй вид именовать непосредственным воздействием на психику 

(прямым воздействием) предложил В.В. Калугин. Сейчас нельзя отрицать 

наличие прямого воздействия на психику другого человека посредством 

гипноза.И этот факт необходимо учесть законодателю при дальнейшей 

разработке уголовного законодательства.  

Следующий вид психического принуждения - непосредственное 

воздействие на психику принуждаемого с помощью наркотических средств и 

(или) психотропных веществ. Оно выделяется в самостоятельную группу в 

связи с тем, что данный вид воздействия имеет существенные отличия от 

обычного непосредственного воздействия. Влияние наркотических средств и 

(или) психотропных веществ изначально имеет в основе физиологический 

процесс в нервной системе человеческого организма. Определение 

наркотических средств, психотропных веществ как международно-правовое, 

так и медицинское напрямую указывает на блокирование воли лица, 

применяющего такие химические соединения. То есть к человеку, 

совершившему преступление под данным психическим воздействием, 

должна применяться ст.40 УК РФ. Применение данной нормы невозможно, 

если принуждаемое лицо добровольно согласилось на употребление 

наркотических и(или) психотропных веществ.  

В заключение отметим, что отсутствует четкая правовая регламентация 

института психического принуждения. В юридической литературе 

отмечается, что он не имеет полностью самостоятельного правового 

значения. Его правовой статус нуждается в дальнейшей разработке. 

 

Использованные источники: 

1. Девятовская C.B. Физическое или психическое принуждение в 

российском уголовном законодательстве. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 

— Ростов-на-Дону, 2011. –27 с. 

2. Калугин В.В. Физическое или психическое принуждение как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Дисс. … канд. юрид. 

наук. - Москва, 2001. – 147 с. 

3. Крашенинников А.А. Угроза в уголовном праве России 

(проблемы теории и практики правового регулирования) / Отв. ред. А.И. 

Чучаев. – Ульяновск, 2002. – 109 с.  

4. Луценко Е.Г. Способы психического принуждения //Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. - №3. - 2010. – С. 188-196. 

5. Мадлаева Ф. В. Физическое и психическое принуждение: виды и 

способы // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 369-371. 

6. Словарь практического психолога. Сост. С.Ю. Головин. Минск - 

М., 2003. - 800 с. 

7. Апелляционное постановление Московского областного суда от 

02.10.2014 по делу № 22-5959/2014 //СПС «Консультант Плюс». 



726 

8. Архив Ставропольского краевого суда. Дело №2-17/2008 //СПС 

«Консультант Плюс». 

 

 

УДК 34.01 

Сумская М.Ю., кандидат исторических наук 

доцент кафедры «Теории и истории государства и права» 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

в г. Пятигорске Ставропольского края 

Эсханова А.С. 

студент магистратуры, III курс 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

в г. Пятигорске Ставропольского края 
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БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ РФ 

 

Аннотация: В Программе повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на 

период до 2018 года151перед Правительством РФ были поставлены задачи 

по решению ряда проблем, связанных: во-первых, ссуществованием 

недостаточно эффективной системы государственного финансового 

контроля; во-вторых, с недостаточно полной его ориентацией на оценку 

эффективности бюджетных расходов; в-третьих, с относительно 

невысоким уровнем качества управления государственными финансами; в-

четвертых, с отсутствием действенной системы внутреннего финансового 

контроля, которые, к сожалению, не устранены к настоящему времени, а 

потому, до сих пор продолжают оставаться актуальными. 

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджет, бюджетная сфера, 

бюджетный кодекс. 

Annotation: In the Program of increase in management efficiency public 

(state and municipal) finance until 2018 for the Government of the Russian 

Federation has set the tasks of the solution of a number of problems, connected: 

first, with existence of insufficiently effective system of the state financial control; 

secondly, with his insufficiently full orientation to assessment of efficiency of the 

budgetary expenses; thirdly, with rather low level of quality of management of 

public finances; fourthly, with lack of effective system of internal financial control 

which, unfortunately, aren't eliminated so far and therefore, still continue to 

remain relevant. 

Keywords: financial control, budget, budgetary sphere, budgetary code. 

                                                           
151Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р «Об утверждении 

Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 года» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. -2014. - № 2 (часть II). - Ст. 219. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=156759;fld=134;dst=100010
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=156759;fld=134
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В соответствии с указанной Программой в целях разрешения отмеченных 

выше проблем помимо всего прочего предполагается разработка и принятие 

Минфином России нового бюджетного кодекса, анализ положений проекта 

которого позволяет, на наш взгляд, выявить как положительные моменты, 

так и целый ряд недостатков, связанных с решением исследуемого в рамках 

настоящей статьи вопроса. Вкратце охарактеризуем их, начав с недостатков. 

Первое, что сразу бросается в глаза, заключается в том, что 

разработчиками упомянутого выше проекта кодифицированного акта 

бюджетного права, «соблюдающими» некоторую преемственность в 

конструировании правил, предусмотренных в действующей в настоящее 

время редакции ст. 265 БК РФ,152 не предусматривается закрепление 

легального определения понятия государственного финансового контроля. 

На данное обстоятельство достаточно часто обращают внимание 

отдельные представители отечественной юридической науки, 

специализирующиеся на исследовании отдельных аспектов осуществления 

государственного финансового контроля. Так, по мнению 

В.Е. Кузнеченковой, отсутствие законодательно закрепленного понятия 

государственного финансового контроля делает невозможным его 

классификацию на виды153. Некоторые российские авторы настаивают на 

том, что отсутствие нормативного закрепления отмеченного понятия наряду 

с рядом других причин как следствие влечет существование проблемы 

недостаточной правовой урегулированности данного элемента финансовой 

системы154. 

Отмеченное обстоятельство позволяет утверждать о необходимости 

скорейшей разработки и закреплении уже в действующей редакции БК РФ, а 

также в вынесенном на обсуждение проекте кодифицированного акта 

бюджетного права легального определения указанного понятия. 

Определенной критики заслуживает тот факт, что разработчиками 

упомянутого выше законопроекта предпринята не совсем удачная, на наш 

взгляд, попытка определения некоторых объектов государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере. Отмеченное проявляется, во-

первых, в использовании достаточно созвучных друг другу(например, 

получатель бюджетных средств и получатель средств из бюджета), но 

имеющих принципиально разное содержательное наполнение понятий; во-

вторых, в неоправданном сокращении круга объектов контроля (например, за 

счет исключения из их числа органов управления государственными 

внебюджетными фондами).Указанные факты, на наш взгляд, будут оказывать 

негативное влияние на функционирование отмеченного элемента 

                                                           
152Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. - № 31. - Ст. 3823; 2017. - № 49. - Ст. 7317. 
153Кузнеченкова В.Е. Принцип системности - основа государственного и муниципального финансового 

контроля // Финансовое право. - 2010. - № 3. - С. 22. 
154См., например, Гараев И.Г. Правовое обеспечение государственного финансового контроля в современной 

России // Финансовое право. - 2008. - № 3. - С. 2; Каратонов М.Е. «Насущные» проблемы развития и 

повышения эффективности государственного финансового контроля // Финансовое право. - 2006. - № 11. - 

С. 13 и др. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=41767;fld=134;dst=100019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=26659;fld=134;dst=100011
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=17247;fld=134;dst=100032


728 

отечественного бюджетного процесса, а потому требуют доработки и 

устранения. 

В соответствии с позицией разработчиков проекта новогороссийского 

бюджетного кодекса с одной стороны предполагается расширение 

полномочий органов внешнего государственного финансового контроля за 

счет увеличения круга объектов контроля (что, на наш взгляд, только 

приветствуется), а с другой –своеобразное ущемление их прав в связи с 

отсутствием законодательно закрепленной обязанности по направлению 

подконтрольным лицам актов и заключений по результатам проведенных в 

отношении них контрольных мероприятий. Кроме того, в указанном 

законопроекте при проведении государственного финансового контроля 

упоминаются анализ и мониторинг, однако в нем не закреплены ни их 

определения, ни их содержание, ни порядок их осуществления и 

оформления. 

Что же касается внутреннего государственного финансового контроля, 

то разработчики и здесь идут по пути расширения полномочий органов, его 

осуществляющих, однако, предлагают порядок его осуществления  

регламентировать не посредством принятия специального федерального 

закона, а путем принятия подзаконного нормативно-правового акта 

Правительства РФ. Данный подход, на наш взгляд, не будет способствовать 

разрешению сложившейся в настоящее время непростой ситуации, связанной 

с отсутствием единых общих принципов организации осуществления 

внутреннего государственного финансового контроля, установленных 

именно законом, а не иным нормативно-правовым актом, на что 

периодически обращают внимание отдельные авторы155. 

В качестве положительных моментов анализируемого проекта 

бюджетного кодекса можно назвать следующие. Во-первых, в связи с 

отсутствием практической значимости разработчиками предлагается 

отказаться от классификации государственного финансового контроля на 

такие его виды как предварительный и последующий. Во-вторых, 

законопроектом прямо закреплены обязанности объектов государственного 

финансового контроля и их должностных лиц своевременно и в полном 

объеме представлять в контролирующие органы по их запросам всю 

необходимую информацию, а также документы и материалы, предоставлять 

допуск должностных лиц контролирующих органов в помещения и на 

территории объектов контроля, выполнять их законные требования, за 

неисполнение которых предусматривается возможность привлечения 

виновных к административной ответственности. В-третьих, наряду с 

традиционными методами осуществления государственного финансового 

контроля, в проекте бюджетного кодекса предусматривается проведение 

комбинированной проверки, под которой предлагается понимать 

проводимые одновременно (в рамках одной проверки) мероприятия как по 

                                                           
155Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовые механизмы реформирования внутреннего государственного 

финансового контроля // Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 10 – 11. 
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месту нахождения органа государственного финансового контроля на 

основании бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных 

документов, представленных по его запросу, так и по месту нахождения 

объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое 

соответствие совершенных операций данным бюджетной, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и первичных документов. В-четвертых, в 

соответствии с указанным законопроектом предлагается разграничивать такие 

понятия как бюджетный и бухгалтерский (финансовый) учет. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить следующее. 

Разработчикам проекта бюджетного кодекса следует учесть  те критические 

замечания, которые были высказаны в процессе его общественного 

обсуждения, а также принять во внимание имеющиеся на современном этапе 

исследования российских ученых и практиков в исследуемой области. 
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О ПОНЯТИИ И ЧЕРТАХМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В статье рассмотрена проблема отсутствия в научной литературе 

единой трактовки понятия местного самоуправления. Кроме того, 

рассмотрены взгляды исследователей на характерные черты местного 

самоуправления. Сделаны выводы о том, что местное самоуправление 

выполняет определенные задачи, среди которых: содействие развитию 

гражданского общества, содействие обеспечению течения жизненных 

потребностей общества и др. 

Ключевые слова: местное самоуправление, понятие местного 

самоуправления, признаки местного самоуправления. 

ON THE CONCEPT AND FEATURES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

IN THE DOMESTIC LEGISLATION 

The article deals with the problem of the absence in the scientific literature 

of a single interpretation of the notion of local self-government. In addition, the 

views of researchers on the characteristic features of local government are 

examined. Conclusions are drawn that local self-government fulfills certain tasks, 

among which are: to promote the development of civil society, to promote the flow 

of the vital needs of society. 

Key words: local self-government, the concept of local self-government, 

signs of local self-government. 

Одной из главных проблем трактовки понятия «местного 

самоуправления» является факт его неоднозначности. При рассмотрении 

научной литературы можно столкнуться с самыми разнообразными 

определениями местного самоуправления, каждое из них различно по форме 

и содержанию. 

Легальное определение понятию «местное самоуправление» дано в 

Конституции в ст. 130: «Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью156», однако ещё существует определение, закрепленное в ст. 

1 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

                                                           
156 «Конституция 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) // СПС «Консультант плюс». 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

трактуется следующим образом: «Местное самоуправление в Российской 

Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 

пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и 

под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя 

из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций»157. 

Существует Европейская хартия местного самоуправления, которая 

является источником муниципального права не только иностранных 

государств, но и России. Хартия тоже закрепляет понятие местного 

самоуправления - это способность населения непосредственно и через 

избираемые органы решать вопросы местного значения под ответственность 

органов158. Россия подписала данную хартию в 1996 году и ратифицировала 

её в 1998 году. 

Среди ученых нет единого мнения по поводу вопроса об основе 

местного самоуправления. Одни считают, что местное самоуправление 

основано на публичном начале, другие – на частном. Алексеев И. А., 

рассматривая природу местного самоуправления, делит её на юридическую 

(правовую) и эволюционную (историческую)159. Чиркин В. Е., Выдрин И. В., 

Кокотов А. Н. и некоторые другие авторы говорят, что местное 

самоуправление нельзя считать государственной властью, местное 

самоуправление является самостоятельным уровнем публичной власти160. 

Шеремет К. Ф., Шугрина Е. С. полагают, что местное самоуправление 

включает в себя как государственные начала, так и общественные161.  

Исходя из данных определений, можно выделить характерные черты 

местного самоуправления в России: 

- главной особенностью местного самоуправления является то, что оно 

направлено на решение вопросов местного значения. Но это не означает, что 

местные органы должны игнорировать требования законов на федеральном 

уровне, а также решение задач на федеральном уровне; 

- местное самоуправление представляется как средство улучшения 

качества общественной жизни, а не как самоцель; 

- местное самоуправление не исчерпывается одним видом 

волеизъявления граждан, а предполагает различные виды воздействия на 

органы власти: референдум, собрания, сходы, муниципальные выборы и т. д.; 

                                                           
157 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс». 
158 «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // СПС «Гарант». 
159 Алексеев, И.А. Муниципальное право Российской Федерации: учеб. пособие, 3-е изд., перераб. и доп. / И.А. 

Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С. Белявский, М.С. Трофимов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 254 с. 
160 Чиркин, В.Е. Государствоведение: Учебник / В.Е. Чиркин. - М.: Юрист, 1999. - 400 с.; Выдрин, И.В. Муниципальное 

право России: Учебник для вузов / И. В. Выдрин, А.Н. Кокотов. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА.М), 2002. — 368 с. 
161 Шугрина, Е.С. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. / Е.С. Шугрина - М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 672 с. 
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- для местного самоуправления характерна выборность органов.  

Комарова В. В.162 к числу признаков местного самоуправления относит 

помимо решения вопросов местного значения, ещё и признак 

ответственности должностных лиц и местных органов власти за нарушение 

действующего законодательства. Также данный автор относит к признакам 

местного самоуправления учет исторических и местных традиций 

муниципального образования, под которым предполагается допущение 

некоторых особенностей при осуществлении местной власти.  

К вопросам местного значения относятся только вопросы, которые 

решаются населением или органами муниципальной власти самостоятельно.  

Местные органы в соответствии со ст. 53 закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» должны 

самостоятельно устанавливать нормативы расходов бюджетных средств. 

Перетокина Н. Н.163 считает, что вопрос определения нормативов расходов 

бюджетных средств не должен быть отнесен к вопросам местного 

самоуправления. Данный вопрос должны решать органы государственной 

власти и его необходимо исключить из ведения местных органов.  

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» правовая 

основа местного самоуправления базируется на общепризнанных принципах 

и нормах международного права и международных договоров РФ, на 

Конституции РФ, на федеральных и федеральных конструкционных законах, 

на законах, конституциях и уставов областей, республик и т. д.  

Развитие местного самоуправления обусловлено соответствующими 

задачами и целями, стоящими перед Российской Федерацией как 

федеративным, правовым и демократическим государством и такими 

задачами, которые должны решать муниципальные образования в 

соответствии с Конституцией РФ, законодательством о местном 

самоуправлении, Европейской хартией местного самоуправления. Местное 

самоуправление в совокупности управления государством и обществом 

выполняет следующие задачи: 

1) способствует реализации принципа федерализма; 

2) укрепляет основы народоправства; 

3) содействует развитию гражданского общества; 

4) способствует упрочнению политических отношений в 

государстве; 

5) содействует обеспечению течения жизненных потребностей 

общества.  

Таким образом, местное самоуправление выступает важнейшим 

фактором в формировании правового государства и гражданского общества, 

структурным элементом в сложной социально-политической системе страны. 

В процессе улучшения экономических и культурных связей между 

                                                           
162 Комарова В.В. Муниципальное право России : учебник / отв. ред. В.В. Комарова. - М. : КНОРУС, 2017.-С. 155. 
163 Перетокина Н.Н. О проблемах и перспективах развития местного самоуправления в России на современном этапе / 

Н.Н. Перетокина // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 1. - С.187-190. 



733 

муниципальными образованиями местное самоуправление играет главную 

роль.  
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ОБ ОБЕЗЛИЧИВАНИИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СУДЕБНЫХ 

АКТАХ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу изъятия персональных и иных 

данных из текста публикуемого судебного акта. Излагается суть проблемы, 

существующей как в системе судов общей юрисдикции, так и в системе 

арбитражных судов. Автором предлагается путь решения проблемы.  
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Annotation:  The article is devoted to the removal of personal and other data 

from the text of the published judicial act. The essence of the problem exists both in 

the system of courts of general jurisdiction and in the system of arbitration courts. 

The author suggests a way to solve the problem. 
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judicial act, information technology, information and telecommunication network 

Internet. 

Развитие информационных технологий привело общество к состоянию, 

когда множество процессов автоматизированы, что, безусловно, облегчает 

деятельность лиц, в том числе работников аппарата суда. Однако увеличение 

нагрузки на систему судов и внедрение при этом в их деятельность высоких 

технологий придало некой «автоматизированности» деятельности уже самих 

работников аппарата суда. Так в их деятельности наблюдается, порой, 

«механическое» исполнение обязанностей, когда такая неосмотрительность 

приводит к нарушению охраняемых законом прав субъектов персональных 

данных путем опубликования соответствующих данных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет непосредственно в судебных актах 

судов общей юрисдикции.  

Как известно, часть гражданских дел рассматривается в системе 

арбитражных судов. По этой причине, исследование проблемы 

обезличивания данных, содержащихся в судебных актах, осуществляется 

нами в гражданском и арбитражном процессе параллельно.  

В арбитражном процессе, исходя из сути Федерального закона «О 

персональных данных», право субъектов персональных данных в той же 

степени, что и в судах общей юрисдикции, рассматриваться не может по той 

причине, что защита персональных данных распространяется лишь на 

физических лиц, обращение которых в систему арбитражных судов 

ограничена. Соответственно, законодательно предусмотрено, что данные о 

юридическом лице и индивидуальном предпринимателе (за некоторым 

исключением)изъятию не подлежат. Тем не менее, информация, 

содержащаяся в судебных актах арбитражных судов, также подлежит 

некоторому изъятию -  только в случае, когда в ней обнаружены сведения, 

относящиеся к государственной и иной охраняемой законом тайне. Действие 

данной нормы распространяется также и на гражданский процесс.  

На сегодняшний день любому пользователю информационно-

телекоммуникационной сети Интернет предоставлен доступ к актам, 

издаваемым как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами 

(площадкой для их размещения, к примеру, можно назвать сайт «СудАкт»), 

что реализует принцип гласности и обеспечивает «прозрачность» судебной 

системы. Однако установленный законодателем и соблюдаемый на практике 

режим доступа к данным об участниках разбирательства по гражданским 

делам считаю несколько несовершенным.  
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Как указывалось выше, законодательно вопрос о защите персональных 

данных физических лиц в судах общей юрисдикции можно считать 

решенным. Однако на практике указанная норма соблюдается не всегда. 

Проанализировав судебную практику можно прийти к выводу, что в 

большинстве своем основные сведения, относящиеся к персональным 

данным, изымаются в должном порядке; на практике реже относимые к 

персональным данным сведения(относящиеся не только к режиму охраны 

персональных данных), которые должны быть изъяты, могут быть все-таки 

опубликованы. Так при изучении Решения суда общей юрисдикции №2-

870/2012164 было обнаружено указание серии паспорта стороны по делу, 

сведения о котором в соответствии с п. 4 ст. 15 ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации «подлежат 

исключению. Иное нарушение было обнаружено в Решении №2-196/2017165, 

суть которого состоит  опубликовании судебного акта по категории дел, 

текст которых в соответствии с п. 5 ст. 15 ФЗ не подлежат размещению в 

сети Интернет. В данном случае рассматривалось дело об ограничении 

дееспособности. Более того, в Решении указаны фамилия, имя, отчество 

лица, об ограничении дееспособности которого было заявлено, что также 

свидетельствует о неисполнении требования об изъятии персональных 

данных. Полагаем, что данные ошибки связаны с чрезмерной 

загруженностью сотрудников аппарата суда общей юрисдикции. 

Законодательное же урегулирование изъятия сведений уже в 

арбитражном процессе представляется несколько несовершенным по той 

причине, что ввиду неудачности правовой конструкции арбитражными 

судами представители юридического лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся, по сути, физическими лицами, таковыми не 

воспринимаются. Так лишь при анализе фразы из п. 3 ст. 15 ФЗ «не подлежат 

исключению идентификационный номер налогоплательщика - 

индивидуального предпринимателя, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя…» можно 

сделать вывод об отнесении иных от перечисленных сведений только лишь 

об индивидуальном предпринимателе к охраняемым п. 4 ст. 15 ФЗ 

персональным данным. На сегодняшний же день такие сведения как об 

индивидуальном предпринимателе, так и о представителе юридического лица 

не изымаются из текста судебного акта. Так в определении по делу №А79-

5086/2009166среди прочих указываются такие сведения о представителе 

юридического лица как реквизиты паспорта такого лица. В этой связи 

представляется необходимым создание законодательной конструкции, 

которая бы закрепила и прямо указала только лишь наиболее необходимые к 

изъятию сведения о представителе юридического лица и индивидуального 

                                                           
164Решение Ленинского районного суда Тульской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/GPjrN75ClKQl/ 
165Решение Канавинского районного суда г. Н.Новгород [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/QbD6HLuBK36r/ 
166Определение Арбитражного суда Чувашской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/cesGhCO9SzlV/ 
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предпринимателя. Думается, однозначно исключению подлежат паспортные 

данные, а также сведения о месте рождения, жительства, пребывания. 

Таким образом, следует сделать вывод о некотором несовершенстве 

правового урегулирования режима охраны персональных данных в 

арбитражном процессе, а также о несоблюдении в некоторых случаях прав 

субъекта персональных данных в суде общей юрисдикции, что необходимо 

исправить. 
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В последнее десятилетие в мировой практике наметились позитивные 

тенденции, направленные на решение проблем охраны окружающей среды 

для обеспечения дальнейшего экологически устойчивого социально-

экономического развития. Определяющим фактором в институционализации 

такого подхода, помимо социально-политических преференций, 

сложившихся в сознании наций, является новое экологическое мышление. 

Его формирование особенно важно на этапе крупных преобразований в 

экономике. 

Для того, чтобы успешно решать проблемы, возникающие в этой 

сфере, необходимо расширить и обогатить средства механизма 

экономического природопользования на основе разработки и внедрения его 

новых элементов и инструментария, в том числе природоохранного 

регулирования. Одним из наиболее эффективных инструментов 

экологического контроля должен стать экологический аудит. 

Потребность в экологическом аудите появилась в 70-80-х гг. прошлого 

века в США. Его задачей была проверка деятельности компаний на предмет 

соблюдения ими экологических требований законов, законодательных актов 

и нормативов. Впоследствии экологический аудит стали применять Канада, 

Великобритания, Швеция, Нидерланды и других промышленно развитые 

страны. Понадобилось совсем немного времени для того, чтобы он 

превратился в необходимый инструмент управления деятельностью 

компаний, обеспечивая их жизненно важной информацией для 

предотвращения экологического риска[5, с. 4]. 

Это время и принято считать зарождением института экологического 

аудита. 

В России появление экологического аудита принято относить к началу 

90-х гг. ХХ в. Это было продиктовано тем, что предприятия стремились 

расширить сферу своей деятельности и выйти на международный рынок. 

Однако, международное экономическое сообщество предъявляло высокие 

требования не только к качеству продукции, но и к поставщику, в 

обязанности которого входило соблюдение природоохранных требований. 

Также у предприятий была цель получить кредиты в международных 

финансовых структурах.  Экологический аудит проводился основном 
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западными фирмами и осуществляли его в соответствии с методиками, 

предложенными  международными банками. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.[3] установлен приоритет 

экологического аудита как важного направления экологического бизнеса. 

Основы государственной политики в области экологического развития 

РФ до 2030 г. определяют проведение экологического аудита как один из 

основных механизмов реализации государственной политики в области 

экологического развития[2]. 

Экологический аудит, считает Н. А. Синельникова, преследует важные 

цели. Во-первых, его проведение позволяет предупредить возникновение 

проблем экологического характера; во-вторых, произвести объективную 

оценку нормативных актов в сфере охраны природы; в-третьих, 

экологический аудит способен обосновать стратегии производств в области 

охраны окружающей среды [6, с. 86]. 

Основная цель экологического аудита заключается в оценке 

соответствия деятельности предприятия требованиям законодательства и 

нормативных актов в части охраны окружающей среды и 

природопользования. Для их достижения необходимо решить следующие 

задачи: во-первых, проанализировать данные, полученные в ходе 

экологического аудита, для того, чтобы выявить прошлые и существующие 

экологические проблемы; во-вторых, определить участки загрязненной 

окружающей среды, виды и масштабы загрязнения; в-третьих, выявить и 

оценить оборудование и технологии, связанные с охраной окружающей 

среды на объекте[4, с. 120]. 

Экологический аудит, по сути, является механизмом достижения 

определенной гармонии между обществом и природой, поскольку благодаря 

его проведению появляется реальная возможность эффективной защиты 

природной среды благодаря сокращению совокупного негативного 

воздействия предприятия на окружающую среду и изменения самого 

характера отношения людей к природе, а также создания материальных 

стимулов конкретного предприятия в усилении природоохранной 

деятельности. 

 Поэтому: 

1. формирование правовых основ регулирования экологического 

аудита должно осуществляться в соответствии с действующим 

международным и национальным законодательством, в системе сочетания 

государственного и независимого профессионального регулирования; 

2. необходима согласованная деятельность органов государственной 

власти, компетентных в сфере природопользования и экологии, и органов 

стандартизации и контроля в целях подготовки основополагающих 

нормативных документов, касающихся организации экологического аудита; 

Являясь инструментом повышения инвестиционной привлекательности 

и эффективности предприятий реального сектора экономики, экологический 

аудит, совершенно справедливо считает Л. В. Чхутиашвили, позволит решать 
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государственные задачи в области экологической безопасностикак 

составляющей национальной безопасности России[7, с.162]. 

Анализ международного опыта свидетельствует о том, что 

экономически развитые государства широко применяют процедуры 

экологического аудита в качестве средства получения и оценки 

экологической информации о предприятии или ином хозяйственном объекте, 

разрабатывают и широко внедряют необходимые корректирующие меры и 

принимают решения на различных уровнях управления охраной 

окружающей среды и природопользованием. 

На наш взгляд, необходимо законодательно закрепить положения об 

экологическом аудите, приняв нормативно-правовой акт в форме 

федерального закона «Об экологическом аудите», в котором были бы 

указаны цели, задачи и виды экологического аудита, закреплены основные 

положения, регламентирующие положения о процедуре его проведения, 

права и обязанности аудиторской компании и лица, в отношении которого 

экологический аудит осуществляется, статус экологического аудиторского 

заключения, а также реальные гарантии качества оказания экологических 

аудиторских услуг. 

Представляется, что подробно регламентация экологического аудита в 

законодательстве даст реальную возможность для более широкого 

применения его на территории Российской Федерации, повысит его 

популярность, и позволит предприятиям, которые осуществляют 

деятельность, оказывающую влияние на окружающую среду в превентивном 

порядке избежать финансовых потерь и повысить стабильность деятельности 

своих предприятий.   
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Надзор за исполнением законов является важнейшим условием 

обеспечения действенности тех требований, которые заключены в них. Без 

исполнения экологических правил, норм и требований сложно обеспечить 
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охрану окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов, а равно – обеспечить экологические права граждан. То состояние 

законности, которое сложилось в Российской Федерации в настоящее время, 

является следствием не столько малоэффективности норм экологического 

законодательства, сколько отсутствием экологической культуры граждан.  

Не говоря уже о том, что экологическое право как самостоятельная 

отрасль появилась всего несколько десятилетий назад, человечество до сих 

пор относится к природе исключительно в потребительских целях и совсем 

не задумывается о тех рисках, которые несёт в себе такое отношение. Это и 

процессы, связанные с глобальным загрязнением атмосферного воздуха, 

почв, поверхностных и подземных вод и другие экологические проблемы. 

Ежегодно, по данным Росстата, на несколько процентов увеличиваются 

выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, при сравнительно 

небольшом темпе ввода в действие очистных сооружений[1]. В отдельных 

градообразующих предприятиях такие сооружения вообще отсутствуют, что, 

к сожалению, не самым лучшим образом сказывается не только на состоянии 

окружающей природной среды, но благополучии и здоровье граждан, 

проживающих на такой территории. Так, например, в ходе Прямой линии с 

Президентом РФ в 2017 году, поступило обращение жительницы г. Находка 

Иркутской области, которая жаловалась на загрязнение атмосферного 

воздуха в связи с образованием пыли из-за перегрузки каменного угля в 

одном из портов. Другим вопиющим случаем стало обращение жителей 

целого микрорайона в с. Балашиха Московской области, которые были 

недовольны наличием мусорной свалки вблизи их домов. Перечисленные 

случаи являются ярким свидетельством, с одной стороны, неисполнения 

экологических норм и требований, с другой стороны, отсутствием 

надлежащего государственного контроля и надзора за их соблюдением.  

В целях повышения состояния законности в экологической сфере в 

России успешно проведена реформа по формированию системы органов 

природоохранных прокуратур, призванные осуществлять надзор за 

соблюдением экологического законодательства не только организациями, но 

и органами государственной власти и местными администрациями. Такие 

прокуратуры, согласно положениям Приказа Генерального прокурора РФ от 

07.05.2008 №84[2], обеспечивают надзор за соблюдением законов об охране 

окружающей среды и природопользования, соблюдение экологических прав 

граждан компетентными в данной сфере государственными и 

муниципальными органами, частными организациями и их правовые акты, 

надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений об экологических преступлениях, в том числе надзор за 

законностью при проведении оперативно-следственных мероприятий по 

указанным делам. Создание таких органов, безусловно, шаг вперед в 

вопросах реализации природоохранных задач. По данным статистики 

Генеральной прокуратуры РФ, органами природоохранной прокуратуры 

выявляется порядка 300 тыс. нарушений законов в экологической сфере[3]. 

При этом, только в первом полугодии 2017 года всего выявлено 178 тыс. 
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нарушений законов в экологической сфере, а по материалам прокурорских 

проверок возбуждено около 2 тыс. уголовных дел. В суды направляется 

свыше 61 тыс. дел по экологическим правонарушениям. Всё это 

существенным образом способствует укреплению законности и 

правопорядка в стране, реализации права граждан на благоприятную 

окружающую среду.  

Вместе с тем наличествует и такая проблема, как выявленные в ходе 

прокурорских проверок факты ненадлежащего исполнения 

природоохранными территориальными органами федеральной 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления своих полномочий, непринятие 

достаточных мер для устранения нарушений, слабый контроль за 

вынесенными предписаниями. Так, довольно частыми становятся случаи 

выдачи незаконных решений на строительство объектов в пределах 

водоохранных зон местными администрациями, размещение 

несанкционированных отходов, незаконная рубка лесных насаждений и даже 

прямое неисполнение законных требований прокурора. И только тогда, когда 

данные факты становятся известны природоохранному прокурору, который 

затем вносит соответствующее представление в компетентный орган, сразу 

устраняются выявленные нарушения. И то следует отметить, что, во-первых, 

далеко не всегда такие представления доходят до логического завершения, 

становятся довольно распространенным случаи отказа в возбуждении 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях. Во-вторых, 

привлечение виновных лиц происходит, как правило, к дисциплинарной 

ответственности, что серьезно, по нашему мнению, снижает эффективность 

порицания. Работодатели, а зачастую ими являются корпоративные 

организации, занимающиеся природопользованием или органы публичной 

власти, применяют наименее жесткую форму взыскания – замечание. В-

третьих, безразличное отношение к нарушениям в экологической сфере 

объясняется низкими административными штрафами и относительно слабым 

уголовным наказанием (самое мягкое наказание – штраф, самое суровое – 

лишение свободы на срок до 5 лет в квалифицированных составах). 

Думается, что такое положение связано с расставлением приоритетов в 

правовой охране социальных отношений, которое и влияет, в свою очередь, 

на состояние уровня правонарушений в этой сфере.  

К слову, надо отметить и то обстоятельство, когда сами органы 

публичной власти не просто не исполняют соответствующие полномочия по 

экологическому надзору и контролю, но и создают препятствия для 

реализации отдельными организациями и гражданами своих прав. Это 

достигается введением не предусмотренных законодательством процедур и 

запретов, сборов и платежей, оказание платных услуг самими 

контролирующими органами, ограничением конкуренции, истребованием 

излишних документов и предоставлениемтаким лицам привилегий и 

преференций, в частности, в сфере природопользования (на аукционах, 

торгах и тендерах). При этом, как показывает практика, такие случаи сложно 
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отследить, а доказать еще сложней, что связано как с неосведомленностью, 

невысоким уровнем правовой культуры частных лиц, так и 

преимущественным положением публичного органа.[4, с. 229]Серьезный 

урон режиму законности и правопорядка причиняется бездействием 

судебных приставов по совершению исполнительных действий, связанных с 

нарушением экологического законодательства, неполнота и неэффективность 

мер которых вызвана как слабым ведомственным контролем, так и 

недостатком знаний в области экологического законодательства для 

исполнения решений судов, обязывающих ответчиков обеспечить 

нормативную очистку выбросов в атмосферный воздух и сбросов 

загрязненных сточных вод, устранить нарушения при обращении с отходами 

производства и потребления. В этом смысле считаем необходимым усиление 

прокурорского реагирования на факты незаконных требований органами 

власти, а что касается исполнительного производства, то разумным 

представляется мнение привлекать к таким мероприятиям специалистов и 

экспертов в области охраны окружающей среды и природопользования.  

Отрадно признавать, что деятельность природоохранных прокуратур 

является весьма эффективным средством в вопросах соблюдения 

законодательства об охране окружающей среды, однако это нисколько не 

решает нашу проблему, поскольку обеспечение законности должно являться 

предметом деятельности не только специализированных государственных 

органов, но и каждого гражданина и организации. Пока каждый гражданин, 

каждый природопользователь не станет добросовестно исполнять требования 

природоохранного законодательства, соблюдать экологические нормы и 

правила состояние законности в исследуемой сфере по-прежнему будет 

оставаться низким.[5, с. 105]Рекомендуем, в целях повышения качества 

контрольно-надзорной деятельности государственных и муниципальных 

органов, ввести показатели оценки деятельности таких органов, которые бы 

формировались органами прокуратуры. Это мера, по нашему мнению, 

явилась бы стимулом к надлежащему и полноценному осуществлению 

полномочий такими органами. Во-вторых, усилить меры административной и 

уголовной ответственности за экологические правонарушения. В-третьих, 

перспективным кажется принятие единого федерального закона, который бы 

унифицировал в себе целую совокупность норм об экологическом контроле и 

надзоре в сфере охраны окружающей среды, природопользования, 

обеспечения экологической безопасности государства, придавшим бы 

упорядоченность данным общественным отношениям. Однако 

государственными законами и ответственностью не добьешься многого, а 

потому необходимо также развивать и совершенствовать систему 

экологического воспитания и образования граждан, повышения уровня 

эколого-правовой культуры общества, что в конечном счёте и существенно 

повысит состояние законности в сфере охраны окружающей среды.  
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Ст. 2 Конституции Российской Федерации гласит что, человек, его права и 

свободы являются высшей социальной ценностью государства, и общества, а 

защита прав и свобод является одной из важнейших задач государства167. 

Выполнение этой задачи государство в значительной степени возлагает на 

правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы - это государственные органы, основной 

функцией которых является охрана законности, безопасности и 

правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью168. 

Принцип законности закреплен в Конституции. Законность - это основа 

нормальной жизнедеятельности цивилизованного общества. «Законность 

есть строгое и полное осуществление предписаний правовых законов и 

основанных на них юридических актов всеми субъектами права с 

преступностью. 

Законности как правовому явлению присущи определенные признаки. 

Такой признак законности как всеобщность означает, что обязанность 

соблюдать законы и другие нормативные акты распространяется на всех 

членов государственно организованного общества. При этом следует учесть, 

что требования законности подлежат соблюдению не только гражданами, но 

и самим государством. Обеспечение всеобщности соблюдения юридических 

норм возложено на государственные органы - правоохранительные. 

Законность имеет неразрывную связь с правом, поскольку нормативной 

основой законности являются правовые акты. 

Главным требованием законности является эффективная борьба с 

правонарушением эта функция возложена государством на 

правоохранительные органы: суд, прокуратуру, арбитраж, полицию и другие. 

Принцип законности находит реальное воплощение в правопорядке. 

Правопорядок - это результат действия законности. Правопорядок 

представляет собой систему общественных отношений, являющуюся 

результатом точного и полного соблюдения предписаний правовых норм 

всеми субъектами права. 

Таким образом, законность определяется как принцип, метод, режим 

поведения строгого и неуклонного соблюдения исполнения законов 

государством его органами должностными лицами наделёнными 

полномочиями и компетенциями. 

Угрозы безопасности обществу и государству являются сигналом для 

создания и функционирования соответствующих систем, для которых 

основным предназначением является обеспечение условий надежной 

безопасности для личности, общества и государства. Все возникающие 

угрозы условно можно сгруппировать по следующим основаниям: сферам 

действия (внутренние и внешние); объектам воздействия на виды 

общественных отношений (политические, идеологические, военные, 

                                                           
167 Конституция Российской Федерации [Текст]: (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). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
168Большой юридический словарь. М , 1998 



746 

экономические, экологические, правоохранительные, продовольственные и 

другие); по вероятности их наступления (потенциальные, реальные и 

непосредственные)169. 

Жизненно важным интересом личности, общества и государства 

является совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает их существование и возможность прогрессивного развития. 

В правовом, социальном государстве безопасность граждан означает 

возможность беспрепятственного осуществления ими конституционно 

гарантированных прав и свобод. 

Согласно вышеперечисленному, можно отметить следующие критерии: 

1.Человек, гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства, 

лицо имеющая два гражданство находящийся в любом государстве имеет 

взаимные права и обязанности с государства в котором он находится. 

2.Правоохранительные органы обязаны соблюдать законность при 

осуществлении своих должностных полномочий. 

3.Пересекать борьбы с преступность только законным путём. 

4.Конституция РФ допускает в условиях чрезвычайного положения для 

обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в 

соответствии с федеральным конституционным законом установление 

отдельных ограничений прав и свобод граждан с указанием пределов и срока 

их действия. 

В Конституции РФ закреплено, что конституционные права и свободы 

человека должны быть защищены от нарушения со стороны всех ветвей 

государственной власти. 

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, 

что неправомерными действиями (решениями) государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений или должностных лиц, 

государственных служащих нарушены его права и свободы. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина обычно 

предполагает не активные действия сотрудников органов внутренних дел, а 

наоборот, недопущение действий, нарушающих или способных повлечь 

нарушения прав и свобод. Это острая проблема, ибо в процессе 

правоохранительной работы сотрудникам приходится применять различные 

меры принуждения к гражданам, вплоть до физической силы и оружия. Здесь 

требуется безоговорочное соблюдение достоинства человека, его права не 

подвергаться пыткам и жестокому обращению, принципа презумпции 

невиновности и др. необходимо строго соблюдать границы допускаемых 

законом ограничений ряда прав и свобод (неприкосновенности личности, 

жилища, тайны переписки и т.д.) 170 
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Российская Федерация восприняла основные принципы и стандарты 

мирового сообщества в области прав человека. Впервые в истории 

отечественного права в Конституции России закреплено, что эти права 

являются естественными, неотчуждаемыми и непосредственно 

действующими. Наряду с восприятием естественно-правовой доктрины прав 

человека Конституция Российской Федерации содержит позитивное 
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закрепление широкого круга прав и свобод граждан. Российская Федерация 

взяла на себя обязательства по признанию, соблюдению и защите прав и 

свобод человека171. Последние определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 2, 17 - 18 Конституции 

РФ). 

Россия, будучи федеративным государством, состоит из субъектов, 

обладающих определенной политической и юридической 

самостоятельностью.  

В ведении Российской Федерации находятся регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина, гражданство в Российской Федерации, 

регулирование прав национальных меньшинств (п. "в" ст. 71 Конституции 

РФ). Защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав 

национальных меньшинств находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов (п. "б" ч. 1 ст. 72). Представляется, что данные 

нормы предусматривают два уровня защиты прав человека и гражданина - 

федеральный и субъектный. Таким образом, на Российской Федерации лежит 

ответственность за единую регламентацию прав и свобод на всей её 

территории.  

В большинстве конституций и уставов субъектов Федерации правам и 

свободам человека и гражданина посвящены самостоятельные разделы 

(главы). Например, Конституции Республики Саха (Якутия), Северной 

Осетии - Алании, Хакасии - глава 2 "Права, свободы и обязанности человека 

и гражданина"; Мордовии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чеченской 

Республики - глава 2 и многие другие. 

В некоторых уставах субъектов Российской Федерации правам и 

свободам посвящены одна-две статьи, правовые нормы которых носят 

основополагающий учредительный характер.  

Анализ данной группы уставов субъектов Российской Федерации 

показывает, что в них не содержатся правовые нормы, предоставляющие и 

гарантирующие конкретные права и свободы человека. Правовые нормы в 

этой сфере носят абстрактный характер и напрямую вытекают из 

Конституции Российской Федерации.  

Следующую группу уставов можно выделить по тому признаку, что в 

них акцент сделан не столько на признании прав и свобод человека и 

гражданина, сколько на обязанности государства гарантировать и 

обеспечивать эти права и свободы.  

Среди уставов субъектов Российской Федерации выделяются те уставы 

краев, областей, автономных округов, в которых, как и в республиканских 

конституциях, права и свободы человека и гражданина выделяются в 

отдельную главу, что с точки зрения теории права дает возможность 

                                                           

171 Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России: 

концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: Монография. М.: Проспект, 2016. С. 3. 
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consultantplus://offline/ref=ABAFECD09438AD972C91C5F9A4E8869F3AD35C8BCF54372A7EC17409DDB9A5CD34674A934151K0TBI
consultantplus://offline/ref=ABAFECD09438AD972C91C5F9A4E8869F3AD35C8BCF54372A7EC17409DDB9A5CD34674A934350K0TBI
consultantplus://offline/ref=ABAFECD09438AD972C91C5F9A4E8869F3AD35C8BCF54372A7EC17409DDB9A5CD34674A93435EK0TAI
consultantplus://offline/ref=ABAFECD09438AD972C91C5F9A4E8869F3AD35C8BCF54372A7EC174K0T9I
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наглядного представления прав и свобод человека и гражданина в виде 

отдельного конституционно-правового института.  

В субъектах РФ, так же как и в Федерации, запрещено издавать законы, 

иные правовые акты, а также осуществлять иные действия (бездействие), 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Такой 

запрет содержат, например, Конституции Алтая (ст. 25), Чувашии (ч. 3 ст. 

14), уставы Забайкальского (ч. 3 ст. 109) и Камчатского (ч. 5 ст. 2) краев, 

Иркутской (ч. 5 ст. 1), Тверской (ст. 44) и др. областей. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации закрепляют, 

что в субъектах признаются и гарантируются все общепризнанные права и 

свободы человека и гражданина, установленные Конституцией Российской 

Федерации, обеспечивается их соблюдение и защита.  

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться 

дополнительные гарантии прав и свобод человека и гражданина, и такие 

возможности нередко прямо предусматриваются федеральными законами.  

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

18 июля 2012 года N 19-П "По делу о проверке конституционности части 1 

статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в связи с 

запросом Законодательного Собрания Ростовской области"172указывается, 

что дополнительные правовые предписания, устанавливаемые субъектами 

Российской Федерации, имеющие целью защиту того или иного права, не 

являются регулированием прав и свобод человека и гражданина в смысле ст. 

71 Конституции Российской Федерации, поскольку носят вторичный 

характер и производны от базовых. Субъект Российской Федерации вправе 

наряду с основными гарантиями прав граждан, закрепленными федеральным 

законом, установить в своем законе дополнительные гарантии этих прав, 

направленные на их конкретизацию, создание дополнительных механизмов 

их реализации, с учетом региональных особенностей (условий) и с 

соблюдением конституционных требований. Дополнительные гарантии 

конституционных прав и свобод, устанавливаемые субъектом Российской 

Федерации, должны быть реальными. 

Конечно, многое здесь зависит от финансовых возможностей субъекта 

РФ, от соответствия гарантий конституционных прав и свобод реальным 

общественным отношениям, сложившимся на территории субъекта 

Российской Федерации. 
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 Права человека имеют сложную структуру. Существуют определенные 

различия в понятиях «права человека» и «права гражданина», «права» и 

«свободы» человека, «основные (фундаментальные) и иные права человека», 

«права индивида» и «коллективные права». Права человека различаются по 

времени возникновения («поколения прав человека»), по сферам 

жизнедеятельности - личные (гражданские), политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы. 
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 Основные права и свободы человека не отчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Права человека являются одним из самых 

существенных свойств гражданского общества, определяющие уровень его 

культуры и цивилизации. 

 Нестабильность политической ситуации в мире, постоянно 

назревающие военные конфликты, которые на протяжении всей истории 

отличались особой жестокостью привели к необходимостью объединения 

всеобщих усилий по обеспечению международных гарантий защиты 

человечества. Международное право регламентирует основу свободы, 

справедливости и всеобщего мира, в котором признание достоинства 

человека будет всеобщим для всех. 

 Международные гарантии защиты прав человека закрепляются во 

Всеобщей декларации прав человека, международных пактах и других 

документах, принципами которых создаётся мир без вооруженных 

конфликтов, принципами которых является устранение тирании и угнетения. 

Любой вооруженный конфликт представляет собой угрозу для жизни 

человека. Поэтому значительная часть норм международного гуманитарного 

права призвана обеспечить защиту жизни. Их осуществлением занимаются 

ООН, ее органы, а также ЮНЕСКО, МОТ, через различного рода 

международные программы и проекты. Их осуществлением занимаются 

ООН, ее органы, а также ЮНЕСКО, МОТ, через различного рода 

международные программы и проекты. Важное значение в этом плане имеет 

деятельность Совета Безопасности, комитетов Генеральной Ассамблеи, 

Международного Суда ООН и специализированных учреждений - Комитета 

по правам человека, Комитета по правам ребенка, Комитета против пыток. 

 Следовательно, применение судебных гарантий, предусмотренных 

правом прав человека, может быть приостановлено в случае войны или иного 

чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации. Таким образом, даже 

если в случае чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации, будет 

приостановлено применение судебных гарантий, предусмотренных правом 

прав человека, с началом вооруженного конфликта эти гарантии вновь будут 

применяться в полном объеме, на этот раз в силу начала применения 

международного права. 

 И принимая во внимание, что ценность человеческой личности и 

равноправие между людьми, содействует социальному прогрессу и 

улучшение условий жизни, рабство и подневольное состояние является 

неприемлемым формой общественной жизни. Так в статье 4 Всеобщей 

декларации прав человека говорится «Никто не должен содержаться в 

рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются 

во всех их видах». 

 Принцип ответственности за нарушение норм и принципов 

международного права, базируется на ряде конкретных норм, 

устанавливающих ответственность участников вооружённых конфликтов за 

нарушение соответствующих международно-правовых предписаний.  
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 Одним из не малозначительных прав, является право на свободу и 

личную неприкосновенность, которое может осуществляться лишь в том 

случае, если это условие будет соблюдаться как для каждого человека в 

отдельности, так и для всех людей. Все люди равны перед законом и имеют 

общие права, благодаря которым «никто не может быть подвергнут 

произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть 

лишён свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой 

процедурой, которые установлены законом». 

  Международная система в значительной степени опирается на 

поддержку со стороны региональных структур в области прав человека (в 

Европе, Азии, Африки) в укрепление международных норм и механизмов, 

обеспечивая средства, с помощью которых возможно решение проблем в 

области прав человека в конкретных социальных, исторических и 

политических условиях соответствующего региона. 

 Старейшей региональной организацией является Совет Европы. 4 

ноября 1950 году в Риме его членами были принята Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу 3 сентября 

1953 года.  Однако ценность Европейской конвенции состоит не в 

зафиксированных правах и свободах, а в создании механизма их 

имплементации.  

 Что касается стран членов Содружества Независимых Государств, то 

принятые документы способствовали осуществлению на их территориях 

личных и имущественных прав граждан всех государств - членов СНГ. 

Примером может служить, Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (от 22 января 

1993 г.); Декларация о международных обязательствах - в области прав 

человека и основных свобод (от 24 сентября 1993 г.);  

 В данной работе были рассмотрены основные положения 

международных и региональных гарантий защиты прав человека, а так же 

национальная система защиты и обеспечения прав человека. Актуальность 

изучения данной темы заключается в том, что в наше время в мире 

происходит всеобщее стремление в утверждении права и свободы 

гражданина своей страны. При этом государство стремилось максимально 

учесть международные стандарты. 

 Эффективное функционирование защиты прав и свобод человека имеет 

большую популярность не только в обществе, но и в глазах граждан. 

Организация и способы по защите этих прав весьма различны, однако цель 

их едина. 
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Одним из дискуссионных вопросов в науке и правоприменительной 

деятельности является стадия возбуждения уголовного дела. На сегодняшний 

день в научных кругах имеются две противоположных концепции - отказа и 

сохранения стадии возбуждения уголовного дела, каждая из которых имеет 

своих сторонников173 и противников174. 

Напомним, что стадия возбуждения уголовного дела (далее ВУД) - это 

обязательная стадия уголовного судопроизводства, которая характеризуется 

своими непосредственными задачами, специфическими субъектами, а также 

средствами и сроками.  

Началом стадии ВУД признан момент поступлении информации в 

компетентные органы о совершенном или готовящемся преступлении. 

                                                           
173В.А. Азаров, Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев, В.С. Балакшин, А.Р. Белкин и другие. 
174А.С. Александров, Ю.П. Боруленков, Л.М. Володина, С.Е. Вицин, Б.Я. Гаврилов. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Далее УПК РФ) 

устанавливает поводы для ВУД (ч.1 ст.140 УПК РФ): 

1. заявление о преступлении (п.1 ч.1 ст.140 УПК РФ); 

2. явка с повинной (п.2 ч.1 ст.140 УПК РФ); 

3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников (п.3 ч.1 ст.140 УПК РФ); 

4. постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании (п.4 ч.1 ст.140 УПК РФ)175. 

Достаточные данные, указывающие на признаки преступления, принято 

считать основанием для ВУД. 

Сторонники ликвидации стадии возбуждения уголовного дела 

мотивируют свою позицию, как правило тем, что данная стадия мешает 

«оперативному ходу расследования преступления» и ведет к утрате 

доказательств, а также порождает многочисленные нарушения прав и свобод 

граждан.  

Отдельные ученые-процессуалисты, отстаивающие позицию 

упразднения стадии возбуждения уголовного дела, приводят в пример новый 

уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, в котором 

отказались от стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальной стадией 

уголовного судопроизводства в Казахстане является начало досудебного 

расследования, которое регламентировано главой 23 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (Далее УПК РК).  

В ч.1 ст.179 УПК РК указано, что началом досудебного расследования 

является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в 

Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное 

следственное действие176. Причем первые неотложные следственные 

действия по установлению и закреплению следов уголовного 

правонарушения производятся прокурором, следователем, дознавателем или 

органом дознания, в случаях: 

1) при исполнении своих должностных обязанностей указанные выше 

сотрудники становятся очевидцами уголовного правонарушения либо 

обнаруживают следы или последствия уголовного правонарушения 

непосредственно после его совершения; 

2) получают сведения об уголовном правонарушении при 

осуществлении своих полномочий. 

Соглашаясь с мнением О.И. Андреевой177 о том, что в российской 

уголовно-процессуальной действительности назрела необходимость 

реформирования стадии возбуждения уголовного дела с учетом опыта 

зарубежных стран, хочется обратить внимание на некоторые моменты. 

                                                           
175 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 19.12.2016г с изм., вст. в 

силу 01.01.2017г). [электронный ресурс] // hhtp: http://www.consultant.ru/ 
176Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V., с изм. и доп., по состоянию 

на 10.02.2017 г. [электронный ресурс] //URL: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 16.04.2017) 
177 Андреева Ольга Ивановна О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе 

России // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. №356.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101186
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101186
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Во-первых, как верно отмечает В.Н. Григорьев, "в России уже более 

века существует система уголовного судопроизводства, в которой 

традиционно выделяется стадия возбуждения уголовного дела как одна из 

важных гарантий защиты личности от необоснованного применения мер 

уголовно-процессуального принуждения"178.  

Действительно, функционирование правозащитного механизма, 

регламентированного ст. 6 УПК РФ начинается уже на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Во-вторых, учитывая «менталитет» российского правоприменителя 

отказ от стадии ВУД может привести к злоупотреблению правом при 

производстве отдельных следственных действий. Поэтому можно говорить о 

том, что стадия ВУД на сегодняшний день по своей природе является 

гарантом защиты лица от незаконного и необоснованного применения к нему 

мер процессуального принуждения. 

К преимуществам сохранения ВУД как отдельной стадии уголовного 

судопроизводства, можно отнести: 

1. Данная стадия не позволяет без нужды запускать 

механизм уголовного судопроизводства, по материалам, не имеющим 

признаков состава преступления (например, по административным 

правонарушениям). 

2. С другой стороны, не позволяет оставлять без внимания все 

случаи совершенных преступных деяний, и т.п. обеспечивает неотвратимость 

уголовной ответственности. Который реализует такого принципа уголовного 

право как неотвратимость уголовной ответственности. 

В завершении хотелось бы сказать, что изучение и внедрение 

положительного опыта бесспорно необходимо и полезно, но с учетом 

правовой семьи каждого государства. Что касается Российской Федерации, 

то вероятно, вне зависимости от того, останется или нет стадия возбуждения 

уголовного дела, деятельность правоприменителей, осуществляемая в 

настоящий момент деятельность в этой стадии, не прекратится и 

кардинально не изменится, она по-прежнему будет направлена на 

обеспечение прав и законных интересов граждан, вовлеченных в уголовный 

процесс.  
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Прежде всего необходимо подробно рассмотреть состав преступления 

предусмотренный ст. 110 УК РФ. Объектом преступления является жизнь 

потерпевшего и общественные отношения, направленные на обеспечение 

безопасности жизни человека. По действующему законодательству объектом 

преступления может выступать любое лицо. Далее обратимся к наличию 

причинной связи между самоубийством или покушением на него и 

противоправными действиями виновного. Важно отметить, что действия 

виновного могут выражаться как в совершении физического, так и 

психологического насилия, на это указывает сама диспозиция статьи. Многие 

авторы указывают на то, что самоубийство может происходить посредством 

гипноза, но по-нашему мнению в этом случае деяние стоит квалифицировать 

по 105 ст. УК РФ, поскольку преступник не доводит лицо до самоубийства, а 

умышленно причиняет ему смерть, руками самого потерпевшего. 

Следующим важным моментом является установление способа совершения 

преступления. Например, «Систематическое унижение человеческого 

достоинства выражается в неоднократных актах оскорбления, глумлении над 

потерпевшим, его постоянной травле, распространении о нем клеветнических 

сведений, несправедливой критике и т.п.»179. Рассматривая этот способ 
                                                           
179 Интернет журнал Ассоциации юристов Приморья:  [электронный источник] 

URLhttp://law.vl.ru/criminal/showuk.php?uk_id=110&ch_id=16&ch_name=%CF%F0 (дата обращения 06.04.2017) 
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следует отметить, что многие авторы в качестве систематичности 

рассматривают неоднократное, более двух раз умаление личности. На наш 

взгляд введённая законодателем приставка «систематического» унижения 

человеческого достоинства не является верной, поскольку даже единичный 

акт такого действия может довести до самоубийства, но только в том случае, 

если по обстоятельствам дела видно, что он оказал особое воздействие на 

потерпевшего. Также законодатель не предусматривает такие способы 

доведения до самоубийства как: побуждение, склонение, содействие, 

посредством шантажа, обмана или подкупа. О.С. Капинус утверждает, что 

склонение или содействие суициду - за рамками уголовно-правового 

регулирования180. Поэтому их следует криминализовать, дополнив УК РФ ст. 

110.1 «Склонение или содействие в самоубийстве». В свою очередь А.А. 

Цыркалюк в своем автореферате предлагает дополнить ч. 1 ст. 110 фразой «. . 

. а равно обмана, шантажа, подкупа»181. Теперь обратимся к субъективной 

стороне, именно здесь возникает большинство спорных вопросов по поводу 

совершения виновного деяния. В настоящее время, поскольку в ст. 110 УК 

РФ нет указания на деяние, совершенное по неосторожности, то в 

соответствии со ст. 24 УК РФ, доведение до самоубийства может выражаться 

только при наличии прямого или косвенного умысла. Некоторые ученные не 

соглашаются с законодателем, так Н.К. Семернева утверждает: «При наличии 

прямого умысла на доведение до самоубийства виновный должен нести 

ответственность за убийство. То обстоятельство, что лишение жизни 

выполняется самим потерпевшим, не имеет значения для квалификации 

деяния». Несомненно, особенностью данной статьи является то, что решение 

на самоубийство принимается и реализуется самим потерпевшим, но даже в 

этом случае умышленное доведение до самоубийства следует 

квалифицировать по 105 ст. УК РФ, поскольку санкция 108 ст. существенно 

ниже, применение ее может не повлиять на исправление осужденного. 

Интересно, что способы самоубийства можно найти на различных сайтах, 

авторы таких статей фактически склоняют пользователей к совершению 

суицида, размещая информацию и даже фотографии по этой теме. В ФЗ 

№149 «Об информации. . .» предусматривается только ограничение доступа 

и удаление такой информации182. Это положение все еще требует доработки, 

поскольку такие лица являются преступниками и заслуживают наказания за 

данное деяние. Стоит также отметить, что законодатель нигде не указывает 

на то, что доведение до самоубийства может иметь двойную форму вины, 

поскольку избрание способа доведения до самоубийства может образовывать 

самостоятельный состав более тяжкого преступления. Г.Н. Борзенков 

отмечает, что «В таких случаях требуются квалификации по совокупности 

                                                           
180Капинус О.С., Законодательные подходы к ответственности за самоубийство и смежные с ним деяния в России и за 

рубежом // Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: сборник статей. 

№ 5. 2008. С. 263-274. 
181Цыркалюк А.А., Автореферат: «уголовная ответственность за доведение до самоубийства». - М., 2011. 15 с. 
182 ФЗ от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская 

газета. - 2006. - № 165. 
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указанных преступлений и ст. 110 УК РФ»183. Рассмотрев наиболее важные 

аспекты ст. 110 УК РФ, можно сделать вывод о том, что законодателю 

необходимо расширить толкование данной нормы, дополнив ч.1 статьи 110 

УК РФ такими способами как: обман, шантаж и подкуп. В тоже время стоит 

криминализировать материальную, служебную и иную зависимость 

потерпевшего, которая будет указана в ч. 2 ст. 110 УК РФ. Также необходимо 

издать Постановление Пленума ВС РФ по данному вопросу в котором будут 

содержатся разъяснения, необходимые для правильной квалификации по 

данной статье. Следует также ввести ответственность за распространение 

информации, которая каким-либо образом склоняет к совершению 

самоубийства или же описывает способы его совершения.  
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bailiff. 

Key words: executing officer; a complaint ; appeals against actions 

(inaction) of the bailiff-executor; the judicial procedure for appeal; administrative 

procedure for appeal. 

Работа судебных приставов не всегда осуществляется так как должна, 

этому могут послужить разные причины, но итог у них один - 

неправомерные действия или бездействие судебного пристава. Бездействием 

признается неисполнение приставом своих должностных обязанностей. 

Подать жалобу может не только взыскатель и должник, а так же лица, чьи 

законные права и интересы были нарушены (например, родственники 

должника чье имущество было изъято судебным приставом по 

ошибке).Данное положение указывается в ст.441 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. [1] Право обжаловать так 

же могут и юридические лица, путем написания жалобы в арбитражный суд.  

Практика показывает, что наиболее частыми случаями, когда граждане 

обращаются с претензиями к работе судебного пристава-исполнителя 

являются: во-первых, это невыполнение исполнительных действий по 

взысканию долга в течение длительного времени; во-вторых, это совершение 

действий, которые нарушают права и обязанности граждан; в третьих, 

истечение срока взыскания долга судебным приставом; а так же это случаи, 

когда необоснованно отказывают в ознакомлении с материалами 

исполнительного производства.  

Порядок обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя регулируется главой 18 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве". В данной главе рассматриваются сроки и 

порядок обжалований действий (бездействия) пристава-исполнителя. [2] 

Существует два порядка обжалования, это административный и 

судебный порядок. Сначала подается жалоба главному приставу т.е. в 

порядке подчиненности. Далее постановление, действия (бездействие) 

главного судебного пристава могут быть оспорены в суде. Так же обжаловать 

можно и путем написания заявления в прокуратуру. Если жалоба подается 

старшему приставу, то она должна содержать требование о выполнении 

приставом исполнителей конкретных действий. Если же жалоба подается в 

прокуратуру, то должна содержать выражение несогласия с бездействием 

пристава и требование провести проверку, восстановить нарушенные и права 

и наказать виновных должностных лиц. Жалоба в суд обязательно должна 

содержать требование о признании бездействия исполнителя незаконным. К 

данным обращениям, обязательно должны прилагаться документы, которые 

свидетельствуют  о незаконности бездействия пристава.  

Таким образом, можно сказать, что работа судебных приставов не 

всегда осуществляется так как нужно, причиной этому служат разные 
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факторы, ими могут быть низкая зарплата, большая загруженность и даже 

лень. Практика исполнительного производства в нашей стране складывается 

так, что если не напоминать о себе судебным приставам, то положительных 

результатов придется ждать очень долго, а можно и не дождаться вовсе. Так 

же проблема несовершенства законодательства, которое препятсвует 

нормальному ходу исполнительного производства. 
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Ситуация, сложившаяся как в отечественной, так и мировой сфере 

обеспечения общественной безопасности, защиты населения  

от противоправных посягательств, вышла сегодня далеко за рамки 

криминологической проблемы. Она активно влияет на социально-

политический климат в государстве и обществе. Неравновесное 
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распределение приоритетов в области безопасности государства  

и безопасности личности проявляется в виде увеличения числа преступлений 

против личности в определенные годы. 

Для того чтобы оценить уровень преступности и безопасности, 

необходимо изучать как количественные, так и качественные характеристики 

современного преступности. Наиболее Автором острой проблемой для современного общества, Генеральной 

вызывающей особую мер озабоченность населения и изучать правоохранительных 

органов, требует является уличная более преступность, с которой многом прямо или приобрела косвенно 

сталкивается Federation каждый человек в and своей жизни. development Данный вид безопасность преступности, 

несомненно, РФ оказывает негативное между воздействие на них сознание людей, recent вызывая 

у них Северо чувство обеспокоенности факторы за собственную одновременно безопасность  

и за state безопасность родственников и чаще близких, влияет Неравновесное на ухудшение федеральных социально-

психологической обстановки в свой обществе. Неблагоприятные утверждении тенденции 

уличной январе преступности способствуют влияет нарастанию социальной уделяется напряженности 

в обществе, Законами приводят к утрате массовым населением чувства округах защищенности. 

Понятие уличной преступности апрелнеразрывно связано 

со специфическими лицамиособенностями пространства, частигде совершаются 

societyпреступления данного перерабвида, и возникающимигосударственных здесь криминальными 

вливаниемситуациями. Улицы, Эминонаряду с площадями, causesпроездами, набережными, 

проявляетсяскверами и бульварами, aggravation относятся к территории активно общего пользования, 

своейпространства, которым Генеральной беспрепятственно пользуется против неограниченный круг 

жителейлиц, и одновременно - к организованной местам постоянного отвлечения пользования. Как оснащенности правило, 

уличная площадями преступность совершаются reasons лицами и в отношении возникающими лиц, не сложившаяся связанных 

между социально собой укладом Как повседневной жизни. 

проездами Таким образом, Кудрявцева под уличной из преступностью понимается организованность система 

преступлений, Приказ проявляющаяся на понимается открытой для страны доступа части characteristics 

инфраструктурной территории антикриминогенных населенного пункта (характеризующейся society 

неравномерностью социального уличной контроля, преобладающей Конституции анонимностью 

поведения) ихарактеристикатребующая специфических национализмагосударственных 

антикриминогенных наблюдается мер воздействия. снижение Уличная преступность уличная как системное социальное 

явление имеет Молчанряд закономерностей воздействивозникновения, развития, 

Необычайнофункционирования, зависящих раскрытию от характеристик инокультурных городов, общего организованной уровня их корнями 

развития, социально-демографических законодательства особенностей населения, и, Federation как 

социальное столкнулись явление, во многом многом связана с выявлением элементом случайности.184 

где Одной из противоправных криминальных угроз обеспечения национальной безопасности переживает страны 

продолжает страны оставаться деятельность многом экстремистских и террористических изучать 

организаций, что Ключевые требует задействования и, того соответственно, отвлечения теневых  

от других меньше задач борьбы собщественного преступностью значительных опасными сил и ресурсов. 

                                                           
184

Кабанов П.А. Криминологическая характеристика политической преступности в условиях 

реформирования российской политической системы // Следователь. – 2016. – №2- с.240. 
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профилактики Эффективность работы виде по предупреждению, столкнулись выявлению и раскрытию Долговой 

преступлений экстремистской внесенных направленности и террористического 

уличнаяхарактера продолжает своего оставаться низкой.185 

В изд январе – июне 2017 г. Конституции на территории обеспечения России зарегистрировано  

1 030 193 правопорядка преступления, что снижение на 152 258 меньше, мало чем за рамки аналогичный период других 

прошлого года (-12,9 %).  

Наряду Сокращение числа характеристика зарегистрированных преступлений уровень наблюдается  

на ксенофобии территории всех количества федеральных округов консолидировать Российской Федерации.  

вплоть Наибольшее снижение ориентацию уровня преступности категории отмечено в Северо-

Западном (-17,1 %), негативное Центральном (-14,9 %), Сибирском (-13,8 %), 

onПриволжском (-12,5 %), Северо-Кавказском (-11,7 %), обусловливают Южном (-11,2 %), 

Дальневосточном (-10,3 %) и оказывает Уральском (-8,7 %) федеральных преступности округах. 

На 12,6 % (с 254 007 рамки до 222 021) уменьшилось causes число преступлений, ст 

которые совершены правопорядка на улицах, внимание площадях, в парках, Москва скверах.  

Их ксенофобии удельный вес в населения общем числе - 9 - Учебник зарегистрированных 

преступлений которой составляет 21,6 % (АППГ – 21,5 %). Количество 

округахпредварительно расследованных Наряду преступлений обозначенной обусловленное категории 

уменьшилось уровня на 9,5 % и составило 116 069 Федерации преступлений. Вышеуказанные 

данные предаставлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. ВысокУдельный вес уровеньпреступлений, совершенных пресечением  

на улицах, инфраструктурной площадях, в парках, против скверах, от страны количества преступлений вступ 

данного вида, % 

совершаются Россия на которыесовременном этапе Развитиепереживает рост воздействияагрессивного 

национализма. analyzes Все чаще удельный происходят акции местной протеста местных led жителей, 

преимущественно –части этнических русских, Хабаровск против мигрантов. площадях Высокий 

фоновый Причины уровень ксенофобии, учетом отягощенный местной резолюцией спецификой, все существование чаще 

приводит кНеравновесное массовым митингам справ жесткими требованиями уровня вплоть допонятие 

                                                           
185Агапов П.В. и др., Сабитов Р.А. (ред.) Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. - 2-е изд., 

перераб. и доп. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. 

с.119. 
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депортации инокультурных альманах мигрантов. Наряду собусловливавыявлением ипресечением 

МВДправонарушений иэкстремистских политической угроз особое безопасности внимание вдеятельности 

болееправоохранительных органов сложившаяся уделяется вопросам их профилактики. Для 

этого нужно консолидировать усилия религиозных конфессий, институтов 

гражданского общества иорганов правопорядка.186 

В последние годы криминальная среда активно консолидировалась, 

приобрела более высокий профессионализм иорганизованность, 

многоцелевую икрупномасштабную ориентацию, втягивая всферу своего 

влияния новые слои икатегории населения. Ее усилению способствовало 

возрастание технической оснащенности ивооруженности преступников, 

обусловленное соответствующим целевым вливанием теневых капиталов. 

Необычайно расширился комплекс угроз социально-политической 

стабильности общества. Мы столкнулись снезнакомыми или мало 

знакомыми, азначит, более опасными, угрозами.187 
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группы преступлений. Автор в работе затрагивает проблемы 
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the interests of service in commercial and other organizations and the problematic 

aspects of legal regulation of this group of crimes. The author touches upon the 

problems of imperfection of the title of chapter 23 of the Criminal Code of the 
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Russian Federation, and therefore makes proposals to improve criminal 

legislation. 
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В настоящее время преступления против интересов службы в 

коммерческих организациях, а также в иных организациях, не являющихся 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

государственными или местными учреждениями, составляют 
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самостоятельную группу преступлений и нашли своё отражение в главе 23 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Так, к указанной группе преступлений относят следующие уголовно-

наказуемые противоправные деяния: 

1) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

2) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами (ст. 202 УК РФ); 

3) превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 

охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 

УК РФ); 

4) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

5) посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ); 

6) мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ) 188. 

Законодательно преступления, предусмотренные гл. 23 УК РФ, 

размещены в разделе о преступлениях в сфере экономики. Следовательно, с 

точки зрения законодателя, указанные преступления, изначально причиняют 

вред интересам экономики в самом широком смысле этого слова как 

родовому объекту уголовно-правовой охраны. 

Исследуемая группа преступлений оправданно включена в раздел о 

преступлениях в сфере экономики, т.к. любая коммерческая деятельность 

связана с получением прибыли. И здесь уместно вспомнить формулу 

«деньги–товар–деньги», которая непосредственно определяет деятельность 

руководителей коммерческих и иных организаций. В такой же степени 

связана с экономикой и деятельность нотариуса и аудитора, руководителя 

или служащего частных охранных или детективных служб, в обязанности 

которых входит регулирование организационно-экономических 

отношений189. 

Указанную группу преступлений в научной литературе относят к 

коррупционной преступности в частном секторе. Данный вид коррупции 

представляет особую опасность в связи с тем, что в указанной ситуации 

управленческие решения в организациях частного сектора принимаются по 

мотивам, противоречащим не только интересам общества и государства, но и 

долгосрочным интересам самого предприятия и его работников.  

Несмотря на очевидную проблему коррупции в данной сфере, 

российское антикоррупционное законодательство (за исключением 

уголовного) рассчитано, как правило, на идентификацию и противодействие 

коррупции в сферах государственной и муниципальной службы и, по сути 

дела, игнорирует коррупцию в частном секторе 190.  

                                                           
188Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
189 Маслов Е.В. Интересы службы в коммерческих и иных организациях как объект уголовно-правовой 

охраны // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 5. С. 124. 
190Красноусов С.Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе (понятие и 

противодействие): монография. – Москва: Проспект, 2014. С. 4. 
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В настоящее в юридической литературе активно обсуждается проблема 

несовершенства правового регулирования преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях.  

Так, выделяется проблема не совсем удачного наименования главы 23 

УК РФ. По мнению В.С. Коростелёва, в рассматриваемой нормативной 

группировке вряд ли обоснованно использование в наименовании 

соответствующего «нормоблока» такой категории как «служба» 191. Как 

известно, в положениях многих Федеральных законов (далее – ФЗ), 

например, в ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ, в ФЗ«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ категория «служба» связана 

только с публичным сектором власти, управления и экономики. Кроме того, 

в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации 

и иными источниками гражданского и корпоративного права в коммерческих 

и иных (некоммерческих) организациях «службы» не существует – здесь 

имеет место «управление делами» или «управление деятельностью» 

юридического лица. 

С указанной позицией можно согласиться, тем более в УК РФ 

содержится глава 30 «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления». Категорию «служба» целесообразнее применять по 

отношению к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, т.е. данная категория имеет в своей основе, как правило, 

публичный характер. Использование категории «служба» по отношению к 

коммерческим и иным организациям приводит к определенному смешению 

частной и государственной (муниципальной) сферы.  

В связи с этим считается целесообразным главу 23 УК РФ 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях» переименовать и присвоить ей название «Преступления 

против интересов управления в коммерческих и иных организациях». 

Также в качестве проблемы правового регулирования преступлений, 

входящих в главу 23 УК РФ, выделяется несовершенство ст. 204.1 УК РФ 

(посредничество в коммерческом подкупе), а именно более строгая 

наказуемость обещания или предложения посредничества (ч. 4 ст. 204.1 УК), 

чем самого посредничества без квалифицирующих признаков192. 

Так, санкция, отраженная в ч. 4 ст. 204.1 УК РФ, предусматривающая 

ответственность за обещание или предложение посредничества в 

коммерческом подкупе, предусматривает наказание в виде лишения свободы 

на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

                                                           
191Коростелев В.С. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях в 

классификационном ряду служебных преступлений // Общество и право. 2012. № 5 (42). С. 140. 
192 Филогин А.Г. Коммерческий подкуп: проблемные аспекты новых изменений // Научно-практический 

электронный журнал «Аллея Науки». №9. 2017. С. 1-5. 
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срок до трех лет или без такового, в то время как ч. 1 ст. 204.1 (основной 

состав преступления посредничества)предусматривает наказание в виде 

лишения свободы до двух лет со штрафом в размере до пятикратной суммы 

коммерческого подкупа или без такового. 

В связи с этим законодатель официально закрепляет более жесткую 

ответственность за обещание или предложение преступного деяния, нежели 

чем за его совершение, что является не совсем логичным и справедливым. 

Представляется целесообразным пересмотреть санкцию в ч. 4 ст. 204.1 УК 

РФ норме и соотнести её с принципом дифференциации ответственности и её 

справедливости в уголовном праве.  

Таким образом, в процессе проведённого исследования были выделены 

некоторые проблемные аспекты правового регулирования преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Считается 

целесообразным внести определённые изменения в положения УК РФ с 

целью решения исследуемых проблем и совершенствования действующего 

уголовного законодательства.  
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Аннотация: В образовательной среде высшего образования важно 

привить студентам гражданское воспитание, так как именно в 

студенческие годы происходит мощная социализация личности, определение 

ценностей, формирование планов на будущее. 

В этих обстоятельствах необходимо знать, как студенты относятся 

к общественно-политической жизни, участвуют ли они в ней, понимают ли 

важность политики. Полученная информация позволит организовать более 

грамотное гражданское воспитание в вузах. 

Все сделанные выводы основываются на научных исследованиях, в 
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Annotation. In the educational environment of higher education it is 

important to instill in students civic education, as it is a student is a powerful 

socialization of the personality, defining values, the formation of plans for the 

future. 

In these circumstances, it is necessary to know how students relate to the 

socio-political life, whether they participate in it, you know the importance of the 

policy. The information obtained will allow to organize a more competent civic 

education in universities 

All findings are based on scientific research, in the form of a sociological 

survey, acquisition, and analysis of the theoretical sources. 

Keywords: Politics, elections, public and political activity. 

Целью исследования является изучение отдельных аспектов участия 

студентов в общественно-политической жизни 

Исследование проводилось с помощью анкетирования. Анкетирование 

позволяет исследователям быстро и оперативно анализировать состояние и 

тенденции изменения общественного сознания больших групп людей [2]. 

В ходе исследования (анкетирования) были опрошены 51 студент 1-го 

курса Института экономики и менеджмента (Кемеровский государственный 

университет).  

Почти половина опрошенных (22 чел.) несколько раз в неделю смотрит 

новости об общественно-политических процессах и событиях, происходящих 
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в мире и стране. Каждый день просматривают 10 человек, раз в месяц – 8, 5 

человек раз в квартал или реже, никогда не смотрят новости – 6 человек. 

33 человека принимали участие в политических выборах. Но что же их 

побуждало? Почти половина опрошенных (15 человек), считают, что это их 

гражданский долг, 12 респондентов заставили участвовать, 9 ответили, что 

это затрагивает их политические интересы, двум обещали материальное 

вознаграждение,  и 1 человек не знает, зачем принимал участие 

Следующий вопрос должен был выявить количество инициативных 

студентов, которые в случае столкновения с несправедливостью и грубыми 

нарушениями основ Конституции со стороны представителей власти готовы 

выступить организатором пикета или акции протеста. Таковыми оказались 15 

человек, причем 4 студента уверены в своем ответе, а 11 ответили, что скорее 

всего готовы выступить организатором пикета или акции протеста.  На этот 

же вопрос 9 человек ответили – нет, 15 – скорее нет, и 12 затруднились 

ответить.  

Тридцать процентов опрошенных(15 человек) могли бы вступить в 

общественно – политическую организацию или политическую партию, 

пятьдесят шесть процентов(28 человек) – не могли бы вступить, 1 человек 

уже состоит, 3 человека затруднились ответить. 

Почти все студенты(40 человек) считают необходимым привлечение 

молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, 9 человек 

отвергают такой порядок вещей, два человека не смогли ответить на этот 

вопрос. 

На вопрос о методах привлечения молодежи к общественно-

политической жизни студенты дали следующие ответы(можно дать 

несколько вариантов ответа): 16 мнений насчет того, что это возможно 

благодаря проведения бесед на политические темы в образовательных 

организациях, 32 – дать понять молодым людям, что их мнение для 

государства – не пустой звук, 6 – регулярно информировать молодежь о 

деятельности политических партий, 20 – проводить мероприятия по 

информированию молодежи об актуальных проблемах, которые предстоит 

решить, 14 – с помощью материального стимулирования, один человек 

высказался насчет того, чтобы давать молодежи возможность самим 

попытаться решить актуальные проблемы.  

Данные опроса показали, что большинству студентов не чужда 

политика. При определенных условиях почти все они готовы активно 

участвовать в общественно-политической жизни. 

Исходя из полученных данных, можно сформулировать следующие 

рекомендации: чтобы повысить активность участия студентов в 

общественно-политической жизни, нужнодать понять молодым людям, что 

их мнение для государства – не пустой звук, а также проводить мероприятия 

по информированию молодежи об актуальных проблемах, которые предстоит 

решить. 

Французский социолог Ален Турен (р. 1925) говорил: «На наших 

глазах возникают общества нового типа» - чаще всего программируемые, 



771 

здесь политический контроль силен, как никогда ранее. Человек в таком 

обществе остается зависимым, поскольку действует лишь в той мере, в какой 

это допускает правящий класс. Поэтому важно, чтобы молодежь участвовала 

с общественно-политической жизни [1]. 
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Впервые информация об общественном экологическом контроле 

появилась в Федеральном законе от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды». Общественный экологический контроль – это такой контроль, 

который осуществляется профсоюзными организациями, общественными 

объединениями, в основном экологическими движениями, а также другими 

организациями, трудовыми коллективами и гражданами. 

В целях укрепления, расширения и развития правовой базы 

общественного контроля разрабатываются различные проекты, производятся 

экспертизы, направляются различные жалобы в государственные органы, 

обращения в средства массовой информации, а также проводятся 

многочисленные слушания. При подготовке соответствующих проектов 

учитываются предложения и замечания отдельных граждан, а также 

общественных и экологических организаций. Такие мероприятия обладают 

серьезным преимуществом перед другими видами экологического контроля – 

реальной независимостью и суверенитетом от государственного 

вмешательства. Исходя из этого, общественный контроль в большей степени 

отражает действительные интересы большей части населения государства. 

Но те результаты, которые были получены в результате проведения данных 

экологических мероприятий, предоставляются в органы государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и подлежать обязательному рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством. 

В Российской Федерации большую роль в области общественного 

контроля занимают экологические фонды, это система внебюждетных 

государственных фондов, которые создаются для решения неотложных 

природохоранных задач, восстановления потерь в окружающей среде и 

компенсации причиненного вреда из-за ухудшения качества окружающей 

среды, если субъект экологического преступления не установлен. Данный 

фонд осуществляет свою деятельность на трех уровнях: федеральном, 

региональном, краевом, областном и местном. 

Общественный контроль в области окружающей среды 

осуществляется, в целях реализации права каждого на благоприятную 

окружающую среду, предотвращения и пресечения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

Соответственно, деяния, представляющие собой повышенную 

общественную опасность, за которые установлена ответственность, входят в 

состав экологических преступлений. При осуществлении общественного 

контроля, за выявленные нарушения ответственность может устанавливаться 

не только за оконченное преступление, но и за попытку его совершения, то 

есть за приготовление и покушение на объекты природопользования. 

Таким образом, общественный контроль является неотъемлемым 

институтом экологического права Российской Федерации, с помощью 

которого граждане, общественные объединения, экологические движения 
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реализуют свои права, в частности право на благоприятную окружающую 

среду и право на свободное объединение для охраны своих нарушенных 

прав. 
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В наши дни, тема предоставления гражданам свободного доступа к 

водному объекту приобретает все большую популярность. Водный объект, в 

первую очередь - это природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима.193 И  многие замечали, что 

некоторые предприниматели перекрывают людям доступ к рекам и озерам, а 

чтобы пройти к воде нужно заплатить определенную сумму. Однако  Водный 

Кодекс РФ не закрепляет никакие денежные сборы, напротив, в части 2 

статьи 6  указано, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 

объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд194(например, для  удовлетворение потребностей человека, 

связанных с проведением отдыха, использованием водного объекта для 

полива растений на садовом участке и т.д. и не связанных с коммерческим 

использованием водного объекта и его береговой полосы.). 

 Для целей обеспечения свободного доступа граждан к водным 

объектам установлена береговая полоса – полоса земли вдоль береговой 

линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 

20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров 

(часть 6 статьи 6 Водного Кодекса РФ).195 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. 

 Стоит отметить, что не каждый гражданин знает свои права в области 

водного законодательства, поэтому на практике все происходит иначе. 

Например, В Республике Башкортостан индивидуальный предприниматель  

арендовал земельные участки вдоль берега обводненного карьера «Шагайка» 

и ограничил к нему доступ. Мужчина огородил пляж водоема забором, 

установил домик охранника и повесил на входе натяжную цепь. В результате 

граждане, желающие пройти на пляж,  вынуждены были платить 

«экологический сбор» в размере 50 рублей. По данному факту межрайонная 

прокуратура возбудила в отношении коммерсанта административное дело по 

ст. 8.12.1. КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа 

граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе)196. 

По результатам его рассмотрения бизнесмен оштрафован на 40 тысяч 

                                                           
193"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
194"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
195"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
196"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.10.2017) 
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рублей.197 После прокурорского вмешательства доступ граждан к берегу 

водоема был открыт. 

Таким образом,  сложилась обширная судебная практика применения 

статьи 8.12.1 КоАП РФне только в Республики Башкортостан, но и  в других 

регионах России, соответствии с которой к административной 

ответственности привлечено множество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, не соблюдающих вышеуказанные требования 

обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам. 
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Keywords: legalization, illegal income, banking system, special obligations 
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Современный этап развития отечественной экономики характеризуется 

поступательным движением в направлении ужесточения мер, связанных с 

противодействием легализации незаконных доходов. Что касается 

национальной банковской системы, то данный вопрос относится к 

прерогативе ЦБ РФ, на который в соответствии с положениями, 

содержащимися в п. 9 ст. 4 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»198, среди прочих возложена функция 

по осуществлению постоянного банковского надзора за соблюдением 

кредитными организациями и банковскими группами российского 

законодательства, а также нормативных правовых актов Банка России, 

носящих подзаконный характер и содержащих обязательные нормативы. В 

соответствии с предписаниями, содержащимися в ч. 2 ст. 56 указанного выше 

закона, данная надзорная функция выполняется ЦБ РФ в целях поддержания 

                                                           
198Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) // Собрание законодательства РФ. - 

15.07.2002. - № 28. - Ст. 2790; 24.07.2017. - № 30. - Ст. 4456. 
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стабильности российской банковской системы и защиты интересов 

вкладчиков и кредиторов. Для эффективного выполнения исследуемой 

функции банковского надзора Банк России как надзорный орган наделяется 

необходимым объемом полномочий, посредством которых им 

осуществляется надлежащее и оперативное реагирование на различные 

правонарушения, совершаемые упомянутыми выше участниками банковской 

деятельности.  

Деятельность ЦБ РФ по противодействию легализации незаконных 

доходов, с одной стороны, выступает в качестве одной из важных 

составляющих осуществляемого им банковского надзора и, в конечном счете, 

направлена на достижение отмеченных выше целей. С другой стороны, 

реализация указанной надзорной функции предполагает: во-первых, 

осуществление Банком России самостоятельно и во взаимодействии с 

уполномоченным на то органом(Росфинмониторингом) контроля за 

соблюдением перечисленными ранее участниками банковской деятельности 

законодательства о противодействии легализации незаконных доходов; во-

вторых, проведение постоянного мониторинга общего состояния дел в 

национальной банковской системе с целью оперативной разработки и 

своевременного претворения в жизнь мер различного (организационного, 

правового, методического и т.д.) характера, необходимых для обеспечения 

стабильности в данном секторе экономики. 

Выполнение Банком России указанных надзорных функций находится 

в неразрывной связи с выполнением функций, решением задач и 

достижением поставленных целей, предусмотренных Федеральным законом 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»,199который адресован 

широкому кругу обязанных лиц, в том числе кредитным организациям и 

банковским группам как участникам достаточно эффективно 

функционирующей в настоящее время системы противодействия 

легализации незаконных доходов в соответствующем секторе национальной 

экономики. 

Во исполнение возложенных на него функций по осуществлению 

деятельности в сфере противодействия легализации незаконных доходов ЦБ 

РФ в пределах его компетенции было принято «несколько поколений «как 

нормативных правовых актов подзаконного характера, содержащих 

обязательные нормативы, так и актов, содержащих методические 

рекомендации для соответствующих участников банковской системы, в 

которых нашли свое отражение этапы становления и развития 

отечественного законодательства в исследуемой нами в рамках данной 

статьи области. 

Так, в настоящее время наряду с общими требованиями, 

установленными Правительством РФ, действуют и специальные 

                                                           
199Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4816. 
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требования200, разработанные и установленные Банком России по 

согласованию с Росфинмониторингом, которым должны соответствовать 

собственные правила внутреннего контроля тех или иных участников 

банковской системы. По оценкам некоторых специалистов, целый ряд 

отечественных кредитных организаций, заботящихся о своей деловой 

репутации, «идет гораздо дальше» в этом направлении, устанавливая еще 

более строгие по своему содержанию требования к правилам внутреннего 

контроля и не только по сравнению с теми, что предъявляются к ним со 

стороны надзорного органа (Банка России). Кроме того, ЦБ РФ по 

согласованию с Росфинмониторингом установлены также:1) требования к 

подготовке и обучению кадров в кредитных организациях201;2) 

квалификационные требования к специальным должностным лицам, 

ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля202; 3) требования 

к порядку осуществления идентификации до приема на обслуживание 

клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя203, на которые 

должны ориентироваться кредитные организации в процессе осуществления 

комплекса собственных внутренних мероприятий, направленных на 

противодействие легализации незаконных доходов. Указанные требования, 

содержащиеся в нормативных правовых актах подзаконного характера, 

принятых ЦБ РФ, «раскололи» представителей банковского сообщества на 

тех, кто стал стараться их соблюдать (большинство), и тех, кому они начали 

мешать работать «как раньше» (меньшинство).Данные требования 

представляют, на наш взгляд, определенный интерес и могут выступать в 

качестве предмета отдельного научного исследования. 

Задачи по проведению контроля за исполнением кредитными 

организациями и банковскими группами возложенных на них обязанностей в 

исследуемой сфере выполняются сотрудниками Банка России посредством 

соответствующих инспекционных проверок. 

Что же касается методического обеспечения деятельности 

поднадзорных участников банковской системы в сфере противодействия 

легализации незаконных доходов, то и в этом направлении ЦБ РФ 

                                                           
200Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П) (ред. от 05.10.2017) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.04.2012 № 23744) // Вестник Банка России. - 18.04.2012. - № 20; 09.11.2017. - № 94. 
201Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У (ред. от 27.11.2014) «О требованиях к подготовке и 

обучению кадров в кредитных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2004 № 5994) // 

Вестник Банка России. - 01.09.2004.-  № 52; 31.12.2014. - № 117-118. 
202Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У (ред. от 31.10.2011) «О квалификационных требованиях к 

специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.09.2004 № 6003) // Вестник Банка России. - 10.09.2004. - № 54; 09.11.2011. - № 61. 
203Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 

№ 499-П) (ред. от 20.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 № 39962) // Вестник Банка 

России. - 16.12.2015. - № 115; 19.08.2016. - № 75. 



779 

достаточно оперативно разрабатывает и принимает соответствующие 

рекомендации.204 

Наряду с осуществлением отмеченных выше контрольных функций, 

ЦБ РФ прибегает к помощи иных способов, посредством которых им 

осуществляется противодействие легализации незаконных доходов. В 

качестве наглядного примера, подтверждающего сказанное, можно привести 

как минимум два Положения205, утвержденных соответствующими письмами 

Банка России. Как показывает анализ практики применения указанных 

Положений, посредством содержащихся в них предписаний ЦБ РФ 

осуществляет достаточно эффективное противодействие непрекращающимся 

попыткам проникновения незаконных доходов в банковский сектор 

российской экономики. 

Росфинмониторинг, выступая в качестве уполномоченного органа, 

наделенного правом по принятию мер, направленных на противодействие 

легализации незаконных доходов, формирует соответствующие постоянно 

пополняемые и достаточно актуальные перечни организаций и физических 

лиц и через ЦБ РФ доводит их до сведения участников банковской системы. 

По общему правилу, предусмотренному ст. 74 упомянутого нами ранее 

закона, посвященного определению правового статуса ЦБ РФ, последний, 

выступая в качестве надзорного органа, вправе применять меры юридической 

ответственности к кредитным организациям, допускающим в своей 

деятельности нарушения федеральных законов, а также издаваемых им 

нормативных актов и предписаний. Что же касается деятельности по 

осуществлению противодействия легализации незаконных доходов, то 

получается, что в данной сфере один уполномоченный орган (Банк 

России)«конкурирует» с другим уполномоченным органом 

(Росфинмониторингом) и становится неясным, кто из них вправе применять 

меры юридической ответственности к кредитным организациям -

правонарушителям и какие именно. Действовавший в свое время документ, 

разработанный ЦБ РФ и согласованный с Росфинмониторингом, посредством 

применения которого можно было бы попытаться разрешить данную 

коллизионную ситуацию, впоследствии был признан как носящий 

ненормативный характер, и вдобавок позже самим же Банком России был 

отменен. Анализ правоприменительной деятельности последних лет 

                                                           
204Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными 

организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 20.07.2005. - 

№ 37;Письмо Банка России от 21.01.2005 № 12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за 

операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной 

иностранной валюты» // Вестник Банка России. – 02.02.2005. - № 5. 
205Положение о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей 

(участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на 

приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении 

акционеров (участников) кредитной организации (утв. Банком России 18.02.2014 № 416-П)(ред. от 

10.10.2017)(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2014 № 32539)// Вестник Банка России. - 16.06.2014. 

- № 56; Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III») (утв. Банком России 28.12.2012 № 395-П)(ред. от 04.08.2016)(Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.02.2013 № 27259) // Вестник Банка России. - 27.02.2013. - № 11. 
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указанных органов позволяет констатировать тот факт, что по факту 

приоритет в данном вопросе принадлежит Банку России, который прибегает 

к помощи присущих только ему специфических мер принудительного 

воздействия на правонарушителей банковского законодательства, в том 

числе и в сфере противодействия легализации незаконных доходов. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, говорит о том, что ЦБ РФ, действуя из благих 

побуждений, и стремясь пресечь незаконную деятельность, по факту вольно 

или невольно «вторгается» в компетенцию Росфинмониторинга. Решение 

данного вопроса связано с необходимостью чёткого разграничения 

компетенции между указанными выше уполномоченными органами. 

Помимо существования указанной выше проблемы в исследуемой 

сфере можно выделить и ряд других. Во-первых, назрела, на наш взгляд, 

необходимость разработки и принятия на уровне ЦБ РФ именно нормативно-

правовых актов подзаконного характера, содержащих предусмотренные 

законодательством требования, а не документов рекомендательного 

характера, соблюдение положений которых отдано на откуп самим 

кредитным организациям. В указанных нормативно-правовых актах должны 

найти свое однозначное легальное закрепление те или иные термины и 

понятия, которыми постоянно оперируют участники банковского сектора 

экономики, однако, понимая их содержание в настоящее время по-разному. 

Во-вторых, необходимо в виде исключения из общего правила предоставить 

Банку России возможность чаще проводить как плановые, так и внеплановые 

проверки поднадзорных участников банковской системы на предмет 

выполнения установленных им требований в сфере противодействия 

легализации незаконных доходов. В-третьих, ЦБ РФ совместно с 

представителям банковского сообщества на основе проведенного анализа 

имеющегося положительного зарубежного опыта следует уделить внимание 

вопросу о разработке и внедрении сбалансированной системы мер, 

позволяющих, с одной стороны, достаточно жестко наказывать за уже 

совершенные правонарушения и преступления в исследуемой сфере, а с 

другой стороны, побуждать участников банковской деятельности к строгому 

и неукоснительному соблюдению установленных регулятором правил игры. 

Несмотря на наличие отмеченных обстоятельств, следует, на наш 

взгляд, согласиться с мнением, поддерживаемым большинством 

отечественных и зарубежных экспертов, специализирующихся на 

исследовании проблем противодействия легализации незаконных доходов, о 

том, что действующее российское законодательство вообще и банковское, в 

частности, в данном вопросе достаточно динамично развивается и 

совершенствуется, практически вплотную приблизившись к существующим 

в настоящий момент международным стандартам.  
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В своей основе труд человека в любом государстве – единственный 

цивилизованный способ проявления созидательности соотношения между 

тем, что человек готов отдать организованному в государство обществу, и 

тем, что взамен желает от него получить. Создание любого производства в 

учреждениях, где исполняются уголовные наказания, – не столько 

понуждение человека к труду, сколько способ его адекватного включения в 

социально значимые отношения. 

Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному 

труду является одной из мер реализации уголовно-исполнительной политики 

государства. Законодательством Российской Федерации на уголовно-

исполнительную систему возложены задачи по обеспечению 

профессионального обучения и трудовой занятости осужденных, которые 

способствуют их исправлению, ресоциализации и правопослушному 

поведению в период отбывания наказания, создают предпосылки для 
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успешной адаптации в обществе после освобождения[4, с. 57]. 

Для уголовно-исполнительной политики нашей страны характерным 

является повышение значения труда в процессе отбывания наказания в 

местах лишения свободы. При этом общественно полезный труд всегда 

являлся одним из средств исправления осужденных. Данное положение 

закреплено и в действующем уголовно-исполнительном законодательстве. 

Вместе с тем, порядок трудоиспользования осужденных заметно изменился в 

результате социально-экономические изменений, происходящих в нашей 

стране. Речь идет о том, что при переходе экономики России на рыночные 

отношения возникли сложности с обеспечением осужденных оплачиваемой 

работой. В отношении колоний-поселений возникшие проблемы по ряду 

позиций стоят еще более остро, чем в исправительных колониях других 

видов[5, с. 104]. 

В колониях-поселениях, наряду с целью подготовки осужденных 

к освобождению, восстановления утраченных в условиях изоляции 

социальных навыков, ставились и производственные задачи[1, с. 137] 

Два последних десятилетия происходит интенсивное развитие 

российского законодательства, регулирующего производственный сектор 

исправительных учреждений. Трудовая адаптация и социальная 

реабилитация осужденных как перспективные цели перевоспитания вышли 

на первый план. Этим обусловлено следование России в общеевропейском 

тренде по созданию центров трудовой адаптации осужденных и 

производственных мастерских, обеспечивающих профессиональную 

подготовку осужденных, трансформацию труда производственного в труд 

адаптационный, учебный, реабилитационный. 

В настоящее время в колониях-поселениях осуждённые привлекаются 

к оплачиваемому труду (с учетом трудоспособности и имеющейся 

специальности) на собственных производствах, на предприятиях разных 

форм собственности, в форме предпринимательской деятельности, на 

объектах предприятий любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их, по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих наказания 

[3].Помимо этого осужденные могут привлекаться к труду без оплаты. Так, 

согласно ч. 1 ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации «осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты 

труда только к выполнению работ по благоустройству исправительных 

учреждений и прилегающих к ним территорий». 

Отношение заключенных к труду также может являться существенным 

признаком успешности процесса их ресоциализации и важным критерием 

при вынесении решений о степени исправления в процессе дифференциации 

и индивидуализации исполнения наказания [8, с. 52]. 

Международные стандарты в отношении регулирования труда 

осужденных отражены в следующих международно-правовых актах: 

1. Конвенция Международной Организации Труда «О принудительном 

или обязательном труде».  
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2. Международный пакт о гражданских и политических правах 

допускает привлечение к труду как лиц, отбывающих уголовные наказания в 

виде каторжных работ (данного вида наказания в Российской Федерации в 

настоящее время не существует), так и осужденных к лишению свободы и 

условно освобожденных из мест лишения свободы. 

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

Организации Объединенных Наций, в пункте 2 статьи 71 труд заключенных 

к лишению свободы закрепили обязанностью: «Все осужденные 

заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и 

умственными возможностями, удостоверенными врачом». 

Обеспечиваемая заключенным работа должна быть по мере 

возможности такой, чтобы повышать или давать им квалификацию, 

позволяющую им заняться честным трудом после освобождения. Аналогом 

колоний-поселений в Минимальных стандартных правилах представлены 

открытые пенитенциарные заведения, где упор делается не на физические 

средства предотвращения побегов, а на самодисциплину (пункт 2 статьи 63). 

Например, в Германии мероприятиям по социальной реинтеграции 

большое значение придается регулярному труду [6, с. 100]. Особой формой 

открытого содержания осужденных являются созданные по примеру 

англичан так называемые «переходные дома» в последние 9 месяцев перед 

выходом на свободу, в которых осужденным даются дополнительные 

отпуска для решения вопросов, связанных с обустройством жизни после 

освобождения, а также им может быть предоставлена возможность в 

свободное от работы и занятий время ежедневно до 22 часов находиться вне 

стен учреждения[2, с. 78]. 

Что касается организации трудоустройства, зарубежный опыт 

регулирования труда осужденных свидетельствует о том, что в одних 

европейских странах труд осужденных – это обязанность, в других – право. В 

последние годы в европейских странах развернулась оживленная дискуссия 

по вопросу о влиянии принудительного труда на ресоциализацию 

осужденных. Осужденные, которым устанавливается более мягкий режим 

содержания, могут заключать трудовые договоры на работу вне 

исполнительного учреждения, поэтому на их труд распространяет свое 

действие исключительно трудовое законодательство[7, с. 80]. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации в аспекте его правоприменения в отношении деятельности 

колоний-поселений по вопрос обеспечения занятости осужденных, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях, нашел свое отражение во 

многих нормативных правовых актах уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

Организационные и правовые проблемы обеспечения занятости 

осужденных в КП наиболее полно раскрываются в правоприменительной 

практике, поэтому пристальное внимание исследователей должны 

привлекать решения судов по вопросам организации трудоустройства 

осужденных. 
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Проанализировав в рамках проведенного исследования опыт 

эффективной организации труда осужденных, имеющихся вФКУ КП-3 

УФСИН России по Брянской области, ФКУ КП-9 УФСИН России по 

Владимирской области, ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области, 

ФКУ КП-21 УФСИН России по Кировской области, нами предложены 

следующие рекомендации по повышению трудовой занятости осужденных в 

колониях-поселениях: обмен информацией об особенностях организации 

труда осужденных и производственного процесса между колониями-

поселениями; изучение опыта колоний-поселений со схожими 

организационными и правовыми условиями; стимулирование трудовой 

активности осужденных; формирование у осужденных уважительного 

отношения к труду; взаимодействие колоний-поселений с Центром занятости 

населения; взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

трудоустройства осужденных; изучение и внедрение в практическую 

деятельность научных и методических разработок. 
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анкетирования пациентов ОКБ №3 г. Челябинска отделений лазерной 

хирургии и пульмонологии. В ходе анализа ответов были выделены такие 

показатели как: средний возраст пациентов, осведомленность о программах 

оказания медицинской помощи, осведомленности граждан о добровольном 

медицинском страховании. Так же освещен вопрос удовлетворенности 

качеством оказываемых услуг, готовности страховать своё здоровье и 

оплачивать лечение. 
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Annotation: In this article the results of questioning of patients OKB №3 of 
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During the analysis of the answers, the following indicators were identified: 
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Актуальность. Образование в российском обществе правового 

государства ставит вопросы, связанные с правовыми аспектами 

жизнедеятельности гражданина, реализацией его правовых интересов во всех 

сферах [1]. Это касается и тех прав, которые должны быть реализованы в 

системе медицинского страхования, обслуживания и охране здоровья 

населения [2]. Права пациента, их реализация, экономическое и 

законодательное обеспечение  - не новые, но весьма важные для 

современного российского общества темы [3]. Для нас наиболее значимыми 

выступают следующие моменты: во-первых, бесплатная медицинская 

помощь, согласно Конституции РФ, в государственных и муниципальных 
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медицинских учреждениях за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений [4]. Во-вторых, информирование 

населения о предоставляемых услугах в сфере здравоохранения. В-третьих, 

доступность получения высококвалифицированной и качественной 

медицинской помощи за счет обязательных, или добровольных страховых 

взносов [5].  

Мы предполагаем, что пациенты недостаточно осведомлены о 

действующей в настоящее время системе здравоохранения; пациенты не 

знают и не заинтересованы в получении знаний о своих правах и 

обязанностях в сфере ОМС [6]. 

Цель работы. Оценить информированность населения о возможности 

получения различных видов медицинской помощи. 

Материалы и методы. После прочтения и сравнения территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской области на 2016 и 2017 г. Была 

составлена анкета для пациентов,  получающих медицинскую помощь в 

стационаре ОКБ№ 3 г. Челябинска. 

Нами подготовлены и сгруппированы данные анкетирования 

пациентов, получающих медицинскую помощь в терапевтическом 

(пульмонологическом) и хирургическом (лазерной хирургии) отделениях. С 

помощью методов математической статистики вычисляем статистические 

показатели и моделируем графическое изображение полученных результатов 

[7]. 

Результаты исследования. Для исследования взята группа из 30 

человек: 15 пациентов терапевтического и 15 хирургического отделений. Все 

пациенты были разделены на мужчин и женщин с градацией по 4 возрастным 

категориям: 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 и старше.  В первую очередь 

мы изучили число осведомленных пациентов о программах медицинского 

страхования (См табл 1). Затем распределили пациентов терапевтического и 

хирургического профилей по виду страхования, полу и возрасту  с 

процентным соотношением к итогу. И в заключении оценили готовность 

пациентов разных отделений к добровольному медицинскому страхованию и 

оплате медицинских услуг. 

Таблица 1. 

Осведомленность о программах медицинского страхования 
Ознакомлен с 

программой 

ОМС ДМС 

Ознакомлен Не ознакомлен Ознакомлен Не ознакомлен 

Пациенты 

терапевтического 

профиля 

14 1 2 13 

Пациенты 

хирургического 

профиля 

12 3 6 9 

 

 

Итого 26 4 8 22 

86,7% 13,3% 26,7% 73,3% 
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Диаграмма 1 

Осведомленность о программах медицинского страхования 

 
1. Выбор медицинского страхования у терапевтических пациентов 

Все пациенты застрахованы только по системе ОМС:  

30-39 лет мужчины 1 человек 6,7 %, женщины 2 человека 13,3% 

40-49 лет мужчины 1 человек 6,7 %, женщины 1 человек 6,7 % 

50-59 лет мужчины 2 человека 13,3%, женщины 3 человека 20% 

60+ мужчины 2 человека 13,3%, женщины 3 человека. 20% 

2. Выбор медицинского страхования у хирургических пациентов 

Все пациенты застрахованы только по системе ОМС:  

30-39 лет мужчины 3 человека 20% , женщины 0 человек 0% 

40-49 лет мужчины 3 человека20%, женщины 2 человека13,3% 

50-59 лет мужчины 2 человека 13,3%, женщины 1 человек 6,7% 

60+ мужчины 3 человека 20%, женщины 1 человек 6,7% 

3. Готовность к добровольному медицинскому страхованию  у 

терапевтических пациентов 

30-39 лет мужчины 1 человек  6,7%, женщины 0 человек 0% 

40-49 лет мужчины 0 человек 0%, женщины 0 человек 0% 

50-59 лет мужчины 0 человек 0%, женщины 1 человек 6,7% 

60+ мужчины 1 человек6,7%, женщины 0 человек 0% 

4. Готовность к оплате медицинских услугу терапевтических 

пациентов 

30-39 лет мужчины 0 человек 0%, женщины 0 человек 0% 

40-49 лет мужчины 2 человека13,3% , женщины 1 человек 6,7% 

50-59 лет мужчины 1 человек6,7%, женщины 0 человек 0% 

60+ мужчины 1 человек6,7%, женщины 0 человек 0% 
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5. Готовность к добровольному медицинскому страхованию  у 

терапевтических пациентов 

30-39 лет мужчины 2 человека  13,3%женщины 1 человек 6,7% 

40-49 лет мужчины 0 человек 0%, женщины 1 человек 6,7% 

50-59 лет мужчины 1 человек 6,7%женщины 0 человек 0% 

60+ мужчины 0 человека 0%, женщины 0 человек 0% 

6. Готовность к оплате медицинских услуг у терапевтических 

пациентов 

30-39 лет мужчины 2 человека 13,3%женщины 0 человек 0% 

40-49 лет мужчины 1 человек 6,7%, женщины 2 человека 13,3% 

50-59 лет мужчины 1 человек 6,7%, женщины 1 человек 6,7% 

60+ мужчины 0 человек 0%, женщины 0 человек 0% 

7. Сумма ДМС у терапевтических пациентов 

30-39 лет мужчины 1 человек (20.000 р), женщины 2 человека (20.000 р, 

20.000 р ) 

40-49 лет мужчины 1 человек (15.000 р.) женщины 0 человек 

50-59 лет мужчины 2 человека (20.000 р., 5.000 р.), женщины 1 человек 

(5.000 р.) 

60+ мужчины 1 человек (5.000 р.), женщины 0 человек  

8. Сумма ДМС у хирургических пациентов 

30-39 лет мужчины 1 человек (15.000 р), женщины 0 человек 

40-49 лет мужчины 3 человека (15.000 р, 5000 р,20000 р .) женщины 2 

человека (20000 р.,15000 р.) 

50-59 лет мужчины 3 человека (20.000 р., 5.000 р., 15000 р.), женщины 

0 человек 

60+ мужчины 3 человека (5.000 р., 5000р., 5000 р.), женщины 0 человек  

Результаты исследования показали, что пациенты не осведомлены, кто 

может получать санаторно-курортное лечение, так же, что пациенты не 

знают где можно получить бесплатную стоматологическую помощь 

Интерпретация полученных результатов: Из выбранной группы 

пациентов 100% получают медицинскую помощь по системе ОМС, и никто 

не пользуется услугами добровольного медицинского страхования. 86,7% из 

них знают, что такое ОМС. 26,7% опрошенных знают, что такое ДМС, 26,7% 

хотели бы заключить договор ДМС, из них: 20% пациентов терапевтического 

профиля и 33,3% хирургического профиля. В процентном соотношении 

больше всех готовы заключить договор ДМС мужчины хирургического 

отделения в возрасте 30-39 лет (26,7%). Меньше всего добровольно 

страховать своё здоровье готовы пациенты хирургического профиля в 

возрастной категории 60+ обоих полов, женщины возрастной категории 50-

59 лет, а также женщины терапевтического профиля в возрастных группах 

30-39 лет, 40-49 лет и 60+ (0%). 40% пациентов готовы самостоятельно 

платить за медицинские услуги. Охотнее готовы платить мужчины 

возрастной группы 40-49 лет в терапевтическом (13,3%) и возрастной группы 

30-39 лет в хирургическом отделениях (13,3%), а так же женщины 

возрастной группы 40-49 лет в хирургическом отделении (13,3%). Не готовы 
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оплачивать медицинские услуги мужчины и женщины возрастной группы 30-

39 лет, а так же женщины возрастных групп 50-59, 60+ лет в терапевтическом 

отделении; мужчины и женщины возрастной группы 60+ и женщины 30-39 

лет в хирургическом отделении. 

Выводы. Не смотря на имеющиеся правовые документы на стендах и 

на официальном сайте больницы, пациенты недостаточно информированы о 

программах медицинского страхования и возможности их реализации как в 

системе ОМС, так и ДМС.В то же время часть из них (26,7%)хотели бы 

заключить договор ДМС или готовы оплачивать медицинские услуги в 

полном объеме (40%). 

Учитывая ухудшение экологической обстановки в Челябинской 

области, можем предположить, что со временем актуальность ДМС и 

платных медицинских услуг возрастет и будет пользоваться большим 

спросом среди населения. В настоящем же времени пациенты удовлетворены 

качеством оказываемых медицинских услуг, включенных в программу ОМС. 
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Проблемы охраны и использования земель в современных социально-

экономических условиях продолжают оставаться весьма актуальными, так 

как стадия развития земельных отношений, совершенствования 

законодательства и далее активно продолжается. 

Земли на территории Российской Федерации – это массивный, но 

невозобновимый природный ресурс, которым в той или иной форме 

пользуется все население страны206. По этой причине, как и по многим 

                                                           
206Тихонова К.В., Павлова И.П., Золотухина Д.А. Основные направления в области совершенствования контроля за 

использованием и охраной земель // Экономика и экология территориальных образований. 2015. №1. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-v-oblasti-sovershenstvovaniya-kontrolya-za-ispolzovaniem-i-ohranoy-
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другим, вполне объективным причинам, охране и использованию земель 

повышенное внимание должно уделяться уже именно сегодня, чтобы 

сохранить важнейшие природные ресурсы. 

Многие земли в России сегодня задействованы в сельском хозяйстве, 

огромное количество людей имеет непосредственное право собственности на 

земельные участки тех или иных категорий, при этом существует и 

множество различных собственников, арендаторов земель, которые 

используют её с целью достижения каких-то своих задач. Земля является 

очень важным и очень ценным ресурсом, ежегодно теряющим свой 

потенциал даже, если пользоваться этим ресурсом на добросовестных 

началах. 

Законодательство устанавливает широкий перечень норм пользования 

землей. Несмотря на какой-то определенный вид собственности, государство, 

задействуя специализированные органы, следит за наиболее эффективным и 

целевым использованием земель207. Контроль в этой сфере очень важен, что и 

обуславливает актуальность данной тематики. 

Государственный земельный надзор представляет собой деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, которая 

направлена на предупреждение, выявление, а также пресечение нарушений 

органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими 

лицами, их руководителями и другими должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 

законодательства РФ предусмотрена административная и другая 

ответственность, путем организации, дальнейшего проведения проверок 

указанных органов, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

граждан, принятия предусмотренных законодательством РФ всех 

необходимых мер по пресечению, устранению последствий выявленных 

нарушений, деятельность данных уполномоченных органов в сфере 

систематического наблюдения за непосредственным исполнением 

требований земельного законодательства, проведения прогнозирования и 

анализа состояния исполнения требований земельного законодательства в 

ходе осуществления органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, юридическими лицами, гражданами и 

индивидуальными предпринимателями своей деятельности208. 

Государственный земельный надзор осуществляется специально на то 

уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти 

федерального уровня. 

Предметом проверок в ходе осуществления земельного надзора на 

государственном уровне выступает соблюдение в отношении объектов 

земельных отношений органами местного самоуправления, государственной 

власти, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

                                                                                                                                                                                           
zemel (дата обращения: 11.12.2017). 
207 Пархоменко И.В. Проблемы государственного земельного надзора в РФ // Интерэкспо Гео-Сибирь. Том. 3. 2014. №2. 

С. 16. 
208Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.11.2017) // СЗ РФ. 2001, N 44, ст. 4147. 
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гражданами всевозможных требований законодательства, за нарушение 

которых предусматривается наступление того или иного вида 

ответственности. 

В ходе осуществления земельного надзора государственного уровня в 

отношении органов местного самоуправления, органов государственной 

власти и других субъектов, применяются положения Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», где обязательно необходимо учитывать положения Земельного 

кодекса РФ209. 

В рассматриваемой сфере должностные лица земельного надзора 

обладают широким перечнем прав. 

Различные плановые проверки по вопросу соблюдения требований 

земельного законодательства должны проводиться в соответствии с 

ежегодными планами проведения плановых проверок, утвержденными 

органами государственного земельного надзора. Регулярность таких 

проверок должна соответствовать – не чаще чем один раз каждые три года. 

Ежегодный план должен быть в обязательном порядке согласован с органами 

прокуратуры, а до этого должен быть разработан в отношении каждого 

субъекта Федерации210. 

Внеплановые проверки соблюдения всеми субъектами 

законодательства в отношении объектов земельных отношений должны 

проводиться в таких случаях: при выявлении признаков нарушений 

требований законодательства; в случае поступления заявлений и обращений 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, граждан 

информации от органов местного самоуправления, государственной власти о 

нарушениях имущественных прав РФ, субъектов Федерации, юридических 

лиц, граждан, муниципальных образований и др. 

Муниципальный земельный контроль представляет собой деятельность 

органов местного самоуправления по контролю в сфере соблюдения 

различными субъектами в отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства РФ, законодательства субъекта Федерации, за 

нарушение которых законодательством предусматривается 

административная и другая ответственность211. 

Муниципальный земельный контроль должен осуществляться в 

соответствии с положениями законодательства РФ, как и в порядке, 

установленном нормативно-правовыми актами субъектов Федерации, 

принятыми на их основе нормативно-правовыми актами органов местного 

                                                           
209 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 

2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249. 
210Караев Р.Ш., Полякова О.А.Конституционно-правовые аспекты публичной собственности на землю и земельные 

участки // Сборник научных статей «Правовое регулирование отдельных сфер жизни общества: история и 

современность». – Пятигорск, «РИА-КМВ», 2011. С. 116-121. 
211Караев Р.Ш. Правовое регулирование земельных отношений в Кабардино-Балкарской Республике // Сборник научных 

статей по материалам «круглого стола» «Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современной России». – 

Пятигорск, «РИА-КМВ», 2010. С. 168-173. 



794 

самоуправления212. 

Законами субъектов Федерации – городов федерального значения 

полномочия органов местного самоуправления на осуществление 

муниципального земельного контроля, а также установление порядка его 

осуществления, могут относиться и к полномочиям органов местного 

самоуправления непосредственное на осуществление муниципального 

земельного контроля, установление порядка его осуществления, могут 

относиться к полномочиям органов государственной власти всех 

перечисленных субъектов Федерации. 

При выявлении в ходе осуществления проверки в пределах 

осуществления муниципального контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством РФ предусматривается 

административная и другая ответственность, в акте проверки указывается 

необходимая информация по поводу наличия признаков выявленного 

нарушения. Должностные лица должны направить копию указанного акта в 

уполномоченный орган государственного земельного надзора. 

Порядок взаимодействия различных органов государственного надзора 

государственного и муниципального уровня устанавливаются обычно 

Правительством РФ. 

При выявлении в процессе проведения проверки в пределах 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 

земельного законодательства, за которое законодательством субъекта 

Федерации предусмотрена административная ответственность, привлечение 

к ответственности за такое выявленное нарушение осуществляется согласно 

с нормами законодательства. 

Общественный земельный контроль – это деятельность граждан и 

общественных объединений, других негосударственных некоммерческих 

организаций, которая осуществляется для наблюдения за деятельностью 

органов местного самоуправления, органов государственной власти по 

вопросам принятия решений, предусмотренных законодательством. 

Общественный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

положениями законодательства РФ. 

Проведенный анализ указывает на то, что в целом выделяют три 

основных вида земельного контроля в сфере охраны и использования земель: 

государственный, муниципальный и общественный. Современные 

социально-экономические условия более способствуют тому факту, что 

основным, превалирующим видом контроля должен быть непосредственно 

общественный, так как именно от людей сильнее всего зависит сохранение 

важных земельных ресурсов страны. 

Использованные источники: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

                                                           
212 Азаматов К.М., Караев Р.Ш. Конституционно-правовое разграничение полномочий в сфере земельных отношений // 

Правовое регулирование отдельных сфер жизнедеятельности общества: теория и практика (опыт Кавказа). Сборник 

материалов международной научно-практической конференции. Том 1. Материалы круглого стола «Проблемы и 

перспективы развития юридической науки на современном этапе». – Пятигорск: Рекламно-информационное агентство 

на Кавминводах, 2012. С. 6-9. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. В настоящее время в России есть ряд проблем, которые 

главным образом влияют на такой общественный институт, как семья. 

Вопрос российской семьи, а также нерешенность некоторых нюансов в 

правах и обязанностях родителей и детей, несут острый и двойственный 
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характер. Мы имеем ряд проблем, не позволяющих всесторонне развивать в 

себе личность.  

Ключевые слова: семья, общество, государство, права и обязанности 

родителей и детей. 

Description. At present, there are a number of problems in Russia, which 

mainly affect a public institution such as the family.  The issue of the Russian 

family, as well as the unsettled nature of certain nuances in the rights and duties of 

parents and children, is acute and ambiguous. We have a number of problems that 

do not allow us to fully develop the personality in ourselves. 

Keywords: family, society, state, rights and duties of parents and children. 

Семейное право в нашей стране регулирует наиболее важные аспекты 

прав и обязанностей родителей, а также несовершеннолетних детей. В 

обязательном порядке соблюдаются все международные нормативные акты. 

Но, как показывает практика, этого недостаточно.  

Нередко права детей нарушаются родителями намеренно или по 

незнанию. Злоупотребление родительскими правами или их отсутствие 

приводит к плачевным результатам, когда ребенка вынужденно передают под 

опеку государства. 

Поэтому, как родителю, так и ребенку, важно знать и понимать свои 

права и выполнять прямые обязанности по отношению друг к другу. 

В российской Федерации родительские права строго 

регламентированы. В частности, СК РФ имеет чётко сформулированные 

признаки касаемо первоначального возникновения родительских прав.213 

Современная юридическая литература говорит о том, что родительские 

отношения нужно рассматривать сквозь призму социальной и биологической 

связи. Более того, В России строго соблюдаются постулаты Конвенции ООН 

«О правах ребенка».214 

Таким образом, факт узаконенного происхождения ребенка является 

главным основанием для появления взаимных прав и обязанностей у детей и 

родителей. 

Официальным доказательством происхождения ребенка являются два 

вида документов: свидетельство о рождении ребенка и запись о родителях в 

органах ЗАГСа. 

Исходя из необходимости в искусственном оплодотворении, а также 

имплантации эмбриона, СК РФ четко регулирует правоотношения в сфере 

репродукции человека. 

Стоит отметить, что до конца законодательная основа суррогатного 

материнства не изучена, поэтому нуждается в доработках со стороны 

государства. Договор о суррогатном материнстве на деле не заключается, что 

говорит о потенциальном неисполнении договоренностей. 

                                                           
213Семейный кoдекс Рoссийскoй Федерaции, oт 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. oт 30.12.2015) // Сoбрaние зaкoнoдaтельствa 

РФ. 1996. № 1, ст. 16; 2016. № 1 (чaсть I), ст. 77. 
214 Кoнвeнция OOН «O прaвaх рeбeнкa» 1989 г. (вступилa в силу для СССР 15.09.1990) // Сoбрaниe зaкoнoдaтeльствa 

РФ. 2008. №30. ст. 3616. 
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Немаловажным фактом в контексте прав и обязанностей между детьми 

и родителями, является условие замужества матери или его отсутствие. Так 

как дети, рожденные в гражданском браке полноценно, как и их родители, 

наделены законными правами и обязанностями в отношении друг друга. 

Именно брак будет являться официальным доказательством отцовства. 

По законодательству РФ в случаях, когда ребенок рожден вне брака, и 

потенциальный отец не даёт согласия на установление отцовства, наступает 

судебное разбирательство по иску матери. В ходе него будет установлено и 

узаконено отцовство, а также назначены родительские права и обязанности. 

При этом первоначально суд должен установить действительное 

происхождение ребенка. В большинстве случаев суд назначает генетическую 

экспертизу, которая с точностью до 99% позволяет установить отцовство. 

Стоит помнить, что появление на свет нового гражданина, несет 

огромную ответственность для его родителей. Именно с момента рождения, 

как у ребенка, так и у родителей возникают права и обязанности, которые 

нужно строго соблюдать. Ряд определенных обстоятельств может 

подкорректировать принципы осуществления прав и обязанностей, но ни в 

коем случае, не нарушить их. 

Из этого следует, что оба родителя имеют в равной мере права и 

обязанности по отношению к своим детям. Взаимоотношения должны 

учитывать законные интересы каждой из сторон. 

При написании работы использовались нормативно правовые акты РФ, 

а также международного права. Интересные факты приведены в 

монографиях, в частности, у Бeспaлoва Ю.Ф. «Сeмeйнo-прaвoвoe пoлoжeниe 

рeбeнкa в РФ»215 и Тeмникoвой Н.A. «Зaщитa личных прaв рeбeнкa пo 

сeмeйнoму прaву РФ».216 

Среди учебной литературы огромный интерес представляют: 

1. Aнтoкoльскaя М.В. Сeмeйнoe прaвo, Москва ЮРИСТЪ, 2002; 

2. Крaвцoвa Л.Н. Сeмeйнoe прaвo, Феникс, 2009; 

3. Пчeлинцeвa Л.М. Сeмeйнoe прaвo Рoссии, Москва, 2004; 

4. Тaрусинa Н.Н. Сeмeйнoe прaвo, Ярославль, 2007; 

5. Шaфoрoст Г.М. Сeмeйнoe прaвo, Вестник ВГУЭС.-2003 и многие 

другие. 

  

                                                           
215Бeспaлoв Ю.Ф. Сeмeйнo-прaвoвoe пoлoжeниe рeбeнкa в РФ. // Влaдимир, гoс. пeд. ун-т. - Влaдимир, 2000. - 191 с. 
216 Тeмникoвa Н.A. Зaщитa личных прaв рeбeнкa пo сeмeйнoму прaву РФ. Oмск: изд-вo AНO ВПO «Oмский 

экoнoмичeский институт», 2010. 256 с. 
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В последние несколько лет в России сложилась непростая социально-

экономическая ситуация, обусловленная рядом неблагоприятных факторов 

как внутреннего, так и внешнего характера и вызвавшая финансово-

экономическую напряженность в государстве. Сложности финансово-

экономического положения определяют необходимость повышения 

эффективности использования всех финансовых и материальных ресурсов, 

находящихся в ведении органов публичной власти, а также оптимизации 

механизмов управления данными ресурсами, что должно способствовать 

стабилизации экономической, социальной и внутриполитической ситуации в 

стране.  

Это в полной мере относится и к проблеме совершенствования 

экономической, и в том числе финансовой деятельности местного 

самоуправления как первичного звена публичной власти, основной задачей 

которого является непосредственное обеспечение надлежащего 

(качественного) уровня жизни населения муниципального образования, 

создание максимально комфортных и безопасных условий проживания 

граждан. 

Реформирование финансовых основ местного самоуправления в нашей 

стране идет длительное время. В связи с этим особую актуальность 

приобретает изучение муниципальных финансов как самостоятельного 

явления и отдельной экономической категории. Особо важно выявление и 

поиск решения проблемных вопросов формирования финансовых основ 

местного самоуправления.  

Под местным самоуправлением следует понимать форму реализации 

гражданами своего права на независимость, суверенитет; самостоятельное и 

под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 

из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Термин «муниципальный» означает «относящийся к местному 

самоуправлению»[1]. 

Основными элементами системы муниципальных финансов России в 

соответствии с функциональным подходом являются все виды местных 

бюджетов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а 

именно: бюджеты городских округов, бюджеты муниципальных районов, 

бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бюджеты городских 

поселений, бюджеты сельских поселений, бюджеты внутригородских 

районов, муниципальных организаций, муниципальное страхование, 

финансы домашних хозяйств. 

Бюджет муниципального образования имеет множество различных 

статей дохода. Традиционно они делятся на налоговые и неналоговые, а 

также дотации из государственного бюджета. В Налоговом кодексе 

Российской Федерации указывается, что к местным налогам и сборам 
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относятся: земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый 

сбор[2]. В свою очередь неналоговые доходы складываются из доходов от 

пользования имуществом, находящимся в государственной и муниципальной 

собственности, сборов за использование природных ресурсов, платы за 

оказание платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства, доходов 

от продажи материальных и нематериальных активов, штрафов, санкций, 

возмещения ущерба. Рациональное планирование доходной части бюджета, а 

также последующее её эффективное использование выступает залогом 

стабильного экономического развития поселения. 

Тем не менее, несмотря на разнообразие налоговых и неналоговых 

форм пополнения бюджета муниципального образования, его финансовую 

основу составляют безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов 

федерального и регионального уровней. То, что существенная часть 

муниципального финансирования приходится на безвозмездные 

поступления, является особенностью структуры доходной части бюджетов 

муниципального уровня в целом по России[3, с. 10].  

Необходимость формирования бюджета муниципальных образований 

обоснована процессами рассредоточения финансовой системы с целью более 

полного учета интересов населения в удовлетворении потребностей на 

местном уровне. В Российской Федерации децентрализация финансовых 

отношений, становление местного самоуправления и его финансовых основ 

связаны с общей децентрализацией государственной власти. 

При этом местный бюджет составляет основу муниципальной 

финансовой системы. Определение местному бюджету в своей статье дал М. 

В. Багров: «Местный бюджет — это централизованный фонд финансовых 

ресурсов отдельного муниципального образования, формирование, 

утверждение и исполнение, а также контроль за исполнением которого 

осуществляют органы местного самоуправления самостоятельно» [4, с. 8].  

В доходы местных бюджетов зачисляются местные сборы, налоги и 

штрафы, а также отчисления от налогов субъектов РФ и федеральных 

налогов в соответствии с нормами, которые определены федеральным 

законодательством и законами субъектов РФ; денежные средства, 

переданные органам местного самоуправления органами государственной 

власти в целях исполнения отдельных государственных полномочий; 

поступления от приватизации имущества, от сдачи муниципального 

имущества в аренду, от местных займов и лотерей; часть прибыли 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, дотации, 

субвенции, трансфертные платежи и другие поступления, соответствующие 

законодательству и решениям муниципалитетов. 

Усиление самостоятельности муниципальных образований в сфере 

использования денежных средств не исключает поддержки государства, в 

частности при финансировании расходов местного бюджета за счет 

республиканского и федерального бюджетов. Немаловажным источником 

денежных средств для органов местного самоуправления являются 

финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной 
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собственности, а также страховых, кредитных, инвестиционных, фондовых и 

иных структур, которые возможно привлечь с помощью муниципальных 

займов. 

Кроме того, нужно учесть, что на территории поселения расположены 

частные фирмы, предприятия и компании, которые ведут хозяйственную 

деятельность. Поступающие от них финансово-денежные ресурсы также 

могут пополнить казну муниципального образования. Еще одним 

источником пополнения местного бюджета могли бы стать временно 

свободные финансы населения, которые при условии правильной 

инвестиционной политики могут быть перенаправлены на финансовое 

обеспечение развития поселения[5, с. 51-54]. Таким образом, в вопросе 

привлечения доходов, не относящихся к налогам и сборам, у 

муниципалитетов имеются определенные перспективы. 

Проблемы финансирования местного самоуправления ранее 

неоднократно исследовались. К таким проблемам можно отнести: 

- дисбалансв доходной и расходной частях бюджета, что не 

позволяет большинству муниципальных образований в полной мере решать 

поставленные перед ними задачи; 

- большая часть муниципальных образований в нашей стране не 

имеет устойчивой финансовой основы своих бюджетов, а значит,  

проведение мероприятий, направленных на развитие социальной сферы и 

установление экономической стабильности соответствующих поселений, 

становится более сложным. 

Исследуя недостатки установившейся в нашей стране бюджетной 

системы, можно выделить следующие: 

- отсутствует муниципальная нормативная правовая база по 

организации финансов; 

- нет стимулов для увеличения доходов местной казны муниципальных 

образований и улучшения качества управления финансовыми ресурсами; 

- отсутствуют специальные муниципальные программы и методическая 

поддержка при реализации стратегий финансирования местного бюджета; 

- реализация программ и планов местного самоуправления зависит от 

внешнего финансирования; 

- муниципальный инвестиционный потенциал очень слаб и т.д. 

Стоящие перед местными органами управления проблемы отличаются 

от проблем, решаемых органами государственного управления, а методы их 

решения не проработаны в достаточной мере. Структура органов 

муниципального управления не всегда соответствует ставящимся перед ними 

задачам. Это обусловлено недостаточным развитием самого института 

местного самоуправления. 

В большинстве своем у муниципальных бюджетов нет реальной 

самостоятельности. Удельный вес местных налогов и сборов в бюджетах 

поселений год от года снижается, т.е. происходит фактическая ликвидация 

финансово-денежной базы такого существенного элемента общественного 

сектора, как муниципальные финансы. 
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Не имея возможности сделать свои бюджеты сбалансированными, 

муниципалитеты вынужденно проводят политику выборочного исполнения 

возложенных на них обязательств. При этом накапливаются задолженности 

без надежды на их выплату. В таких условиях у местных властей нет 

мощных стимулов к улучшению качества бюджетных услуг, проведению 

ответственной финансовой политики, привлечению инвестиций в 

общественную инфраструктуру, эффективному управлению расходами. 

Таким образом, бюджет муниципального образования превращается в так 

называемый «транзитный счёт» - просто осуществляется передача денежных 

средств из федерального бюджета в муниципальный и далее - потребителю[6, 

с. 77-82]. 

На текущий момент система межбюджетных отношений внутри 

регионов для экономики Российской Федерации характеризуется 

некоторыми негативными факторами, а именно: бюджеты большинства 

поселений дотационные; имеют место устойчивые конфликтные ситуации 

между руководством муниципальных округов и руководством региона; 

высок удельный вес финансовой нагрузки муниципалитетов; имеются 

значительные дефициты муниципальных бюджетов без источников их 

обеспечения, а также так называемые «скрытые дефициты»; связь между 

местными бюджетами и другими составляющими финансово-экономической 

базы слаба. 

В настоящее время для большей части органов местного 

самоуправления России характерен реактивный метод управления 

финансовыми ресурсами, то есть управленческие решения принимаются на 

основе реакции на текущие проблемы. 

Отсутствие положительного баланса между доходами и расходами в 

муниципальных бюджетах, наличие неурегулированной и просроченной 

задолженностей по расчётам за газоснабжение и энергоресурсы, финансовая 

зависимость от субъектов РФ - в таких условиях на сегодняшний день 

управляет своими финансами значительная часть органов местного 

самоуправления. В данной ситуации для повышения управляемости 

муниципального сектора требуется планомерное ведение управленческого 

учета, разработка перспективного финансового плана и системы бизнес-

планирования на муниципальных предприятиях и учреждениях. 

Анализ эффективности менеджмента муниципальных финансов 

помогает выделить проблемы управления финансово-денежными ресурсами 

местного бюджета. К числу таких проблем могут быть причислены 

следующие: 

- неэффективное расходование бюджетов муниципальных поселений; 

- имеющиеся факты нецелевого использования денежных средств; 

- отсутствие системы мониторинга состояния и качества управления 

государственными и муниципальными финансами; 

- недостаточная развитость финансовой статистики в муниципальной 

сфере; 
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- нечеткость методик регулирования межбюджетных финансовых 

потоков.  

Резюмируя вышесказанное, можно предложить для улучшения 

наполняемости бюджетов муниципальных образований принятие ряда мер, 

характерных для всех бюджетов муниципального уровня в целом, а именно: 

1) пересмотреть некоторые статьи Налогового кодекса РФ (ст. 13, 14, 

15) и определить новый перечень налогов, поступающих в бюджет 

муниципальных образований в полном объеме, что коренным образом 

изменит систему наполнения местных бюджетов; 

2) усилить контроль за эффективным и, главное, целесообразным 

расходованием финансовых ресурсов муниципальных образований;  

3) разработать систему рейтингов муниципальных образований, и 

финансовая помощь из вышестоящего бюджета будет выделяться согласно 

этим рейтингам; 

4) провести анализ обоснованности предоставляемых налоговых льгот 

с учетом показателей бюджетной и социальной эффективности; 

5) ввести неучтенные земельные и имущественные объекты в 

общероссийский реестр. 

Важно отметить, что в современных условиях потенциал 

муниципалитетов все в большей степени зависит от квалификации, уровня 

организации, а также заинтересованности в увеличении и укреплении 

доходной базы местных бюджетов и наличия стимулов для повышения 

уровня эффективности управления финансовыми потоками бюджетов 

местного уровня. 

Также актуальной в настоящее время является проблема координации 

межбюджетных отношений на уровне субъект Федерации — муниципальные 

образования. Возникает необходимость разработки теоретических основ и 

практических рекомендаций по формированию отдельных направлений 

финансовой политики в сфере муниципальных финансов. В данный момент 

отсутствует общая концепция и ясная перспектива, касающаяся расширения 

полномочий и дальнейшего усовершенствования института местного 

самоуправления в нашей стране, его места и роли в государстве и обществе. 

Между тем без ясно сформулированной доктрины государственной политики 

в области местного самоуправления все иные мероприятия не дадут 

системного результата. 

Другой насущной проблемой является противоречивость и 

нестабильность законодательного базиса местного самоуправления, 

необоснованность разграничения компетенций между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, о чем 

говорилось выше. Также необходимо отметить существование 

многочисленных противоречий между нормами Бюджетного, Налогового, 

Градостроительного, Жилищного и Земельного кодексов РФ, отраслевыми 

федеральными законами и законодательством о местном самоуправлении. 

Не последнюю роль в создавшейся ситуации играет и нерешенность 

финансовых проблем местного самоуправления[7, с. 12]. И дело здесь не 
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только в общегосударственной нехватке финансовых ресурсов, преодоление 

которой в короткие сроки невозможно, сколько в несправедливости 

действующих норм Налогового и Бюджетного кодексов РФ по отношению к 

местному самоуправлению, отсутствие его финансовой независимости.  

Собственные источники занимают всё меньшую долю в доходах 

бюджетов муниципальных образований, которыми могут самостоятельно 

распоряжаться органы местного самоуправления, и все большую долю - 

различные формы целевых трансфертов. В некоторых субъектах Российской 

Федерации у муниципалитетов вообще нет своих финансовых органов, а есть 

структурные подразделения региональных органов, работники которых 

являются государственными служащими. Как следствие, у муниципалитетов 

отсутствуют стимулы для социально-экономического развития поселений и 

расширения их собственной доходной базы, ведь связанные с этим налоговые 

поступления отправляются в бюджеты других уровней. 

Из вышеизложенного можно заключить, что в условиях крайне 

напряженной финансовой ситуации в стране прямое наращивание 

финансовой поддержки местного самоуправления государством является 

хоть и желательным, но весьма проблематичным. Поэтому требуется принять 

меры по изменению текущей фискальной политики государства по 

отношению к муниципалитетам на политику, которая стимулировала бы их 

наращивать собственную доходную базу. 

Прежде всего, можно предложить по максимуму заменить дотации и 

постояннодействующие субсидии на дополнительные налоговые отчисления 

по источникам, на формирование которых органы местного самоуправления 

могут оказывать решающее влияние (в первую очередь налогообложение 

малых и средних частных предприятий и фирм). Это могло бы послужить 

толчком для развития инициативы муниципалитетов по активизации 

развития малого и среднего бизнеса на соответствующих территориях и 

пополнению доходной базы бюджетов местного уровня.  

Следовало бы также рассмотреть вопрос о запрете на принятие 

местных бюджетов с дефицитом. Нет смысла обманываться, наращивая из 

года в год объемы муниципального долга без реальной надежды на его 

погашение. Весь дефицит консолидированной бюджетной системы 

государства должен быть сконцентрирован в федеральном бюджете, так, как 

только у федерального центра имеются инструменты влияния на банковскую 

систему страны и внешнеэкономические отношения[8]. 

Итак, требуется разработка целого комплекса мер, призванных 

«оздоровить» финансовые взаимоотношения между органами власти 

различных уровней. Конечными результатами этой деятельности будут 

следующие изменения: 

- будет повышена результативность расходов бюджета, достоверность 

и объективность среднесрочного финансового планирования бюджетов 

муниципальных образований. Для этого должно происходить внедрение 

принципов бюджетирования, ориентированности на положительный эффект 

мероприятий, внедрение целевых индикаторов для планирования и 
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оценивания деятельности ведущих распорядителей средств муниципальных 

финансов, текущего мониторинга и контроля за результатами деятельности 

органов местного самоуправления;  

- увеличится уровень ответственности муниципалитетов за реализацию 

делегируемых полномочий, в том числе через внедрение системы 

мониторинга и контроля за исполнением переданных компетенций; 

- будут разграничены условия участия органов местного 

самоуправления в бюджетном процессе в зависимости от размера дотаций на 

регион для стимулирования муниципалитетов к увеличению доходной части 

местных бюджетов; 

- будут проведены работы по профилактике неплатежеспособности 

местных бюджетов посредством проведения регулярного мониторинга 

оценки платежеспособности и качества менеджмента финансов 

муниципальных образований; 

- повышена прозрачность местных бюджетов, включая обязательные 

публичные ежегодные отчеты органов местного самоуправления о 

планировании, результатах своей деятельности, а также будет внедрён 

институт независимой экспертизы работы муниципальных органов власти. 

Важно отметить, что в современных условиях потенциал 

муниципалитетов в существенной степени зависит от квалификации, уровня 

организованности, а также заинтересованности должностных лиц органов 

местного самоуправления в увеличении и укреплении доходной базы 

местных бюджетов, а также от наличия стимулов для повышения уровня 

эффективности управления финансами муниципалитетов. 
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В связи с тем, что молодежь выступает в качестве основы социально-

демографического развития, для России имеет особое значение решение  

проблем данной социальной группы. Тем не менее, в последние годы 

положение российской молодежи ухудшается, о чем свидетельствуют 

доклады Секретариата Содружества наций об индексе развития молодежи. 

Если в 2013 г. в глобальном рейтинге стран по данному индексу Россия 

занимала 88 место из 170, то в 2016 г. позиция РФ опустилась до 110 места из 

183, что соответствует уровню Сальвадора и Туниса [1, с. 10]. Россия также 

заняла последнее место среди развитых стран по индексу благосостояния 

молодежи, рассчитанному в 2014 г. Центром стратегических и 

международных исследований [2, с. 13].      Тем самым, низкий уровень 

развития современной российской молодежи, выявленный в результате 

исследований ведущих мировых аналитических организаций, обозначает 

наличие у нее комплекса социальных проблем и вызывает необходимость их 
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детального рассмотрения. 

Помимо данных международной статистики на низкое качество жизни 

молодых россиян указывают также результаты отечественных исследований. 

Так, Институтом социологии РАН в 2010 г. были проанализированы основные 

характеристики российской молодежи, в т ч. проблемы, решение которых для 

нее представлялось наиболее важным. Исходя из данных опроса, в начале 

десятилетия молодежи было необходимо: 1) улучшить материальное 

положение (28,5%); 2).найти стабильную, высокооплачиваемую работу, 

избежать безработицы (27,4%); 3) получить высшее, другое 

профессиональное образование (20,2%); 4) иметь отдельное жилье (19,7%) [3, 

c.111-112].  

Основываясь на данном материале, можно заключить, что ранее около 

четверти молодых людей в РФ испытывали проблемы социально-

экономического характера. Данное обстоятельство в совокупности со 

сведениями Росстата о численности молодежи, которая в 2010 г. составляла 

более 33 млн человек [4, с. 9], означает, что в качестве объектов социальной 

работы могли выступать 8 млн молодых людей. Следовательно, 

представляется обоснованным взаимодействие различных социальных 

институтов в решении настолько массовых молодежных проблем.   

Широкий спектр проблем и их распространенность у значительного 

количества молодых людей в РФ также отмечается в аналогичном 

исследовании, проведенном Левада-Центром в 2011 г. В результате опроса 

городской молодежи была составлена следующая классификация ее проблем: 

1).материальные трудности (71%) – сложность самообеспечения и 

несоответствие материальных запросов имеющимся доходам; 2) угроза 

безработицы (54%); 3).жилищные проблемы (42%)[5, с. 38-40].  

Таким образом, сравнительный анализ приведенных сведений с 

данными РАН демонстрирует, что социально-экономические проблемы 

наиболее остро испытывают молодые горожане. В свою очередь, среди их 

причин следует отметить относительную экономическую депривацию, 

которая является признаком социального иждивенчества и обуславливает 

необходимость информационно-профилактической работы с молодежью. 

Способность молодых людей адекватно определять собственные 

проблемы, в частности, проверялась в опросе, который проводился Фондом 

«Общественное мнение» в мае 2016 г. и один из вопросов которого был 

направлен на выявление молодежных проблем, которые не могут быть 

решены без вмешательства государства. Согласно результатам, к таким 

проблемам относятся безработица (26%), жилищные проблемы (17%), 

трудности получения образования, повышения его качества (17%) [6]. Тем 

самым, у современной молодежи сохраняются те же проблемы, которые были 

свойственны данной группе в начале десятилетия. Из этого следует, что 

данные трудности могут иметь естественный характер, основанный на 

высоких социальных запросах молодых людей. Вследствие этого, их решение 

требует ограниченного участия государства и иных социальных субъектов. 

Помимо вышеуказанных проблем, в российской нормативно-правовой 
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базе отмечается негативный эффект информационного пространства по 

отношению к молодежи. На это, в частности, указывают «Основы 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года», в 

которых в качестве проблемного фактора рассматривается деструктивное 

информационное воздействие на молодежь [7]. Исходя из этого, можно 

утверждать, что современная российская молодежь подвержена новым 

угрозам, продуктивность решения которых зависит от взаимодействия 

субъектов социальной работы с информационными ресурсами. 

Возникновение у молодежи проблем, вызванных информатизацией, 

подтверждается результатами исследования, которое было проведено 

Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2016 г. В 

соответствии с ними, зависимость от компьютерных игр (77%) и негативное 

влияние Сети (75%) россияне в целом считают даже более 

распространенными проблемами молодежи, чем алкоголизм и наркоманию 

(64%), конфликты с родителями (62%) и ровесниками (61%). Более того, 

отрицательные эффекты зависимости от видеоигр и Интернета признают и 

сами молодые люди: среди 18-34-летних об этих проблемах заявляют 72% и 

69% респондентов [8]. Следовательно, к источникам новых молодёжных 

проблем относится не только медиа пространство, но и развлекательные 

технологии, ограничивающие досуг, и т.д. Тем самым, в настоящее время 

проблемы молодежи имеют еще более комплексный характер, чем ранее, что 

детерминирует потребность в создании максимально разносторонней 

системы их регулирования. 

Обеспечить молодое население России комплексной социальной 

поддержкой, чтобы уменьшить негативное влияние рассмотренных проблем, 

призваны социальные и интеграционные механизмы «Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года». Они, в частности, 

предусматривают/развитие форм и методов социальной работы с молодежью, 

способствующих улучшению положения различных категорий молодежи, а 

также.внедрение наиболее эффективных механизмов координации и 

консолидации усилий всех заинтересованных сторон на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, позволяющих совершенствовать 

процесс социального развития молодежи и улучшения ее духовно-

нравственных характеристик, повышать общественную и социально-

экономическую активность молодежи [7]. Таким образом, совокупность 

проблем современной российской молодежи выступает в качестве 

катализатора разработки и применения инновационных направлений 

социальной работы и взаимодействия различных общественных институтов, 

организаций и иных субъектов для более эффективной их реализации. 

Представленная в данной статье информация позволяет заключить, что 

проблемы молодых россиян в текущем десятилетии характеризуются 

многообразием, широким охватом и стабильностью. Однако если ранее они в 

основном были представлены социально-экономическими трудностями, то на 

данный  момент вследствие информатизации общества в молодежной среде 

возникли новые проблемы вроде зависимости от компьютерных игр или 
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интернета. Кроме того, такие молодежные проблемы, как алкоголизм и 

наркомания позиционируются как латентные, несмотря на их 

распространенность и общественную значимость. Поэтому для 

регулирования всех вышеуказанных проблем отечественный законодатель 

обозначил в качестве приоритета использование новых форм социальной 

работы и интеграцию деятельности различных субъектов. 
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Формирование в России правового и социального государства 

предполагает создание условий не только для осуществления прав и личных 

свобод граждан, но и накладывает на них определенные обязанности, в 

частности по уплате законно установленных налогов и сборов. Для проверки 

исполнения гражданами и организациями, созданы уполномоченные органы 

государственной власти, чьи полномочия регулируются законодательством. 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства, 

является Федеральная налоговая служба. 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы - 

управления Службы по субъектам РФ, межрегиональные инспекции Службы, 

инспекции Службы по районам, районам в городах, городам без районного 

деления, инспекции Службы межрайонного уровня - действуют как единая 

централизованная система налоговых органов . 

Задачи налоговых органов регламентирует ст.6 Закона РФ от 
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21.03.1991 "О налоговых органах Российской Федерации", одной из которых 

является налоговый контроль. 

В Конституция РФ закрепляются важнейшие принципы в сфере 

налогов и сборов, разграничивает границы компетенции  между РФ и ее 

субъектами. 

В ведении федерации находятся полномочия по определению порядка 

организации федеральных налоговых органов и нижестоящих (ст.71 

Конституции). В соответствии со ст.78 Конституции РФ федеральные органы 

исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут 

создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 

должностных лиц. Кроме того, в соответствии со ст.12 Федерального 

конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" 

Правительство РФ устанавливает порядок создания и деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливает размер ассигнований на содержание их аппаратов в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. На 

основании этих норм созданы и действуют территориальные налоговые 

органы. 

Особая роль в урегулировании в сфере налоговых правоотношений, 

закреплении правовых статусов налоговых органов и налогоплательщиков 

отведена специализированному кодифицированному нормативному акту в 

области налогообложения – Налоговому кодексу РФ. 

Так, часть первая Налогового кодекс РФ содержит права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов, порядок исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов, процесс проведения налогового контроля, виды 

налоговых правонарушений и наказания за их совершение; и часть вторая НК 

РФ определяет объекты и порядок налогообложения. 

Основным актом, определяющим правовой статус ФНС России, 

является Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г., которое опрелеяет 

статус ФНС России, полномочия должностных лиц. Важную часть в 

нормативном регулировании правового положения Федеральной налоговой 

службы принадлежит  Закону РФ от 21.03.1991 "О налоговых органах РФ", 

который определяет базовый порядок организации и деятельности налоговых 

органов. Данный закон впервые определил налоговые органы как "единую 

систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах". 

Система налоговых органов в совокупности образует определенную 

иерархичную структуру Федеральной налоговой службы. 

 Структура Федеральной налоговой службы - организация и 

совокупность внутренних управленческих связей между подразделениями 

налогового органа, обеспечивающая постановку и выполнение задач 

конкретному налоговому органу.  

Следующий этап развития налоговых органов России относится к 

проведению административной реформы и формированием новой системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с 
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п.15 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" МНС России было 

преобразовано в Федеральную налоговую службу, которая была 

присоединена к структуре Минфина России. 

Организация деятельности Федеральной налоговой службы 

основывается на организационных принципах, таких как: законности; 

демократизме; гуманизме; гласности; национальном равноправие; уважении 

прав и свобод личности; сочетании единоначалия и коллегиальности; 

профессионализме; подконтрольности и подотчетности высшим органам 

государственной власти; научном подходе к управленческой деятельности; 

недопустимости ограничения их деятельности сторонних организаций и 

общественных объединений. 

Организационные принципы ФНС можно определить из налоговой 

отрасли права, к таким принципам относятся: принцип единства 

Федеральной налоговой службы; принцип централизации налоговых органов; 

принцип централизации налоговых органов; 

В системе налоговых органов присутствует иерархия, в соответствие с 

которой нижестоящие органы подвластны решениям вышестоящих 

налоговых органов.  

Данный принцип  предполагает независимость налоговых органов при 

осуществлении деятельности в сфере налогов и сборов от любых органов 

власти, организаций любых форм собственности. При осуществлении своих 

полномочий должностные лица налоговых органов обязаны действовать в 

рамках налогового законодательства. 

Сущность принципа самоначисления заключается в добровольном 

избрании налогооблагаемой базы, расчете  налогов и уплаты их в бюджет, 

тем самым оставляя за налоговым органом контроль за своевременностью 

поступлений в бюджет.  

Следующим принципом организации деятельности налоговых органов 

является территориальный принцип организации системы. Сущность данного 

принципа проявляется в осуществлении каждой налоговой службой взимание 

налогов и контроль за их уплатой на определенной территории 

подведомственной данной службе.  

Принцип функциональной организации системы налоговых органов 

образует систему разделения полномочий между налоговыми органами по 

вертикали власти и структурное деление внутри органа, исходя из функций 

выполняемых налоговым органом. 

Структура ФНС складывалась, ориентируясь на основную задачу всех 

уровней службы – контроль за исполнением налогового законодательства. 
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Право на осуществление предпринимательства закреплено ст. 34 

Конституции РФ. Как гласят нормы законодательства, каждый обладает 

непосредственным правом на свободное использование всех своих 

способностей и имущества с целью осуществления предпринимательской и 

другой экономической деятельности, не запрещенной на законодательном 

уровне. 

Легальное определение «предпринимательской деятельности» 

содержится в ст. 2 Гражданского кодекса РФ. Предпринимательская 

деятельности – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, которая направлена на получение на систематических началах 

прибыли от продажи товаров, пользования имуществом, выполнения работ, 

оказания услуг лицами, которые были зарегистрированы в данном качестве в 

установленном законодательством порядке. К тому же гражданским 

законодательством установлено, что граждане имеют право заниматься 

предпринимательской деятельностью, не образовывая при этом 

юридического лица с момента осуществления государственной регистрации 

в лице индивидуального предпринимателя, кроме тех случаев, которые 

предусмотрены ГК РФ в качестве исключительных217. 

В отношении некоторых отдельных видов предпринимательства 

законодательством предусматриваются условия осуществления гражданами 

такого рода деятельности без осуществления при этом государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

К предпринимательской деятельности, которая осуществляется 

гражданами без образования юридического лица, должен применяться 

правила ГК РФ, регулирующие деятельностью юридических лиц, 

действующих как коммерческие организации, если другое не вытекает из 

норм закона, других правовых актов, существа самого правоотношения. 

Гражданин, занимающийся осуществлением предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица с нарушением норм 

закона, не имеет права ссылаться в отношении заключенных им сделок на тот 

факт, что он не является предпринимателем. Суд может к подобным сделкам 

применить правила гражданского законодательства об обязательствах, 

связанных с осуществлением предпринимательства. 

Граждане имеют право заниматься производственной или другой 

хозяйственной деятельностью в сфере сельского хозяйства, не образовывая 

юридическое лицо на основе заключения соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в установленном 

                                                           
217Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1994, 

N 32, ст. 3301. 
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законодательством порядке218. 

Главной такого хозяйства могут выступать граждане, если они 

зарегистрированы как индивидуальные предприниматели219. С момента 

осуществления государственной регистрации в таком качестве 

индивидуального предпринимателя граждане получают право заниматься 

данными видами деятельности. 

Регистрация должна в обязательном порядке осуществляется в 

соответствии с законодательством о регистрации юридических лиц. В 

законодательстве дано понятие государственной регистрации, на основе чего 

можно выделить ряд следующих признаков220: 

 регистрация является государственным актом, который должны 

осуществлять налоговые органы; 

 данный акт имеет правообразующее значение, так как с момента 

регистрации гражданин приобретает статус индивидуального 

предпринимателя; 

 этот акт является публичным, то есть государственная регистрация 

должна осуществляться путем внесения соответствующего рода сведений в 

государственный реестр, являющийся открытым для получения информации 

об индивидуальных предпринимателях третьими лицами. 

Как ранее было сказано, предпринимательскую деятельность без 

непосредственного образования юридического лица может осуществлять и 

крестьянское (фермерское) хозяйство.  

Согласно с нормами специального закона о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве последнее представляет собой объединение граждан, которые 

связаны друг с другом родством или свойством, имеют в общей 

собственности имущество, совместно осуществляют производственную и 

другую хозяйственную деятельность (хранение, переработку, производство, 

транспортировку и дальнейшую реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную непосредственно на их личном участии221. 

Правовые нормы о государственной регистрации субъекта, который 

осуществляет предпринимательскую деятельность без образования при этом 

юридического лица, когда речь идет именно о фермерском хозяйстве, 

довольно противоречивы. 

В ГК РФ речь идет об осуществлении государственной регистрации 

хозяйства. Тем не менее в результате подобной регистрации статус 

индивидуального предпринимателя получает глава фермерского хозяйства. 

Как гласят нормы законодательства о фермерском хозяйстве, такое 

                                                           
218Ермолова О.Н. О понятии предпринимательской деятельности и ее правовом регулировании // Вестник СГЮА. 2014. 

№3 (98). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-predprinimatelskoy-deyatelnosti-i-ee-pravovom-regulirovanii (дата 

обращения: 11.12.2017). 
219 Казиханова С.С., Галахтин М.Г. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. №9 (70). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelskaya-deyatelnost-nesovershennoletnih-

1 (дата обращения: 12.12.2017). 
220 Караев Р.Ш., Гуппоев Т.Б. Современные проблемы независимой оценки качества услуг в социальной сфере: 

региональный аспект // Вестник СевКавГТИ. 2017. Т. 1. № 3 (30). С. 7-10. 
221 Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 

2003, N 24, ст. 2249. 
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хозяйство создается со дня осуществления его государственной регистрации. 

Но одним из постановлений правительства РФ предусмотрено, что 

государственная регистрация хозяйств должна осуществляться в порядке, 

установленном для такой регистрации физических лиц как индивидуальных 

предпринимателей. 

Распространение на предпринимательство граждан, которые действуют 

без образования юридического лица, правил гражданского законодательства, 

если они являются коммерческими организациями, осуществляется 

непосредственно действием принципа нормативной экономии. 

Граждане, выступающие в лице индивидуальных предпринимателей, 

могут вступать в гражданские правоотношения не только лишь в связи с 

осуществлением предпринимательства, к примеру, заключают договоры, 

направленные в тех или иных случаях на удовлетворение потребностей своей 

семьи в одежде, питании, жилище и пр. Очевидно, что такие отношения 

регламентированы нормами, которые регулируются деятельностью 

физических норм, что означает, что нормы о коммерческих организациях на 

них не распространяются, они не действуют222. 

Если граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

не имеют при этом статуса индивидуального предпринимателя, они не 

прошли установленный законодательством порядок осуществления 

государственной регистрации, то они в таком случае совершают 

правонарушение223. Законодательством в связи с этим установлены 

определенные неблагоприятные последствия для таких граждан: они могут 

лишаться права в отношении заключенных сделок ссылаясь на тот факт, что 

он предпринимателем не является; суд может применять к подобным сделкам 

правила об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательства. 

Как можно понять из сказанного, сама суть предпринимательской 

деятельности предопределяет её большое значением в современном 

демократическом государстве и обществе. Абсолютно очевиден и законен в 

современном обществе тот факт, что граждане могут также заниматься 

предпринимательской деятельностью в установленном законодательстве 

порядке, не нарушая нормы закона. 
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В Российской Федерации согласно Уголовному кодексу РФ все лица, 

совершившие преступления равны перед законом, вне зависимости от того 

какого они  пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного благосостояния [1]. Следовательно, вне зависимости от того 
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женщина ли совершила преступление или мужчина, вне зависимости от пола 

преступника, уголовную ответственность несет общий субъект преступления 

– вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. По поводу того насколько это справедливо и правомерно 

уравнивать женщину и мужчину, делая их общим субъектом уголовной 

ответственности, не учитывая разность психологического, биологического и 

физического развития, существуют различные мнения. Но говоря о женщине 

как  об общем субъекте преступления, нельзя забывать, что она также может 

и являться специальным субъектом. Специальным субъектом она может 

стать в силу наличия определенной специфики, дополнительных признаков 

состава преступления. В качестве примера состава преступления, где 

женщина выступает в качестве специального субъекта, назовем состав ст. 106 

УК РФ Убийство матерью новорожденного ребенка. В данном случае уже в 

самом наименовании статьи законодатель определяет специальный субъект 

преступления – мать новорожденного ребенка. Статистические данные 

уголовной ответственности женщин по Оренбургской области говорят нам о 

том, что чаще всего женщины осуждаются за кражи, причинение тяжкого 

вреда здоровью и хранение наркотиков. Ю.М. Антонян по этому поводу 

говорит так: «Преступность среди женщин характеризуется наряду с 

чертами, общими для всей преступности, определенными гендерными 

отличиями, которые позволяют выделять и рассматривать эту категорию 

преступлений в качестве относительно самостоятельного элемента 

преступности». В целом же, анализируя научную и учебную литературу 

(труды: А. И. Долговой, Ч. Ламброзо, В. В. Мальцева, С. А. Кацуба и др.), 

нельзя не заметить, что изучение гендерного аспекта уголовной 

ответственности занимает далеко не последнее место и говорить о нем, как 

досконально изученном, невозможно [6]. 

В целом же, привлекая женщину к уголовной ответственности, 

государство следует общим положениям и принципам, установленным в 

законодательстве, однако в некоторых случаях отступает от названного выше 

принципа равенства. Так, например, как следует из положений ст. 49, 50, 

53.1, 54, УК РФ беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 

трех лет, арест, обязательные, принудительные и исправительные работы не 

назначаются. Кроме того, женщины не могут быть приговорены к смертной 

казни и пожизненному лишению свободы, поскольку ч. 2 ст. 57 УК РФ не 

допускает это. А ст. 58 УК РФ ограничивает круг мест, в которых женщины 

могут отбывать наказание (женщине не может быть назначено отбывание 

лишения свободы в исправительных колониях строго режима и особого 

режима, а также в тюрьме) [1]. В чем же причины таких «особых» условий, 

устанавливаемых государством, женщинам, несущим уголовную 

ответственность? На данный вопрос отвечает Конституционный Суд РФ в 

своем Определении от 14.10.2004 № 321-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Голотина Александра Юрьевича на 

нарушение его конституционных прав частью второй статьи 57 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». В данном Определении суд указывает, что 
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запрет на назначение пожизненного лишения свободы женщинам обусловлен 

существующими принципами гуманизма и справедливости, а также 

необходимостью учета социальных, физиологических особенностей данной 

категории лиц. Кроме того, законодательное установление ответственности и 

наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств, имеющих 

объективное и разумное обоснование и способствующих адекватной 

юридической оценке общественной опасности как самого преступного 

деяния, так и совершившего его лица, и применение мер ответственности без 

учета характеризующих личность обстоятельств полностью бы 

противоречило принципам уголовной ответственности, установленным в 

российском законодательстве [4]. То есть, говоря обыденным языком, 

установление определенных «послаблений» при реализации такой формы 

уголовной ответственности, назначаемой женщине, как наказание, 

обусловлено ее физиологической природой и стремлением государства, 

следуя, установленным демократическим принципам, соблюсти и сохранить 

ее права как личности, в первую очередь.  

Рассматривая иную форму реализации уголовной ответственности –это 

осуждение без назначения наказания или его отбывания, имеются «особые» 

основания для освобождения женщины от отбывания наказания. Подробнее 

это описано в ст. 82 УК РФ, которая посвящена отсрочке отбывания 

наказания. В ней предусматривается возможность для беременной женщины 

или женщины, имеющей несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 

возраста 14 лет, получить отсрочку отбывания наказания. Но решение судом 

вопроса об отсрочке наказания не основывается только на том, что женщина 

беременна или имеет ребенка до 14 лет, учитываются также и возможность 

ее обеспечить своего ребенка всем необходимым, а также отношением к 

своему ребенку и осуществлением заботы к нему [3].  

То есть анализируя вышесказанное, заметим, что степень реализации 

формы уголовной ответственности женщины, наличие более мягких 

применяемых к ней мер (отбытие ею того или иного наказания либо же 

предоставление отсрочки от отбывания наказания) обусловлено не только ее 

физиологической природой и стремлением государства четко следовать 

установленным демократическим принципам гуманизма и справедливости, 

но и обстановкой, в которую помещена женщина, обстановкой, которую она 

может создать себе, будучи беременной и/или своему несовершеннолетнему 

ребенку [5]. В противном случае в Уголовно-исполнительном кодексе РФ в 

ст. 100 предусмотрены особенности материально-бытового обеспечения 

осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и 

осужденных женщин, имеющих детей. Является ли верным установление 

таких правил и исключений для женщины в российском государстве? 

Наиболее достоверный ответ на данный вопрос можно получить только 

анализируя отношение общества к существующим таким нормам и 

законодательным правилам. Российское же общество принимает их, как 

должное. 
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Несмотря на то что Федеральный закон о контрактной системе закупок 

(№ 44-ФЗ) действует уже на протяжении четырех лет, до сих пор наиболее 

проблемными по количеству допускаемых заказчиками нарушений являются 

конкурсные процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Это связано как с низкой подготовкой специалистов заказчика, так и со 

стремлением заказчиков установить преимущественные условия 

определённому поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Федеральный закон № 44-ФЗ предполагает проведение конкурентных и 

неконкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков 

исполнителей) при закупке товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

 В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ 

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются: 

 – конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс);  

– аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);  

– запрос котировок;  

– запрос предложений. 

В Федеральном законе № 44 - ФЗ по сравнению с 94-ФЗ, появились 

новые способы, ранее не используемые в госзакупках, такие как запрос 

предложений, конкурс с ограниченным участием (всего 11 способов). 

К неконкурентным способам определения поставщиков Федеральный 

закон № 44 -ФЗ относит закупки у единственного поставщика (подрядчика 

исполнителя)[1]. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) процедура выбора победителя не проводится, и заказчик 

направляет предложение заключить контракт определенному лицу, который 

соответствует требованиям закона к участникам закупки. Поскольку данный 

способ является неконкурентным, он применяется в ограниченных законом 

случаях и при соблюдении определенных условий: в случае признания 

конкурентных процедур несостоявшимися, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, закупки на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. и 

др. 

Характеризуя сферу закупок для государственных и муниципальных 

нужд в Свердловской области, можно говорить о том, что на сегодняшний 

день контрактная система в сфере закупок на территории Свердловской 

области в основном сформирована. 
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Разработана обязательная областная нормативная правовая база в сфере 

закупок. В рамках контрактной системы созданы и функционируют все 

обязательные структуры. На областном уровне определены: орган, 

уполномоченный на регулирование контрактной системы в сфере закупок 

(Департамент государственных закупок Свердловской области), орган 

контроля в сфере закупок и орган внутреннего государственного 

финансового контроля в сфере закупок (Министерство финансов 

Свердловской области), орган аудита в сфере закупок (Счётная палата 

Свердловской области). Заказчиками сформированы контрактные службы 

(назначены контрактные управляющие). 

По данным Единой информационной системы (ЕИС) по состоянию на 

31.12.2016 общее количество заказчиков на территории Свердловской 

области, применяющих положения Закона о контрактной системе, составляло 

4500 организаций, их них 3604 муниципальных заказчиков (или 80 % от 

общего количества заказчиков на территории Свердловской области) и 896 

государственных и иных заказчиков (что составляет 20 % от общего 

количества заказчиков на территории Свердловской области)[2]. 

В Свердловской области в 2016 году насчитывалось 58 

уполномоченных органов (уполномоченных учреждений) по закупкам, из 

них один – на региональном уровне, 57 – на муниципальном уровне (или 61 

% от общего количества муниципальных образований). Уполномоченные 

органы не созданы в 37 муниципальных образованиях Свердловской области 

(39 % от общего количества муниципальных образований)[2].По сравнению с 

показателями 2015 года уровень централизации закупок в Свердловской 

области снизился на 22,4% (с 71 уполномоченного органа в 2015 году до 58 в 

2016 году). 

По результатам мониторинга реализации Закона о контрактной системе 

закупок в Свердловской области Департаментом государственных закупок 

Свердловской области установлено, что в 2015-2016 годах самым 

используемым способом определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) стал аукцион.  

Таким способом по количеству извещений в 2016 году совершено 75,3 

% закупок, по сумме – 87,3 % закупок. Второе место по сумме закупок 

занимает конкурс - 2088,7 млн. рублей (или 4,4 % от общей суммы закупок). 

На третьем месте запрос котировок - 601,5 млн. рублей (1,3 % от общей 

суммы закупок). Наименьший удельный вес в общем объеме закупок по 

сумме составляет запрос предложений – 268,5 млн. рублей (или 0,6 % от 

суммы закупок). 

Конкурентными способами в Свердловской области осуществлено в 

2016 году 90,3 % закупок по количеству извещений (в 2015 году – 88,1 %) и 

93,6 % – по сумме закупок (в 2015 году – 96,4 %).  

Неконкурентные закупки составили в 2016 году менее 10 % от общего 

количества извещений (в 2015 году – 11,9 %) и 6,4 % - по сумме закупок (в 

2015 году – 3,6 % закупок) (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Способы государственных закупок в Свердловской области в 2016 

году 

Способы закупок 

По количеству 

извещений  
По сумме закупок 

штук 

доля от 

общего 

количества, 

% 

 Млн. руб. 

доля от 

общей 

суммы 

закупок, 

% 

Аукцион 29100 75,3 41259,6 87,3 

Конкурс 197 0,5 2088,7 4,4 

Запрос котировок 5567 14,4 601,5 1,3 

Запрос предложений 31 0,1 268,5 0,6 

Итого конкурентных 

способов 
34895 90,3 44218,4 93,6 

Неконкурентные способы 

(у единственного 

поставщика) 

3744 9,7 3023,6 6,4 

Всего конкурентных и 

неконкурентных закупок 
38639 100,0 47242,0 100,0 

 

Анализируя способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целом, следует подчеркнуть, что происшедшая в 

соответствии с законодательством дифференциация способов позволяет 

учесть различные обстоятельства - стандартные объекты закупки или 

сложные, можно ли четко определить объект закупки и его характеристики, 

срочность закупки, что позволяет заказчику обеспечить более гибкий подход 

к выбору поставщика (подрядчика, исполнителя)[3]. 

Заказчик выбирает способ определения поставщика в соответствии с 

положениями главы 3 Закона о контрактной системе (№ ФЗ-44). При этом он 

не вправе совершать действия, которые влекут за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки. Выбор способа заказчик обязан 

обосновать.                  

В Свердловской области на протяжении последних четырех лет 

сохраняется тенденция дальнейшего развития конкурентных способов 

определения поставщиков при закупках для государственных и 

муниципальных нужд. При этом необходимо учитывать не только 

количественную, но и качественную составляющую конкурентных способов 

выбора поставщиков, обоснованность определения способа выбора 

поставщика. Так как от этого зависит эффективность работы всей 

контрактной системы закупок для государственных и муниципальных нужд.   
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Отношения в сфере водопользования и охраны вод РФ являются одним 

из наиболее важных направлений в выработке государственной политики в 

настоящее время. Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. 

№ 7, 2017 год был объявлен годом экологии. Президентом была поставлена 

определенная цель, а именно: «привлечение внимания общества к вопросам 
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экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности»[1]. 

Прежде чем определить основные направления и особенности 

государственного управления в области использования и охраны вод 

необходимо дать понятия водным ресурсам и водным объектам. Водные 

ресурсы – это поверхностные и подземные воды, которые находятся в 

водных объектах и используются или могут быть использованы[2]. Водный 

объект – это природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеются 

характерные формы и признаки водного режима[2]. Участниками водных 

отношений являются Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица.  

На федеральном уровне существует Федеральное агентство водных 

ресурсов (Росводресурсы), которое осуществляет функции по рациональному 

использованию, восстановлению и охране водных объектов, 

предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод; по 

предоставлению информации, связанной с состоянием и использованием 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности; 

осуществление государственного мониторинга водных объектов[3]. В 

структуре агентства насчитывается 14 БВУ (Бассейновые водные 

управления)[4]. Для обеспечения рационального использования и охраны 

водных объектов создаются бассейновые советы, осуществляющие 

разработку рекомендаций в области охраны и использования водных 

объектов в границах бассейнового округа[2]. Деятельность бассейновых 

советов регулирует Правительство РФ. 

В 2012 году Дмитрий Медведев утвердил «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». В нем сказано, что объем сточных вод, сбрасываемых 

в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, 

остается высоким. Для решения данной проблемы ставятся множество задач. 

Например, совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. Для ее реализации 

государство использует такой механизм, как принятие законодательных и 

иных нормативных правовых актов в целях реализации государственной 

политики в области экологического развития. 

Проанализировав Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов 

мы можем проследить, что данная задача уже выполняется. Это можно 

проследить в подпункте 5.1.3 и в пункте 5.6.4 в котором были внесены 

изменения в 2014 году Постановлением Правительства РФ№362 и №160. Эти 

изменения расширили полномочия Федерального агентства водных ресурсов. 

Подводя итоги можно сказать, что государственное управление в 

области использования и охраны вод имеет свои особенности. Роль 

государства увеличивается – увеличивается и качество норм, регулирующих 

отношения в области владения, пользования и распоряжения водными 

ресурсами. В связи с чем можно сказать, что выполнение планов 
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государственной политики в области экологии заведенным порядком и 

изменение можно проследить уже на сегодняшний день. 
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На сегодняшний день роль военно-промышленного комплекса в России 

возрастает, таким образом, ее дальнейшее развитие влияет на эффективность 

правового регулирования оборонного заказа. 



827 

Целью в работе является комплексный анализ теоретических, 

законодательных и практических основ правового регулирования 

государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации с 

тем, чтобы выявить проблемы, пробелы и недостатки в данной области и 

выработать рекомендации по их устранению и дальнейшему 

совершенствованию законодательства. 

Объектом в статье выступает общественные отношения, имеющие 

многоаспектный и комплексный характер, складывающиеся между 

субъектами государственных закупок Министерства обороны Российской 

Федерации по поводу реализации функций исполнительной власти в 

рассматриваемой сфере. 

В свою очередь предметом выступают нормы правового регулирования 

государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации. 

На сегодняшний день произошло усиление значения оборонно-

промышленного комплекса в формировании государственной программы 

вооружения, стимулировании оборонных предприятий к повышению 

качества создаваемых образцов вооружения. 

Экономическое развитие оборонно-промышленного комплекса 

происходит за счет возрастающего объема государственного оборонного 

заказа, это приводит к  активизации организаций по совершенствованию 

своей деятельности.  

Оснащение Вооруженных Сил современными образцами вооружения, 

военной и специальной техникой является приоритетной задачей, 

реализуемой на 2011-2020 гг.  

Инструментом реализации Государственной программы вооружения 

является государственный оборонный заказ, объем которого в 2015 году 

вырос в 1,2 раза в сравнении с 2013 г. и составил 1700 млрд. руб. Отметит то, 

что увеличение государственного оборонного заказа в Российской 

Федерации происходит уже свыше 10 лет. И, несмотря на то, что данные по 

его структуре на 2016 и 2017 годы пока не раскрываются, пик загрузки 

предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса, по 

имеющимся оценкам, приходится на 2017 год [4, 5]. 

Следует признать, что не всегда удается обеспечить выполнение 

государственного оборонного заказа в полном объеме. Так, например, в 2013 

году ГОЗ был выполнен на 93%, в 2014 году - на 96,7%, в 2015 году - на 

97,6%, в 2016 году - на 98% [7]. Это связано с объективными причинами, 

речь о которых пойдет далее. 

В ходе реализации государственного оборонного заказа в последние 

годы существует невыполнение предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса обязательств, которые были взяты на себя. Так, в 2014 году было 

проверено более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

выявлено более 7 000 фактов нарушения законов. При этом ущерб от 

преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса превысил 20 

миллиардов рублей. В марте 2016 года стало известно, что за 2015 год 

Генеральной прокуратурой России было выявлено 18 000 нарушений закона 
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в сфере государственного оборонного заказа, а по материалам прокурорских 

проверок были возбуждены 244 уголовных дела. Более 60 миллиардов 

рублей было взыскано за невыполненные работы [8].  

Можно отметить, что благодаря мерам, которые были приняты 

руководством, получилось увеличить рост процента исполнения оборонных 

заказов, что подтверждается выше представленной статистикой,  однако до 

конца проблема не является решенной.   

К причинам срывов поставок можно отнести как объективные, такие 

как прекращение производства, утрата определенных технологий, 

ограничение поставки импортных материалов за счет санкций, отсутствие 

производственных мощностей и так далее, так и неэффективное 

распределение, а также расходование бюджетных средств организациями 

оборонно-промышленного комплекса.  

До недавних пор времени, проблеме, которая связана с финансовой 

устойчивостью оборонного комплекса, уделялось мало внимания, не смотря 

на то, что изменение объемов занятости и выпуска при достаточно 

стабильном уровне финансирования расходов требовали обратно. Отбор 

исполнителя государственных услуг во многих случаях осуществляется с 

помощью трех критериев, а именно: производственная мощность, деловая 

репутация и цена предложения. 

На сегодняшний день самыми распространенными типами контрактов 

являются контракты с компенсацией произведенных расходов и контракты с 

фиксированной ценой. Однако, они являются противоположны друг другу, 

различие заключается в распределении рисков возможного роста сметы 

расходов.  Это приводит к возможности возникновения конфликта между 

исполнителем и заказчиком по причине экономического содержания, а также 

целесообразности отдельных статей расходов. 

Начиная с 1 января 2015 года, контроль в сфере государственного 

оборонного заказа осуществляет Федеральная антимонопольная служба 

(Далее – ФАС). Таким образом, контроль в нынешнем виде осуществляется 

сравнительно недолгое время, но уже есть определенные полезные 

наработки.  

Рассматривая ФЗ – 44, отметим, что ФАС осуществляет контроль, 

начиная с момента публикации извещения на официальной сайте до момента 

полного заключения контракта. Далее такой контроль отсутствует по 

причине отсутствия полномочий по выдаче предписаний [2].  

Рассматривая контроль в области государственного оборонного заказа 

можно выделить, что он затрагивает абсолютно весь цикл, а именно: 

планирование, преодоление поставщика и исполнение контракта. Контроль 

осуществляется в ходе внеплановых проверок по закону 44-ФЗ, по 135-ФЗ и 

по 275-ФЗ. 

Большую роль играет 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 

который касается не только обязанностей поставщиков и заказчиков, но и 

особенностей контроля: прописан четкий порядок[1].  
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Существует Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1255 

«О правилах разработки гособоронзаказа и его основных показателей», 

которое рассказывает о том, как осуществляются закупки.  

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 407 «О порядке 

определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а 

также цены государственного контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг по гособоронзаказу» регулирует цену, которая должна 

присваиваться закупке.  

Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об 

установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 

(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства». Это основное 

постановление, которое запрещает ввоз определенных видов товаров. 

Участник закупки должен указать в заявке сведения о стране происхождения 

товара [3].  

В законе 44-ФЗ было указано «Место происхождения товара», что 

вызывало массу расхождений с Гражданским кодексом. Место 

происхождения товара это конкретный адрес, который позволяет определить 

место производства, однако в данном случае – это страна. Здесь же появилась 

еще одна проблема – некоторые материалы и оборудование могут 

производиться в нескольких странах. Законом не предусмотренаданная 

возможность. 

Помимо этого на сегодняшний день в государственном оборонном 

заказе может принять участие только юридическое лицо. Возможность 

участия индивидуального предпринимателя и других физических лиц не 

предусмотрена, заявки отклоняются. 

Рассмотрим также банковское сопровождение в сфере 

государственного оборотного заказа. Банк, выполнявший функцию 

осуществления расчетов, становится участником отношений и осуществляет 

контроль за исполнением государственного контракта в соответствии с 

положениями главы 3.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» путем контроля распоряжений, 

исполнения распоряжений и мониторинга расчетов по государственному 

оборонному заказу.  

При этом банковское сопровождение государственного оборонного 

заказа осложнено на этапе открытия отдельного счета коллизиями 

законодательства: 

1) Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее - Закон о противодействии 

легализации); 

2) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности).  
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Противоречия действующего законодательства привели к 

необоснованным отказам в открытии отдельных счетов исполнителям 

государственных контрактов, что подтверждается судебной практикой, в 

частности, дело А28-758/2016, А54-7769/2015[6]. 

Помимо этого сегодняшний день наблюдается неэффективный 

механизм ценообразования на продукцию военного назначения. 

Ценообразование регламентировано рядом действующих законодательных 

актов, однако его механизм требует переработки, особенно если вопрос 

касается производства новой уникальной продукции, итоговую стоимость 

которой указать в контракте очень сложно. В системе ценообразования в 

основном регламентированы процедуры формирования и согласования цен, а 

методики планирования себестоимости продукции отсутствуют, что 

допускает вольное толкование их размера и обоснованности участниками 

процесса при подготовке и согласовании расчетно-калькуляционных 

материалов  

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что, не 

смотря на обновление нормативно-правовой базы, на сегодняшний день 

существуют недостатки. 

Для уменьшения срывов срока государственного оборонного заказа 

предлагается установить взыскание штрафов, размеры которых установлены 

в заключенных контрактах (как правило, 5% за факт срыва и 0,1% за каждый 

день просрочки),а также организация претензионной работы по всем фактам 

неисполнения договорных обязательств. Однако эффективность подобных  

санкций недостаточно высока, необходимо вносить корректировки в 

законодательство в области государственного оборонного заказа.  

Для того чтобы решить проблему неэффективного механизма 

ценообразования на продукцию военного назначениянеобходимо провести 

работу по пересмотру сроков утверждения индексов-дефляторов, которые не 

могут обеспечить формирование прогнозных цен своевременно, а также их 

размер не имеет соответствие с реальными процессами, которые происходят 

на микроуровне в области государственного оборонного заказа. Помимо 

этого следует провести организацию, а также дальнейшую разработку и 

утверждение  Правительством Российской Федерации детализированной 

методики планирования и калькулирования продукции (работ, услуг), 

которая поставляется по государственному оборонному заказу с дальнейшей 

разработкой соответствующих отраслевых методик. 

Для решения вопроса сложности в реализации банковского 

сопровождения государственного оборонного заказанеобходимо разрешить 

все противоречия в законодательных актах.  

Предлагаемые способы решения существующих недостатков позволят 

существенно повысить качество и уровень государственных оборонных 

заказов, что в свою очередь приведет к более эффективному использованию 

бюджетных средств.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

допроса несовершеннолетнего обвиняемого при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Актуальность 

темы обусловлена тем, что допрос несовершеннолетнего обвиняемого 

таких преступлений представляет собой особенности как процессуального 

характера, так и психологического. В статье проведен анализ необходимых 

условий для успешного проведения допроса обвиняемого при расследовании 

таких категорий преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, несовершеннолетний, обвиняемый, 

допрос, наркотические средства. 

Annotation: this article considers the actual problem of the interrogation of 

a juvenile accused in investigating crimes related with illicit trafficking in narcotic 

drugs. The relevance of the topic due to the fact that the interrogation of a juvenile 

accused of such crimes is a features such as procedural, and psychological. There 

is the analysis of necessary conditions for the successful interrogation of the 

accused in the investigation of such crimes in the article. 

 

Key words: criminalistics, minors, accused, interrogation, drugs. 
 

 На сегодняшний день все большую популярность набирает вопрос 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в связи с тем, что наркомания из года в год приобретает 

значительные масштабы, становясь серьезным фактором, который негативно 

влияет на развитие всего общества. 

 Согласно статистике Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации, с января по ноябрь 2017 года расследовано 109 216 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств[1, 

С. 1].Как показывает практика, зачастую в данном виде преступлений 

привлекают малолетних, которые легко вступают в контакт с людьми, 
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сбывают наркотики и которые не подпадают под уголовную ответственность. 

Статистика показывает в данной сфере преобладают лица в возрасте от 14 до 

25 лет.  

 Тем не менее, современная методика раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

позволяет обнаруживать лиц, которые изготавливают, хранят, сбывают или 

перевозят наркотические средства. Из практики следует, что чаще это 

несовершеннолетние лица. Большинство вопросов, которые возникают при 

расследовании таких преступлений, разрешаются с помощью специалистов 

или экспертов. Например, важной является оценка заключения эксперта, 

выполняемая вне рамок уголовно-процессуальных отношений. Она 

представляет собой сложный исследовательский, и провести полноценный и 

всесторонний критический анализ следователь не всегда может. В частности, 

при проведении экспертиз, выполняемых при расследовании преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков: экспертиз наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ [2, С. 237]. 

Наиболее важным следственным действием в данных преступлениях 

является допрос. По нашему мнению, допрос требует не только соблюдения 

процессуальной формы, но большого профессионального мастерства. Еще 

австрийский юрист Ганс Гросс говорил, что допрос несовершеннолетнего 

требует особой осторожности и нужно принимать во внимание юность 

несовершеннолетнего обвиняемого[3, С. 30].  

 Самым главным для следователя является психологический контакт с 

обвиняемым. Для этого необходимо заблаговременно изучить личность 

допрашиваемого, индивидуальность его психики, его заинтересованность в 

исходе дела и т.д. [4, С. 352].  Особую значимость представляют собой 

причины, препятствующие контакту и даче правдивых показаний. Это может 

быть влияние со стороны сообщников, поскольку особенностью 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

является состав участников – это организованная группа. 

 Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено, что при 

допросе несовершеннолетнего обвиняемого обязательно присутствие 

педагога, законных представителей или психолога. В связи с этим перед 

началом допроса педагогу представляют информацию об обстоятельствах 

дела, данные о личности обвиняемого[5, С. 524]. 

 Для выявления наркопреступлений рекомендуется предварительно 

изучить условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, круг его 

общения, интересы, успеваемость. Особенность допроса при расследовании 

наркопреступлений состоит в применении тактико-психологических 

приемов, целью которой является получение необходимой информации обо 

всех обстоятельствах, которые известны обвиняемому. Также, важно 

соблюдать продолжительность допроса – без перерыва не более 2-х часов, в 

общей сложности – не более 4-х часов. Должны пресекаться нецензурные 

выражения, жаргоны. Следователю необходимо выбрать правильный тон для 

допроса. Во вступительной части можно начать беседу об увлечениях, школе 
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и т.д. Вопросы должными быть четкими, не сложными. Также 

приветствуется использование научно-технических средств, что облегчает 

работу следователя при допросе.  

 По делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, очень важно 

объяснить несовершеннолетнему всю важность истины результатов 

предстоящего разговора. 

Таким образом, всестороннее изучение личности несовершеннолетнего 

позволяет эффективно провести допрос несовершеннолетнего обвиняемого 

при расследовании преступлений, связанным с незаконным оборотом 

наркотических средств. Это очень сложное следственное действие, и 

правильный подход к допросу несовершеннолетних обвиняемых в данной 

сфере будет способствовать раскрытию преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и анализу проблемных 

вопросов, возникающих на стадии исполнения контракта, заключенного в 

соответствии с Законом о контрактной системе. В статье исследованы 

характерные особенности процесса исполнения контракта, начиная со 

стадии заключения и заканчивая составлением  итогового документа, а 

также проведен анализ сложившейся практики правоприменения 

противоречивых и спорных норм и положений, наличие которых приводит к 
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правовой неопределенности относительно порядка совершения 

обязательных действий, возлагаемых на заказчика действующим 

законодательством. 

Ключевые слова: исполнение контракта, экспертиза, реестр 

контрактов, отчет об исполнении контракта, приемка. 

Annotation: The article is devoted to consideration and analysis of problem 

issues arising at the stage of contract execution, concluded in accordance with the 

Law on the contract system. The article examines the characteristics of the 

contract execution process, from the stage of conclusion and ending with the 

drafting of the outcome document, as well as an analysis of the current 

enforcement practices of conflicting and controversial rules and regulations, the 

presence of which leads to legal uncertainty with respect to the order of the 

commission of compulsory actions assigned to the customer by the current 

legislation . 

Key words: contract execution, expertise, contract register, contract 

performance report, acceptance. 

Одним из значимых моментов контрактной системы является 

регулирование не только этапов закупки, когда определяется победитель и с 

ним заключается контракт, но и стадии исполнения контракта. 

Регламентация стадии исполнения контракта призвана оказать 

положительное влияние на деятельность заказчиков и построить закупочную 

систему как единый замкнутый цикл, начиная от планирования и заканчивая 

исполнением контракта.  

Если прежде при Федеральном законе "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ[1] заказчик лишь 

организовывал и осуществлял закупку, определял поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и заключал контракт, то сейчас он обязан отслеживать ещё и 

исполнение. 

По мнению Е. А. Малыхиной, «данное новшество представляется 

целесообразным, так как от правильного, единого порядка исполнения 

обязательств по контракту зависит эффективность удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд» [2, с. 158]. 

Исполнение контракта осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» N44-ФЗ от 05 апреля 2013 года [3](далее – Закон № 

44-ФЗ). 

Согласно ст. 94 Закона № 44-ФЗ «исполнение контракта включает в 

себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 

направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным 

законом, в том числе: 
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1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения 

контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со 

статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер 

ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

контракта[3].» 

Одна из наиболее значимых процедур исполнения контракта – это 

приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. В п. 

13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ указано, что в контракт включается обязательное 

условие о порядке и сроках выполнения заказчиком процедуры принятия 

поставленного товара(выполненной работы, оказанной услуги) в части 

соответствия их количества, комплектности, объема условиям, 

установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки. Перед его подписанием важно провести 

экспертизу качества результата. Так в ч. 3 ст. 94 Закона №44-ФЗ закреплена 

обязанность заказчика осуществлять экспертизу результатов на предмет 

соответствия условиям контракта. Экспертиза должна проводиться во всех 

случаях независимо от предмета контракта и основания его заключения. 

Такая экспертиза может проводиться заказчиком своими силами (внутренняя 

экспертиза) или при помощи специализированных экспертных организаций 

или частных экспертов (внешняя экспертиза). 
Стоит заметить, что Закон № 44-ФЗ предъявляет определенные 

требования к внешним экспертам, согласно которым не могут быть 

допущены к проведению экспертизы физические лица, имеющие какое-либо 

отношение к работе заказчика в течение последних двух лет с момента 

заключения контракта, также лица, имеющие имущественные интересы в 

отношении заключаемого контракта. Не могут осуществлять экспертизу 

также лица, являющиеся близкими родственниками руководителя заказчика, 

членов закупочной комиссии, руководителя контрактной службы, 

контрактного управляющего, либо должностных лиц или работников 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Также Закон №44-ФЗ не допускает к проведению экспертизы контракта 

и некоторых юридических лиц. В частности, компании, в которых заказчику 

или поставщику (подрядчику, исполнителю) принадлежит более чем 20% 
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голосующих акций или более чем 20% вкладов и долей, относящихся к 

уставному или складочному капиталу компании.      

Каких-либо требований к внутренним экспертам Закон № 44-ФЗ не 

предъявляет. Таким экспертом может быть любое должностное лицо 

заказчика, включая членов комиссии по осуществлению закупок. 

Главным вопросом при проведении экспертизы является оформление 

результатов такой экспертизы. При проведении экспертизы с помощью 

специализированных экспертных организаций или частных экспертов 

результаты экспертизы оформляются в виде отдельного заключения, которое 

утверждается полномочным представителем экспертной организации или 

частным экспертом. Согласно Закону № 44-ФЗ такоезаключение должно 

быть объективным, обоснованным и соответствовать действующему 

законодательству.  

В случае проведения внутренней экспертизы Закон № 44-ФЗ не 

предъявляет каких-либо требований к оформлению ее результатов. 

Документом, подтверждающим проведение такой экспертизы, может быть 

подписанный заказчиком документ о приемке результатов исполнения 

контракта (при наличии приемочной комиссии - подписанный всеми членами 

приемочной комиссии и утвержденный заказчиком). 

Как часто следует проводить экспертизу? Согласно письму 

Федерального Казначейства № 42-5.7-09/5от 30 мая 2014 г., если продукция 

по контракту принимается ежемесячно, то экспертиза принимаемой 

продукции проводится каждый месяц перед подписанием накладной или акта 

сдачи-приемки товара (работы, услуги), если продукция по контракту 

принимается ежедневно (например, продукты питания) экспертиза 

проводится ежедневно[4].  

Заключительная стадия исполнения контракта – это составление 

отчетности по контракту. В Законе № 44-ФЗ предусмотрены две ключевые 

формы отчетности, относящиеся к исполнению контракта: реестр контрактов 

и отчет об исполнении контракта(о результатах отдельного этапа исполнения 

контракта). Несмотря на то, что эти две формы отчетности являются 

самостоятельными, в некоторых моментах данные формы совпадают друг с 

другом. 

Закон №44-ФЗ определил исчерпывающий перечень документов 

и информации, которые подлежат включению в реестр контрактов: 

1. наименование заказчика; 

2. источник финансирования; 

3. способ закупки; 

4. дата и реквизиты документа, удостоверяющего основание 

заключения контракта; 

5. дата подписания контракта; 

6.предмет закупки, цена контракта, срок исполнения контракта, цена 

единицы товара (работы, услуги), наименование страны происхождения; 

7.сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

8. информация об изменении контракта; 
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9. копия заключенного контракта; 

10.сведения об исполнении контракта, в том числе сведения об 

исполнении обязательств в части оплаты контракта и начислении неустоек 

(штрафов, пеней); 

11. информация о прекращении контракта; 

12. идентификационный код закупки; 

13. документ о приемке товара (работы, услуги); 

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ вышеуказанную 

информацию заказчики обязаны направлять в Федеральное Казначейство 

Российской Федерации в течение трех рабочих дней. 

Порядок ведения реестра контрактов установлен Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 №1084. Данным постановлением 

утверждены «Правила ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками» и «Правила ведения реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну»[5]. 

В отдельном отчете, размещаемом в единой информационной системе 

(далее – ЕИС) заказчик отражает результаты исполнения контракта или его 

отдельного этапа (за исключением закупок малого объема), а также сведения 

о поставленном товаре, (выполненной работе, оказанной услуге), который 

содержит следующие сведения:  

1.об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 

контракта, исполнение заказчиком обязательств в части оплаты, 

осуществление поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с 

обязательным указанием причин отклонения или неисполнения, в том числе 

причины отклонения от плана графика), о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта; 

2. о ненадлежащем исполнении контракта (допущенные нарушения 

должны быть подробно охарактеризованы) или о неисполнении контракта и о 

санкциях, применяемых в случае нарушения условий контракта или его 

неисполнения;  

3.об изменении или о прекращении контракта в ходе его исполнения.  

К отчету необходимо приложить экспертное заключение в части 

соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 

условиям контракта, в случае если заказчиком проводилась экспертиза 

отдельного этапа исполнения контракта, то экспертное заключение 

отдельного этапа исполнения контракта, и документ о приемке результатов 

экспертизы. 

Отчет размещается в ЕИС в течение семи рабочих дней со дня оплаты 

заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и 

подписания документа о приемке (при наличии приемочной комиссии 

данный документ заверяют все члены комиссии), прекращения контракта. 

Отчет формируется также в случае оплаты обязательств и приемки 

результатов по отдельному этапу исполнения контракта. 

Порядок подготовки и размещения в ЕИС отчета и его содержание 

определены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 [6].  
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В заключение стоит отметить, что комплекс мер, реализуемый после 

заключения контракта, оказывает положительное влияние на закупочную 

систему в части взаимодействия заказчика и поставщика, однако существует 

противоречие в части направления информации об изменении или о 

расторжении контракта. Так, согласно ч. 3 ст. 103 заказчики обязаны в 

течение трех рабочих дней направить сведения об изменении или о 

расторжении контракта со дня внесения такого изменения или прекращения 

контракта. 

Однако, ч. 26 ст. 95 гласит, что «информация об изменении контракта 

или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, размещается заказчиком в ЕИС в течение одного 

рабочего дня следующего за датой изменения контракта или расторжения 

контракта» [3]. В ч. 26 ст. 95 непосредственно не указано о предоставлении 

соответствующих сведений именно в реестре контрактов. В то же время 

Закон № 44 –ФЗ не содержит иной нормы указывающей на другой раздел 

ЕИС.  

Учитывая вышеизложенное возникает неясность при определении 

действий заказчика. По данной проблеме Министерство экономического 

развития России, Федеральное Казначейство Российской Федерации и 

Федеральная антимонопольная служба России выдвигают различные точки 

зрения. 

В письме от 15 июля 2015 г. № ОГ-Д28-10136 Минэкономразвития 

России говорит, что возможность размещения в ЕИС информации об 

изменении или о расторжении контракта реализована путем включения 

соответствующей информации в реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 

Закона № 44-ФЗ. Таким образом, учитывая, что на сегодняшний день 

нормативными правовыми актами не оговорен отличный от реестра 

контрактов порядок размещения заказчиком в ЕИС информации, 

предусмотренной ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, размещение в ЕИС данной 

информации осуществляется в соответствии с требованиями ст. 103 Закона 

№ 44-ФЗ и постановления Правительства № 1084, устанавливающего 

порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками [7]. 

Аналогичного мнения придерживается Федеральное казначейство в 

своем письме от 10 марта 2015 г. № 05-07-05/11 "О размещении информации 

об изменении или о расторжении контракта в единой информационной 

системе" [8]. 

В свою очередь, ФАС России в письме от 28 марта 2014 г. № 

ИА/11604/14 считает, что в соответствии с ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

информация об изменении контракта или о расторжении контракта 

размещается заказчиком в ЕИС в течение одного рабочего дня, следующего 

за датой изменения контракта или расторжения контракта. В соответствии с 

ч. 13 ст. 95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым 

через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
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контракта. Следовательно, заказчик обязан разместить в ЕИС информацию о 

расторжении контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта[9]. 

На практике заказчики размещают в реестре контрактов сведения об 

изменении или о расторжении контракта в течение одного рабочего дня, а не 

трех, чтобы обезопасить себя в случае возникновения спора. 
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Фальшивомонетничество представляет собой одно из самых опасных 

посягательств на кредитно-денежную систему государства. Подделка денег и 

ценных бумаг наносит вред функционированию экономики страны в целом и 

отдельным физическим лицам. Разъяснение вопросов, возникающих при 

квалификации данного преступления и его отграничение от смежных 

составов, является целью настоящей статьи и указывает на актуальность 

исследования. 

Под сбытом поддельных денег и ценных бумаг понимается их 

использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, 

размен, дарение, дача взаймы, продажа и иные возможные действия, 

связанные с пуском в обращение этих подделок[3]. В соответствии с пунктом 

7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 

или ценных бумаг" (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

06.02.2007 N 7) «Незаконное приобретение лицом чужого имущества в 

результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными 

бумагами охватывается составом ст. 186 УК РФ и дополнительной 

квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим 

ответственность за хищение, не требует».  

Таким образом, фальшивомонетничество охватывает собой 

мошенничество. И, хотя, преступник может приобрести имущество или 

право на имущество путём расчёта поддельными денежными знаками, а его 

деяние означает корыстное умышленное противоправное завладение 

имуществом, либо приобретение права на имущество путем обмана (что 

содержит в себе все признаки мошенничества) такое преступление 

квалифицируется по статье 186. 

Однако, статья 186 УК РФ не предусматривает наступление таких 

последствий, как причинение имущественного ущерба собственнику или 

иному законному владельцу. В результате, при квалификации сбыта 

поддельных денег, когда преступник приобретает какой-либо товар, услугу и 

т.д., принадлежащие другому лицу, берётся во внимание нарушение в сфере 

денежного обращения, а нарушения отношений собственности выпадают из 

поля зрения [5].  

В связи с этим, как считает российский учёный-юрист, криминолог, 

доктор юридических наук, профессор Б.В. Волженкин - «правильной 

представляется квалификация содеянного по совокупности ст. 159 и ст. 186 

УК РФ»[6]. В частности, Волженкин Б.В. считает, что «нельзя ставить в один 

ряд по степени общественной опасности случаи исключительно сбыта 

поддельных денег и случаи, когда в результате указанных действий 

причиняется имущественный ущерб собственнику или иному законному 

владельцу, так как это явно противоречит принципу справедливости» [4].  

Исходя из судебной практики, возникает необходимость рассмотреть 

случаи привлечения к ответственности лиц, непричастных к совершению 

рассматриваемого преступления. 
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Так, в «Обобщении судебной практики рассмотрения судами Тульской 

области дел о преступлениях в сфере экономической деятельности за период 

с января 2008 г. по июнь 2009 г» приведён пример, когда приговором 

Пролетарского районного суда г. Тулы было прекращено уголовное дело в 

отношении З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 186 УК РФ. В соответствии с материалами дела, З. 

обвинялся в том, что по просьбе К., в присутствии З. на его принтере и с его 

помощью, К. изготовил шесть купюр достоинством 50 рублей, две из 

которых К. впоследствии сбыл в торговых палатках, а в третьей палатке он 

был задержан. Уголовное дело было прекращено в связи с отказом 

государственного обвинителя от обвинения. Мотивируя свой отказ, прокурор 

обоснованно указал, что органами предварительно расследования не   

представлено доказательств того, что З.  был осведомлен о намерении К.  

сбыть изготовленные купюры. Суд признал, что в действиях З. нет состава 

преступления, так как в процессе следствия не было доказано, что З. имел 

прямой умысел на изготовление поддельных банкнот с целью сбыта (он мог 

проверять качество работы принтера) [2]. 

Следует отметить, что в соответствии с рекомендациями изложенными 

во втором абзаце п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 

апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или 

сбыте поддельных денег или ценных бумаг" отмечает, что ответственности за 

сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не 

только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу 

стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных 

бумаг, сознающие это, и тем не менее использующие их как подлинные [1]. 

Суды обоснованно квалифицируют подобные случаи по ст. 186 УК РФ. 

В частности, в «Обобщении судебной практики рассмотрения судами 

Тульской области дел о преступлениях в сфере экономической деятельности 

за период с января 2008 г. по июнь 2009 г» рассмотрен случай осуждения Б. 

по ч.1 ст. 186 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 10 

000 руб. 

Так, Б. получив от своей знакомой купюру достоинством 1000 руб. и 

желая расплатиться в кафе, где не было сдачи, вышел на улицу, чтобы 

разменять деньги в торговой палатке. После того, как в одной из палаток 

продавец проверил купюру и сообщил о том, что она фальшивая, Б. перешел 

в другую палатку и там разменял деньги, мотивируя в последствии при 

допросе свои действия тем, что оказался в тяжелом положении, так как ему 

необходимо было расплатиться в кафе, а других денег у него не было» [2]. 

Исходя из выше изложенного, отметим, что раскрытие 

рассматриваемого преступления относится к числу наиболее сложных. 

Одним из факторов, способствующих сокрытию рассматриваемого 

преступления, является нежелание лиц, получивших поддельные денежные 

знаки и ценные бумаги, обратится в правоохранительные органы, т.к. при 

квалификации рассматриваемого преступления нарушение отношений 

собственности не берётся во внимание. Следовательно, для большей 
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защищенности нашего государства от данного преступления, органам власти 

следует обратить внимание на указанный фактор, и принять 

соответствующее решение по разрешению этих вопросов. 
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Образование в системе ценностей любого человека, в том числе 

несовершеннолетнего, на современном этапе развития общества занимает 

одно из первых мест и является одним из важнейших социально – 

экономических и социально – культурных прав человека. Более того, 

образование становится определенной гарантией  успешного управления 

процессом исправления несовершеннолетних осужденных в период 

отбывания ими наказания и успешной социальной адаптации с выходом на 

свободу224. В связи с этим представляется важным рассмотреть статус 

субъектов сферы образования – несовершеннолетних осужденных, 

«рассмотрение отдельного индивида (который, собственно, подвергается 

образовательным процедурам, а также является одним из главных субъектов 

права)»225.  

Право на образование относится к основным правам и свободам 

человека и производно от такого фундаментального права, как право на 

жизнь. Право на образование приобретается человеком естественным 

образом, по факту своего рождения, поскольку каждому человеку 

                                                           
224Волова Н.Ю. Образование в пенитенциарной системе: история и современность // Педагогика. Вопросы обучения и 

воспитания. 2011. №3. 
225Матюшева Т.Н. Право на образование несовершеннолетних заключенных: нормы международного права и 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Право и образование. 2013. 

С. 22.  
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свойственно развиваться, накапливать опыт и получать новые знания, 

творить и передавать все накопленное им другим поколениям. Образование 

является одним их условий полноценного существования человека в 

обществе.  

Человек обладает изначально, независимо от воли государства, всеми 

основными правами, включая право на образование. Никому не может быть 

отказано в праве на образование. Государство же обязано обеспечить 

реализацию этого права, не ставя при этом получение образования в 

зависимости от своей воли. В качестве основного права человека право на 

образование не может быть даровано, передано другим лицам или отчуждено 

в какой бы то ни было форме. Более того, сам человек не может отказаться от 

права на образование. Основное общее образование сегодня в соответствии с 

международными стандартами является обязательным226.  

Понимание важности и значимости право на образование, как для 

личности, так и для общества в целом, нашло подтверждение в различных 

международно-правовых актах: Всеобщей декларации прав человека от 

10.12.1948 г227; Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод от 04.11.1950 г;Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) от 30.08.1955 г;Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования от 14.12.1960 г; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

от 16.12.1966 г228; Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г; Процедуры 

эффективного выполнения Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными от 25.05.1984 г;Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия несовершеннолетних (Пекинские 

правила) от 29.11.1985 г;Рекомендация № R (89) 12 Комитета Министров 

государствам-членам Совета Европы об образовании в тюрьмах от 13.10.1989 

г; Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы от 14.12.1990 г; Европейские пенитенциарные правила (1973 г, 

1987г.) последняя редакция которых была принята 11.01.2006 г. Все эти 

международно-правовые акты регулируют условия и порядок отбывания 

наказания всех категорий осужденных, в том числе и несовершеннолетних.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью правовой системы нашей страны, касающейся, в том числе, и 

уголовно-исполнительного законодательства. Об этом свидетельствует ч.1 

ст.3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В ч.4 этой 

же статьи отражено, что рекомендации международных организаций по 

вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуется в 

                                                           
226Козырина А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (постатейный) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015). СПС. 
227Всеобщая Декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН)//Российская газета от 

05.04.1995. № 140.  
228Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19.12.1966. // Ведомости СССР, 1976. 

№ 17. С. 291. 
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России при наличии необходимых экономических и социальных 

возможностей229.  

В российском законодательстве право на образование нормативно 

закреплено в действующей Конституции Российской Федерации от 

12.12.1993 г. Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации: «каждый 

имеет право на образование»230, причем обязательное основное общее 

образование. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости и т.п231. Регулирование общего образования 

несовершеннолетних осужденных осуществляется: Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 г. №5473-1, 

«Уголовно–исполнительным кодексом Российской Федерации» от 08.01.1997 

г. №1-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. 

№761, Приказом Минюста «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» от 

06.12.2016 г №274, а также нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. В дополнении утвержденной до 2020 года и уже 

реализуемой Концепции развития отечественной уголовно-исполнительной 

системы232 предусматривает формирование комплиментарных условий для 

получения образования осужденными. Последнее обстоятельство также 

нашло свое отражение в плане реализации государственной программы 

«Юстиция» в виде проверочного наложения обязанности на компетентные 

органы по обеспечению зачисления в образовательные организации всех 

осужденных, на законных основаниях подлежащих обязательному общему 

образованию233.  

Таким образом, государство обязано, в силу своих прямых 

предписаний в соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации, 

несовершеннолетним осужденным предоставить полный, равный и 

всесторонний доступ к получению права на образование. 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству 

несовершеннолетние осужденные отбывают наказания в воспитательных 

колониях. В настоящее время в структуре ФСИН России функционирует 23 

                                                           
229ДанилинЕ.М, Давыдова Н.В.Реализация требований Европейский Стандартов в отношении несовершеннолетних 

осужденных / /Юридическая наука и практика. 2014 г. С. 57.  
230Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11 ФКЗ). 
231Талынева А.А. Реализация конституционного права на образование в местах лишения свободы // 2015.  

С.266. [сайт]. URL: http://www.bibliofond.ru. 
232Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №1772-р // СПС «Гарант».  
233Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №312 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Юстиция»».  
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воспитательных колоний234. Среднесписочная численность осужденных в 

воспитательных колониях за 2014 год составила 1822 человека, за 2015 год 

составила 1764 человека, за 2016 год составила 1678 человека, за 2017 год 

составила 1405 человек235. По данным анализа можно увидеть резкое 

сокращение среднесписочной численности несовершеннолетних 

осужденных, где такой фактор как образование является еще и средством их 

исправления.  

Образовательный процесс в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних осужденных имеет ряд своих особенностей в отличие 

от обычной школы. Право несовершеннолетних осужденных на получение 

образования гарантируется путем создания вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ. Вечерних потому, что осужденные в 

воспитательных колониях обязаны трудиться. Стоит отметить, если 

осужденный несовершеннолетний не имеет основного общего образования 

то учиться он обязан, независимо от возраста.236.  

Если при подготовке к предметам обычные ученики используют 

интернет, то несовершеннолетние осужденные пользуются библиотечной 

литературой пенитенциарного учреждения; если ученики обращаются за 

помощью к репетиторам и высококвалифицированным специалистам, то 

несовершеннолетние осужденные работают с учителем-наставником. При 

этом программа обучения в пенитенциарных учреждениях ничем не 

отличается от обычной школы.  

Образовательный процесс в школах воспитательных колониях 

включает три ступени: 1) начальное общее образование (срок освоения – 4 

года); 2) основное общее образование (срок освоения – 5 лет); 3) среднее 

(полное) образование (срок освоения – 2 года). Для несовершеннолетних 

осужденных, как, впрочем, и учащихся в условиях свободы, первые ступени 

(9 классов) являются обязательными, третья – факультативной (т.е. 

осваивается по их желанию). Важно отметить, что школы воспитательных 

колоний самостоятельны в выборе форм, средств и методов обучения, а 

также системы оценок, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

воспитанников. Учебный год в школе воспитательной колонии, как правило 

начинается с 1 сентября. Зачисление в школу производится по мере 

поступления несовершеннолетних в воспитательные колонии на основании 

имеющихся в их личных делах документов об образовании, промежуточной 

аттестации либо обучении в образовательном учреждении и оформляется 

приказом директора школы. Те воспитанники, которые не имеют 

упомянутых документов, зачисляются в соответствующий класс на 

основании аттестации, проведенной педагогическими работниками школы237.  

Выпускникам предоставляется право выбора: они могут сдать экзамен 

по обязательным предметам в форме билетов, чтобы получить аттестат 

                                                           
234ФСИН РФ: Воспитательные колонии: [сайт]. URL: http://фсин.рф/vospitatelnye-kolonii/vospitatelnye-kolonii.php.  
235ФСИН РФ: Статистические данные: [сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika. 
236Бисенгулова А.Р. О некоторых особенностях реализации права на образование несовершеннолетними осужденными в 

воспитательных колониях // Юридические науки. Студенческий форум. 2016.  
237Иванчин А.В. [сайт]. URL: http://www.projects.uniyar.ac.ru.  
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зрелости, либо ЕГЭ. Если осужденный сдает ЕГЭ, в дальнейшем выпускник 

может поступить в высшие учебные заведения. Во время подготовки к сдаче 

экзаменов несовершеннолетние осужденные на основании приказа 

воспитательной колонии освобождаются от работы, тем самым им дается 

возможность подготовиться и успешно пройти государственную итоговую 

аттестацию или успешно сдать ЕГЭ. В конце июня 2017 году ЕГЭ в 23 

воспитательных колониях сдали 54 несовершеннолетних238.  

Несовершеннолетним осужденным, успешно сдавшим экзамены, 

вручаются аттестаты в торжественной обстановке. В исправительных 

учреждениях на традиционную линейку собираются представители 

администрации, учителя и сами учащиеся школы. Все торжество создается 

силами осужденных, сотрудников воспитательного отдела и 

преподавательского состава, где проходят различные программы, концерты, 

творческие номера, все для того чтобы создать праздничную атмосферу. 

Стоит отметить, что документ об образовании, получаемый в школах 

учреждений исполнительной системы, ничем не отличается от других 

документов государственного образца. В данном документе об образовании 

нет каких-либо пометок, позволяющих идентифицировать, что 

несовершеннолетний осужденный учился за колючей проволокой239. 

Документы об образовании, хранятся в личных делах осужденных 

несовершеннолетних, что влияет на изменение правового статуса данных 

лиц, и выдаются им под расписку при освобождении из учреждения, 

исполняющего наказания.  

В воспитательных учреждениях также как и в обычных школах имеет 

место быть отчисление осужденных за непосещение уроков, в этом случае 

осужденного переводят в разряд второгодников, и им придется сесть за 

парты в следующем учебном году, для усвоения общеобразовательного 

процесса.  

Существует проблема в получении начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования несовершеннолетними лицами, 

находящимися в следственных изоляторах. Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» п.2 ст. 80 закреплено, следующее: 

«для несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

под стражей, администрация мест содержания под стражей, обеспечивает 

условия получения основного общего образования в форме 

самообразования»240. Однако данная форма самообразования не уместна для 

данного субъекта находящегося под стражей, поскольку для получения 

качественного образования и надлежащего усвоения материала 

несовершеннолетним необходим контроль со стороны педагога.  

Другая проблема заключается в сроках нахождения 

несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях для получения 

                                                           
238Воинова Ю. [сайт]. URL: http://helpprison.ru/2017/06/29/.  
239Бисенгулова А.Р. О некоторых особенностях реализации права на образование несовершеннолетними осужденными в 

воспитательных колониях // Юридические науки. Студенческий форум. 2016.  
240Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа.- URL:http://www.consultant.ru.  

http://helpprison.ru/2017/06/29/
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среднего общего образования или профессионального обучения. Так, 

несовершеннолетние осужденные, не освоив в полном объеме учебный план, 

отправляются отбывать наказание в исправительные учреждения для 

взрослых, где у них уже не будет создано таких условий для обучения. 

Однако законодатель в ч.1. ст. 139 Уголовно– исполнительного кодекса 

Российской Федерации «в целях закрепления результатов исправления, 

завершения среднего общего образования или профессионального обучения 

осужденные, достигшие возраста 18 лет (совершеннолетия), могут быть 

оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не 

более чем до достижения ими возраста 19 лет»241, данная норма является не 

правильной. Находясь на последнем году обучения, несовершеннолетний 

просто не успевает получить документ об образовании, в результате все 

приложенные усилия в период пребывания в воспитательной колонии, 

направленные на перевоспитание и убеждение несовершеннолетних в 

необходимости учиться, трудиться и в целом вести законопослушный образ 

жизни, могут не дать положительных результатов.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, образование является одним из главных условий для 

несовершеннолетних осужденных в качестве перевоспитания в духе 

уважения к праву, а также способно оказать объективное стабилизирующее 

воздействие на положение дел в воспитательных колониях и позитивное 

влияние на криминогенную ситуацию в социуме в целом. 

Во-вторых, сам процесс образования помогает несовершеннолетним 

вновь адаптироваться к нормальным условиям жизни и окружающему миру, 

а приобретенный багаж знаний позволяет найти себе достойное применение 

в жизни, тем самым стерев представления общества о том, что вышедший из 

пенитенциарных учреждений является потенциальным преступником.  

В-третьих, в воспитательных колониях делаются попытки внедрения 

индивидуальных программ обращения с несовершеннолетними 

осужденными, где огромное значение имеет персональный подход к 

несовершеннолетним242. 

Для решения изложенных проблем, предлагаются следующие пути 

оптимизации.  

Во-первых, законодателю стоит изменить форму обучения 

самообразования для несовершеннолетних, содержащихся под стражей на 

другую более эффективную, например, путем привлечения в следственные 

изоляторы педагогического состава из числа работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

Во-вторых, необходимо принять меры, о продлении срока пребывания 

в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы достигших 

                                                           
241«Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации»  от 08.01.1997. №1-ФЗ (ред. 16.10.2017) // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа.- URL:http://www.consultant.ru. 
242Тепляшин П.В. Перспективы развития исправительно-воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных к лишению свободы в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России // 

Неомакаренковская педагогика в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы и становления 

ювенальной юстиции // 2012. С. 42-48.  
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возраста 18 лет (совершеннолетия), возможность остаться их в 

воспитательной колонии до 21 года243.  

Решение обозначенных проблем, позволит заметно повысить качество 

получаемого несовершеннолетними образования, будет способствовать их 

дальнейшей ресоциализации и профилактики повторных преступлений.  
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Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе 

способствовало усилению и концентрации перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Европейского 

экономического союза, что определяет на современном этапе развития 

необходимость изучения особенностей данного процесса.  

Согласно ст. 9 ТК ЕАЭС, товаром признается «любое перемещаемое 

через таможенную границу движимое имущество, в том числе перемещаемые 

через нее транспортные средства, отнесенные к недвижимым вещам.»[1] 

К транспортным средствам, в свою очередь, относятся любого вида 

средства, предназначенные для международных грузовых и пассажирских 

перевозок.  

Следует отметить, что транспортное средство согласно таможенному 

законодательству РФ может выступать как с точки зрения товара, так и 

непосредственно транспортного средства. Ключевым моментом здесь 

является, так называемая, частота пересечения границы. Так, если 

транспортное средство пересекло таможенную границу всего один раз, к 

примеру, при ввозе из другой страны, то она признается товаром. 

Соответственно, прохождение всех таможенных процедур будет 

осуществляться согласно порядку, действующему для любого вида товаров. 

Однако, в случае неоднократного пересечения транспортным средством, оно 

выступает в таможенном деле с позиции транспортного средства. 

Следует выделить следующие особенности перемещения всех 

транспортных средств [2, c. 400]: 

–транспортные средства, следующие, в том числе, перемещаемые в 

качестве товара, через таможенную границу, обязаны производить остановку 

в строго определенных таможенными органами местах. В случае 

несоблюдения вышеизложенного требования, применяется принудительная 

остановка; 

–время пребывания транспортных средств на стоянке определяется 

таможенным органом  совместно с перевозчиком, но не может быть 

уменьшено в ущерб процедурам таможенного контроля;  

–дальнейшее отправление транспортных средств с места стоянки 

осуществляется только посредством разрешения таможенного органа. 

Что касается самих товаров, то важно подчеркнуть возможность их 

транспортировки в сопровождаемом багаже (непосредственно при 

следовании лица через границу) и в не сопровождаемом багаже (при 

перемещении их перевозчиком по договору о перевозке). К перевозке 

товаров в несопровождаемом багаже можно отнести широко 

востребованную, с развитием интернет-покупок, пересылку в 

международных почтовых отправлениях. В данном случае почтовой связи по 

требованию таможенных органов обязаны предоставлять необходимую 

информацию по товарам, а также сами отправления для проведения 

таможенного досмотра, поскольку почтовые отправления не могут быть 
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выданы получателям без разрешения соответствующего таможенного 

органа.  

Некоторые запрещенные в соответствии с актами ЕАЭС к ввозу-вывозу 

товары не допускаются к пересылке в международных почтовых 

отправлениях. Так, отдельные категории товаров подлежат перемещению 

через границу РФ трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач.  

Важной особенностью таможенного регулирования при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу является 

необходимость определения страны происхождения товара, означающей 

страну, в которой товар был произведен или подвергнут достаточной 

переработке. Следует подчеркнуть, что под страной происхождения товара 

может пониматься также группа стран, таможенные союзы стран, регионы 

или часть страны.  

В соответствии со ст. 20 ЕАЭС к товарам, полностью произведенным в 

конкретной стране относятся [1]: 

1) полезные ископаемые, добытые из недр страны; 

2) растения, выращенные или собранные в данной стране;  

3) животные, выращенные в данной стране, в том числе продукция, 

полученная из них;  

4) охотничья или рыболовная продукция, относящаяся к данной 

стране;  

5) морская продукция, при условии, что страна обладает 

исключительным правом на разработку этих морских недр;  

6) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате 

производственных или иных операций в данной стране; 

7) продукция, относящаяся к группе высоких технологий, в том числе 

полученная в открытом космосе на космических судах данной страны; 

8) товары, изготовленные из вышеперечисленной продукции.  

Существенным моментом является тот факт, что в случае участия в 

производстве товара нескольких стран, страной происхождения товара по 

законодательству является  страна, которая на своей территории осуществила 

последние операции по переработке или изготовлению товаров. К 

документам, подтверждающим принадлежность товара к той или иной стране 

относят сертификат или декларацию о его происхождении.  

Субъект внешнеэкономической деятельности определяет 

происхождение товара самостоятельно. Что касается таможенного 

регулирования при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, то таможенные органы принимают решение о 

происхождении того или иного товара в случаях [1]: 

     –при выявлении недостоверности в заявлении субъекта 

происхождения товара; 

– по запросам органов государственной власти, а также 

таможенных органов иностранных государств.  
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В целом, все товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, 

можно классифицировать по следующим признакам [2, c. 16]: 

1) В зависимости от направления перевозки товары делятся на 

ввозимые, вывозимые и транзитные; 

2) В зависимости от страны происхождения товары делятся на 

российские и иностранные; 

3) Товары, прошедшие, так называемую, таможенную «очистку» и 

условно выпущенные в свободное обращение. Т.е. это те товары, в 

отношении которых таможенные органы дали разрешение на использование 

товаров в соответствии с условиями определенного таможенного режима. 

При не уплате таможенных платежей и неисполнении иных требований 

товары подлежат условному выпуску 

В современных экономических и социально-политических условиях 

особую актуальность приобретает дифференциация товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, в зависимости от эффективности достижения 

целей таможенной системы. В соответствии с критерием товары, 

подлежащие таможенному регулированию, подразделяются на следующие 

виды [3, c. 398]: 

1) товары, во ввозе которых Россия абсолютно не нуждается (нефть, 

продукты первой необходимости). В данном случае перед Таможенной 

системой РФ стоит задача в создании эффективного барьер, 

препятствующего проникновению аналогичных товаров на российский 

рынок посредством установления высоких ставок на импорт; 

2) товары, являющиеся конкурентами отечественным 

производителями. Тарифные ставки должны быть сбалансированы в целях 

обеспечения импорта на рынке и возможности конкуренции; 

3) товары, которые не выпускаются в РФ (уникальные технологии, 

медикаменты и т.д.). В этой сфере задачей ТС РФ является обеспечение 

свободного доступа этой категории товаров на рынок для удовлетворения 

спроса.  

Проблемой при осуществлении таможенного регулирования вот уже 

несколько десятилетий является перемещение контрафактных товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. С установлением санкций против РФ со 

стороны ряда зарубежных государств проблема только усугубилась. К 

области контрафакта относят товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности, при условии незаконного изготовления 

таких товаров, перемещении через таможенную границу, а также иные 

действия с товарами, которые нарушают права правообладателя. Таким 

образом, установление барьеров на пути пиратской продукции, на 

сегодняшний момент, является важной и трудоемкой задачей таможенных 

органов. Любое заинтересованное лицо, полагающее, что перемещаемый 

через границу товар является контрафактным, имеет право направить в 

таможенный орган заявление о защите нарушенных прав.  

В заключении, следует сказать, что процесс регулирования 

таможенными органами перемещения товаров и транспортных средств 
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необходимо совершенствовать с точки зрения двух позиций: таможенных 

органов и физических лиц. Так, совершенствование перемещения товаров и 

транспортных средств физическими лицами через таможенную границу 

должно основываться не только на упрощенной системе таможенного 

декларирования, но и посредством повышения результативности и качества 

контроля, осуществляемого таможенными органами при таком перемещении. 
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Современный человек проводит огромное количество времени в 

социальных сетях, таких как Вконтакте, Twitter, Instagram – это лишь самые 

популярные. С течением времени функционал социальных сетей развивался 

и возрастал. Сейчас они используются не только для общения, но уже и для, 

например, ведения бизнеса, проведения рекламных акций, привлечения 

аудитории и, конечно, как средство агитации и воздействия на 

общественность.  
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У многих представителей власти существуют учетные записи в 

популярных социальных сетях. Так, например, Дмитрий Медведев активно 

ведет микроблог Twitter и аккаунт в Instagram. Он использует данные 

социальные сети в качестве средства распространения новостей 

Правительства РФ.  

Также и оппозиционные силы используют популярные социальные 

сети для агитации, демонстрации собственной деятельности.  

При рассмотрении электоральной активности в российском контексте, 

стоит отметить, что ее уровень довольно низкий. Это так же касается и 

интернет-аудитории. Ниша политических интернет-технологий в России 

почти не задействована, что не только снижает общий уровень 

электоральной активности, но и количество избирателей, заинтересованных в 

политической жизни государства.  

World Wide Web (WWW) является эффективным пространством PR, в 

том числе и политического, в виду его свойств: интерактивность; 

инфоцентричность; мгновенность; измеримость; гибкость; 

взаимосвязанность; «экономичность»; персональная ориентированность.244 

Профессор Калифорнийского университета П. Коллок в книге 

«Сообщества в киберпространстве» отмечает, что пользователи готовы 

присоединиться к сообществам по трем причинам:  

1. Ожидание взаимовыгодного сотрудничества. Присоединяясь к 

сообществу, люди надеются получать полезную информацию взамен их 

вклада (например, участие в опросах).  

2. Улучшение собственной репутации. Участник сообщества делится с 

другими его членами полезной ссылкой. Если он делает это не единожды, а 

систематично, это отражается на его репутации среди других членов этого 

сообщества.  

3. Ощущение полезности. Тот, кто на регулярной основе делает некий 

вклад в общее дело сообщества, начинает полагать, что он – незаменимый 

его член/ участник.245 
Ярким представителем несистемной оппозиции, использующим 

социальные сети в целях агитации и ведения политической борьбы, является 

Алексей Навальный. Он активно ведет аккаунты в различных популярных 

социальных сетях.  Такой же тактикой пользуются и его региональные 

представительства.  Это позволяет увеличить количество сторонников 

движения Алексея Навального 

Региональные представительства Алексея Навального работают в 

социальной сети «Вконтакте» в формате групп.  

В рассматриваемой группе246 наблюдается регулярная публикация 

постов от одного до трех раз ежедневно. Каждый день, даже в выходной, 

обновляется информационная лента сообщества, что позволяет не допустить 

                                                           
244Мокрушина Е.В. Воздействие политического PR на молодежь в социальных сетях // Acta Diurna [Электрон- ный 

ресурс]. – URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_6/ moc_soc.htm. 
245 Шалимов А. Б. Человек в социальных сетях // Современные исследования социальных проблем (элек- тронный 

научный журнал). 2013. № 9. file:///C:/Users/tc58/Downloads/chelovek-v-sotsialnyh-setyah.pdf 
246https://vk.com/teamnavalny_srtv 
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отток заинтересованных. Выбрана правильная стратегия публикации постов: 

с одной стороны, новости обновляются ежедневно, с другой стороны, 

контент не появляется в ленте новостей часто и не переходит в разряд спама.  

В группе состоит 2692 человека. Люди в возрасте до 30 лет 

превалируют над старшими представителями движения  Навального. Данный 

показатель объясняется тем, что целевой аудиторией социальной сети 

«Вконтакте» являются люди в возрасте до 35 лет.  

Первая публикация в сообществе датируется 21 марта 2017 года. 

Открытие штаба в Саратове состоялось 25 марта этого года. За семь месяцев 

существования, группа собрала аудиторию почти 2700 человек, в условиях 

низкой политической активности населения — это хороший показатель.  

Страница группы наполнена тремя видами постов: информационными, 

новостными, агитационными. 

Информационные посты несут в себе сведения о деятельности 

саратовского штаба Алексея Навального. Например, в здании 

представительства проходят встречи с избирателями, лекции, тренинги. 

Публикации данного типа информируют подписчиков группы о 

мероприятиях, которые будут проводиться в штабе. Также, публикуются 

записи с отчетами о прошедших мероприятиях и митингах, все 

подкрепляется фотоотчетом или иным дополнительным материалом.  

Агитационные публикации несут в себе призыв присоединиться к  

команде Алексея Навального. В данных постах содержатся агитационные 

лозунги, видеозаписи, созданные Фондом по борьбе с коррупцией.  

Часто агитационная и информационная составляющая публикуется в 

одной записи, что способствует повышению эффективности в воздействии на 

избирателей.    

Новостные посты несут события, произошедшие с представителями 

саратовского штаба и новости, связанные с самим Алексеем Навальным. 

Часто данные публикации сопровождаются ссылками на сторонние 

источники, видеорепортажи, подкасты.  

Также стоит отметить, что группа «Вконтакте» не является 

исключительно информационным источником. Присутствует и 

интерактивная составляющая. Созданы темы обсуждений, есть возможность 

связаться с представителями штаба. Такжена странице указаны контакты 

координатора штаба, с которым можно связаться напрямую, не только 

написав личное сообщение, но и позвонив ему лично.  

Количество публикуемых постов варьируется от месяца к месяцу, 

количество просмотров каждого поста также нельзя назвать стабильным. 

Активность в группе нельзя назвать стабильно восходящей или нисходящей. 

Ее характер можно определить как неустойчивый, постоянно меняющийся.    

Это может быть обусловлено двумя причинами. Во-первых, неправильная 

стратегия ведения группы, что привело к снижению уровня 

заинтересованности населения. Во-вторых, активность в группе была 

сфабрикована в целях привлечения настоящей аудитории. Например, первая 
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публикация в группе набрала больше шести тысяч просмотров и пяти тысяч 

лайков 

Комментарии к публикациям открыты, что позволяет подписчикам 

взаимодействовать друг с другом.  

В разделе фотографий созданы альбомы, связанные с различными 

прошедшими мероприятиями и митингами. Это позволяет наглядно 

убедиться, что штаб ведет реальную  деятельность.  

Можно сказать, что группа достаточно наполнена необходимой 

информацией о деятельности штаба, предоставлены отчеты о проводимых 

мероприятиях, представители штаба открыты к общению. Различный 

характер публикаций способствует более эффективному воздействию на 

подписчиков группы: уже существующих и потенциальных. Данный формат 

привычен людям в возрасте до 35 лет, что позволяет им чувствовать себя 

комфортно. 

В целом, группа саратовского штаба Алексея Навального создана для 

формирования определённого имиджа в глазах общественности, но не 

является основным средством ведения политической борьбы. Она носит 

информационный характер с использованием агитационных материалов. Это 

показывает, что уровень заинтересованности политики в социальных сетях 

возрос, но ставки делаются на традиционные методы проведения 

политической компании. 

Имея большой потенциал, группа работает в качестве источника 

информации населения и привлечения внимания к деятельности команды 

Алексея Навального, а не как полноценная составляющая комплекса 

политических технологий.  

Список источников: 

1. Мокрушина Е.В. Воздействие политического PR на молодежь в 

социальных сетях // Acta Diurna [Электрон- ный ресурс]. – URL: 

http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_6/ moc_soc.htm. 

2. Шалимов А. Б. Человек в социальных сетях // Современные 

исследования социальных проблем (элек- тронный научный журнал). 2013. 

№ 9. file:///C:/Users/tc58/Downloads/chelovek-v-sotsialnyh-setyah.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



860 

УДК 34.343 

Ахметова А.Т. 

Старший преподаватель 

Башкирский государственный университет 

Россия г.Стерлитамак 

Махиянов С.Ф. 

Студент 

3 курс факультет «Юриспруденция» 

Башкирский государственный университет 

Россия г.Стерлитамак 

 

ОСОБЕННОСТИ РОЗЫСКА ДЕТЕЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Данная статья раскрывает особенности процесса розыска 

пропавшего ребенка в рамках исполнительного производства, полномочия 

пристава, нормативную базу данного процесса, определяет его проблемы. 

Исполнительное производство, Федеральная служба судебных 

приставов, судебный пристав, розыск ребенка 

Ahmetova A.T. 

Senior Lecturer 

Bashkir State University 

Russia Sterlitamak 

Mahianov S.F. 

Student 

3 year faculty "Jurisprudence" 

Bashkir State University 

Russia Sterlitamak 
FEATURES OF SEARCHING CHILDREN IN EXECUTIVE 

PRODUCTION 

This article reveals the specifics of the process of tracing the missing child 

in the framework of the enforcement proceedings, the authority of the bailiff, the 

regulatory framework of this process, determines its problems. 

Executive Proceedings, Federal Bailiff Service, Bailiff, Tracing Child. 

Прежде всего стоит отметить что розыск ребенка осуществляется 

судебным приставом-исполнителем только при условии что совершенные 

судебным приставом-исполнителем действия, установленные законом, не 

привели к установлению местонахождения ребенка, что установлено статьей 

65 ФЗ «Об исполнительном производстве»(далее ФЗ)247. В случаях если 

определение местонахождения ребенка связано с уголовным преступлением, 

розыск будет осуществляться соответствующими органами МВД. 

Определение розыска ребенка дается в п.1.1 ст.65 ФЗ - проводимые 

судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по 

                                                           
247Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об исполнительном производстве" 
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розыску, исполнительно-розыскные действия, направленные на установление 

местонахождения ребенка.248 

В рамках исполнительного розыска судебный пристав-исполнитель, 

осуществляющий розыск ребенка, обладает правом совершения ряда 

исполнительных действий:  

1) запрос из банков данных оперативно-справочной, розыскной 

информации; 

2)  проверка документов; 

3) осуществление отождествления личности; 

4) опрос, наведение справок, изучение документов; 

5) осмотр имущества, помещения, здания и т.д, занимаемых 

разыскиваемыми лицами или принадлежащие им.249 

Весьма важно отметить, что перечень возможных действий пристава 

является ограниченным. Помимо этого стоит отметить что в таких случаях 

возможно привлечение частного сыска. Так, согласно п. 8 ч. 2 ст. 3 Закона 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности»  

поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об 

отобрании ребенка, может осуществляться на договорной основе с 

взыскателем250. 

Окончание же розыска при обнаружении ребенка регламентировано 

ст.13.1 ФЗ - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, 

незамедлительно сообщает об обнаружении ребенка органу опеки и 

попечительства по месту обнаружения ребенка и центральному органу, 

назначенному в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения 

обязательств по международному договору Российской Федерации. После 

обнаружения ребенка исполнительное производство подлежит окончанию.251 

Несмотря но то что данный процесс регламентирован обширной 

нормативно-правовой базой, необходимо понимать что розыск несет в себе 

ряд проблем: прежде всего сам процесс является затрудненным и крайне 

трудоемким, поскольку нередко розыскные действия приходится совершать 

на обширной территории, вплоть до территории всего региона или страны, не 

говоря уже о случаях когда лицо, не желающее отдавать ребенка пытается 

попасть в другое государство, также сложности могут возникнуть в 

следствие того что розыск ребенка находится в ведении двух ведомств: 

ФССП и МВД и несмотря на то что определение подведомственности 

установлено четко, в некоторых случаях сложно определить наличие или 

отсутствие элемента  уголовного преступления. 
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Российское общество на современном этапе развития находится на 

пути становления правового государства. По этой причине, вопросы борьбы 

с преступностью, в том числе организованной, занимают основополагающее 

место, так как одним из непременных условий функционирования любого 

демократического государства является стойкая защита личных и 

имущественных прав граждан. Из этого следует, что повышение доли 

раскрытых преступлений должно являться одним из главных направлений 

деятельности правоохранительных органов, что невозможно представить без 

грамотного взаимодействия следователя и специалиста. Поэтому участие 
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специалиста в следственных действиях необходимо. Непосредственно этому 

и посвящено данное исследование. 

Анализ последних результатов оперативно-розыскной работы органов 

внутренних дел свидетельствует:  

1. об увеличении в штате специалистов-криминалистов и, 

соответственно, увеличении числа случаев их участия в следствии и 

оперативно-розыскных мероприятиях;  

2. о повышении количества проводимых экспертиз и исследований 

специалистов;  

3. о возрастании количества преступлений, раскрытых с помощью 

научно-технических средств.  

В условиях научно-технического прогресса эта статистика приобретает 

устойчивый закономерный характер. 

В настоящее время проблемой в работе правоохранительных органов 

является отсутствие применения научных методов и технических средств в 

следственных и оперативно — розыскных мероприятиях. Значительная часть 

осмотров, обысков, выемок, освидетельствования производятся 

следователями и оперативными работниками без участия специалистов из-за 

отсутствия соответствующих практических навыков, что является одним из 

главных показателей профессиональной подготовки кадров и их способности 

решать поставленные задачи. 

Следователь обладает элементарными навыками и умениями по 

собиранию доказательств, полученными в процессе изучения курса 

криминалистики. Поэтому он не всегда в состоянии самостоятельно 

использовать при проведении следственных действий современные технико-

криминалистические средства. Здесь и появляется специалист в качестве 

технического помощника и консультанта следователя. Исходя из норм 

действующего уголовно-процессуального законодательства, можно понять, 

что специалист- это не заинтересованное в исходе дела лицо, обладающее 

специальными знаниями и практическими навыками, привлекаемое 

следователем для участия в производстве следственного действия. Однако 

стоит отметить, что следователь не всегда обязан обращаться к помощи 

специалистов. Исключение составляют: осмотр и эксгумация трупа; судебно-

медицинское освидетельствование; допрос несовершеннолетнего свидетеля; 

предъявление обвинения и допрос немых и глухих.[2 с. 7] 

Основными и наиболее востребованными отраслями в следственном 

действии, в которых необходимо участие тех или иных специалистов 

является: 

1. Осмотр места происшествия: 

 определение границ территории, подлежащей осмотру; 

 установление способа осмотра, выявление следов преступления, 

вещественных доказательств; 

 выбор и использование технических средств соответственно 

объекту осмотра и природе искомых следов; 

 производство необходимых измерений; 
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 отбор с места происшествия образцов материалов для 

последующего экспертного исследования. 

2. Производство допросов обвиняемого, подозреваемого, свидетеля: 

 толкование специальных терминов, используемых в речи лицом, 

участвующем в допросе; 

 помощь в усвоении специальных правилах, инструкций, других 

нормативных документов, с которыми была связана деятельность лица, 

участвующем в допросе; 

 пресечение возникновения ложных показаний, касающихся 

специальных вопросов 

 получение исходных данных и прочих сведений, необходимых 

для подготовки материалов при назначении экспертиз; 

 установление способа совершения преступного деяния и т.п.; 

3. Отбор образцов для проведения последующих экспертиз:  

 снаряженные патроны и дробь россыпью;  

 бумага и краска, с помощью которых предположительно 

изготавливались поддельные денежные знаки;  

 приспособления для изготовления орудий преступления и др.[1 

ст. 168] 

А также процесс личного обыска, производство выемки, 

воспроизведение обстановки события, получение образцов для экспертного 

исследования, проведение освидетельствования и т.п. 

На подготовительном этапе специалист помогает определить вид, 

сущность эксперимента в соответствии с целями и задачами, поставленными 

следователем, принимает участие в составлении плана проведения 

следственного действия. [3 с. 208] 

Итак, после изучения способов и особенностей участия специалиста в 

следственных действиях становится понятным, что успешное раскрытие 

преступлений в значительной мере зависит от широкого и тактически 

грамотного применения специалистом своих знаний. Также немаловажным 

является эффективное использование современных научно-технических 

средств, взаимовыгодное взаимодействие участников правоохранительных 

органов, привлечение как можно большего числа специалистов различных 

областей в наибольшем количестве следственных действий. 
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Очень часто в жизни люди не всегда могут уладить споры и решить их 

между собой, для этого и нужны суды. Но такие споры так же есть и при 

совершении сделок на рынке ценных бумаг. Эти споры могут возникнуть как 

между профессиональными участниками ,так между профессиональными 

участниками и их клиентами. Теперь разберемся какие суды решают споры 

при операциях с ценными бумагами .                                                                                           

И на ум сразу приходят арбитражные суды ,где рассматриваются споры 

между юридическими лицами. Когда же дело касается между 

профессиональными участниками  и их клиентами ,то есть между 

юридическими и физическими лицами, то такие споры решают  суды общей 

юрисдикции .Но к таким судам все равно редко прибегают за помощью, так 

кто же может решать еще споры, если не арбитражные суды и не суды общей 

юрисдикции ? 

Так вот очень часто стороны спора , договорились в самом договоре, 

что рассматриваться такое дело будет только в третейском суде, это так 

называемая третейская оговорка . 

Нужно отметить, что разбирательство в государственном суде имеет  

существенные отличия от третейского. Сначала начнем с того, что 

третейские суды - это негосударственные суды и они даже не входят в 

систему государственных судов. В основном третейские суды созданы при 

саморегулируемых организациях, то есть некоммерческие организации, 

объединяющие профессиональных участников рынка ценных бумаг отдельно 

по каждому виду. И вот один из таких судов созданный в 1996 году 

третейский суд "Национальной ассоциации участников фондового рынка       

( НАУФОР)"[2], который рассматривает дела с ценными бумагами. В этом 

суде в список судей входят профессионалы, известные на рынке ценных 

бумаг, которые разбираются и знают намного больше, чем судьи 
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государственных судов. Но еще раз напомним, что в третейские суды дела 

попадают только тогда, когда есть действующая третейская оговорка . 

Теперь посмотрим, чем разбирательство третейского суда отличается 

от разбирательства  государственного суда. 

Начнем с того, что на мой взгляд самое кардинальное отличие в том, 

что разбирательства в государственных судах имеют гласность, то есть оно 

открытое и публичное. Даже на федеральном портале проектов нормативных 

актов размещен подготовленный министерством юстиции РФ проект 

федерального закона "о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ" предусматривающий обязательную видеозапись хода судебного 

заседания[3]. Так же ведутся аудиозаписи. Кроме того, кто угодно может 

прийти на судебное заседание послушать, посмотреть. А вот в третейском 

суде противоположно. Слушание закрытое, никому нельзя прийти и 

участвовать в этом процессе и обычно никто о таком суде даже не знает[4]. 

Следующее, для государственных судов есть правила про проведение 

процесса разбирательств. Такие правила общедоступны для всех и 

содержатся в гражданско-процессуальном кодексе для судов общей 

юрисдикции ,в арбитражно-процессуальном кодексе для арбитражных судов. 

Что же касается третейских судов ,то правила по объему очень малы, кроме 

того они определены регламентом[1]  и положениями конкретным судом ,то 

есть в основном процесс в третейских судах определяется самими судьями. 

Третье отличие в том, что в третейском суде стороны сами выбирают 

судей. В третейском суде чаще всего трое судей, причем  одного из них 

выбирает ответчик, другого судью выбирает истец, ну а третий судья 

выбирается председателем третейского суда, либо, в зависимости от 

принятого регламента третейского суда, судья может быть выбран истцом и 

ответчиком одновременно .Что касается дела арбитражного суда, то судья 

выбирается вне зависимости от мнения сторон и судья в арбитражном суде 

обычно один. 

Четвертое отличие. Участие третьих лиц в третейcком cуде специфично 

ввиду добровольности третейского разбирательства, участие в котором 

обязательно лишь для сторон третейского соглашения - истца и ответчика. 

По прямому указанию закона "третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета cпора, пользуются правами и несут 

обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения претензионного 

или иного досудебного порядка урегулирования cпора, если это 

предусмотрено федеральным законом для данной категории cпоров или 

договором". Однако если истец и ответчик cвязаны третейским cоглашением, 

то третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно 

предмета cпора, участником этого соглашения не является, и потому 

юрисдикция третейского суда на него распространяться не может. Вот 

почему вступление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в дело, рассматриваемое третейским судом, 

возможно не иначе, как с согласия истца и ответчика, благодаря чему третье 

лицо присоединяется к третейскому соглашению в качестве его участника, 
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подчиняясь тем самым юрисдикции третейского суда. Для привлечения к 

разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также 

согласие и привлекаемого третьего лица[5]. В общем ,третьи лица в 

третейском суде ,довольно большая редкость, что не сказать про 

государственные суды. 

Пятое, в третейском суде у сторон спора, нет обязанностей 

предоставлять какие-либо доказательства, что же касается государственного 

суда ,то суд может потребовать предоставление каких-либо доказательств от 

сторон, причем не предоставление их может выйти для сторон боком, то есть 

наложением штрафов. 

Шестое отличие в том ,что решение, вынесенное в государственных 

судах ,может быть обжаловано  и есть вероятность, что вышестоящие суды 

это решение отменят и снова отправят его на рассмотрение. В третейских 

судах обжаловать решение считается почти невозможным, если только 

обжалование с упором на то, что оно вынесено с нарушением 

законодательства. И то такие случаи очень редки, обычно решение остается в 

силе.  

Также отметим, что государственные суды финансируются за счет 

государственного бюджета. И истцу, чтобы рассмотрели его дело, нужно 

заплатить государственную пошлину, верхний предел которой составляет 

200 000 рублей. А вот в третейском суде такого предела нет,  и как раз за счет 

третейского сбора и финансируется деятельность самого суда. И обычно 

расходы истца выше в третейском суде. 

Таким образом, на примере выделенных отличий, наиболее имеющих 

место здесь быть, мы видим, что разбирательство в третейском суде, да и сам 

суд в принципе, существенно отличается от арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции. Так же становится понятно, что в спорах , возникших на 

рынке ценных бумаг, наиболее подходящий суд для их решения является 

именно третейский. 
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Конституция РФ предусматривает право обвиняемого в совершении 

преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ252. На сегодняшний день институт присяжных заседателей 

претерпевает ряд существенных изменений. Президентом Российской 

Федерации 23 июня 2016 года подписан Федеральный закон № 190-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей». Данные изменения касаются XII раздела 42 главы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Часть изменений вступает 

в действие с 1 июня 2017 года, касается в основном, подготовительной части 

судебного заседания с участием присяжных заседателей253. 

Кроме того, с 1 июня 2018 года вступают в силу изменения, которые 

приведут к расширению роли присяжных заседателей в ходе судебного 

производства. Законом предусматриваются положения об участии 

присяжных заседателей в судебных заседаниях в районных и гарнизонных 

                                                           
252Конституция  Российской  Федерации  от  12.12.1993  г.  (в  ред.  от  30.12.2008  г.  №  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  г.  №  7-

ФКЗ,  от  05.02.2014  г.  №  2-ФКЗ,  от  21.07.2014  г.  №  11-ФКЗ)  //  Собрание  законодательства  Российской  

Федерации.  —  2014.  —  №  31.  —  Ст.  4398. 
253Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ в связи с расширением применения 

института присяжных заседателей» // СПС «КонсультантПлюс». 
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военных судах, что до настоящего времени отсутствовало в Российском 

уголовном законодательстве.  

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

связи с расширением применения института присяжных заседателей» 

установлена численная характеристика: для районных и гарнизонных 

военных судов – 6 человек. При этом сокращена численность в судах 

субъектов Российской Федерации и окружных военных судах с 12 до 8 

человек. 

Вопрос реформирования института присяжных заседателей на 

сегодняшний день является дискуссионным. В частности, вопрос сокращения 

количества присяжных заседателей в судебном разбирательстве и появления 

коллегий присяжных заседателей в районных судах. Согласно одной 

позиции, при уменьшении числа присяжных заседателей упростится 

процедура отбора кандидатов, установленная Федеральным законом от 

20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Необходимо обратить внимание также на материальную сторону. При 

снижении числа присяжных заседателей уменьшаются и финансовые 

затраты, а именно расходы на материально-техническое обеспечение, 

которое необходимо для участия присяжного заседателя в уголовном 

судопроизводстве, расходы на компенсационное вознаграждение, иные 

расходы. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-

ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» за время исполнения обязанностей по 

осуществлению правосудия присяжному заседателю выплачиваются 

командировочные, транспортные расходы. Сторонники данной позиции 

также отмечают, что вследствие сокращения числа присяжных заседателей в 

судах субъектов Российской Федерации и окружных военных судах, 

упрощения отбора необходимого количества присяжных заседателей, будет 

ускорена и процедура рассмотрения уголовного дела. Данная позиция 

поддерживается многими экспертами, в том числе представителями 

Верховного суда, так как по статистическим данным Московского 

городского суда, несмотря на довольно значительное количество 

предложений об участии в качестве присяжного заседателя, количество 

явившихся не позволяет сформировать коллегии254. 

С другой стороны, говоря о сокращении числа присяжных заседателей, 

можно выделить и отрицательную сторону. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ в случае, когда голоса присяжных заседателей 

разделились поровну, принимается наиболее благоприятный для 

подсудимого ответ (In dubio pro reo - все сомнения толкуются в пользу 

обвиняемого). Следовательно, решение по уголовному делу в районных 

судах могут принять фактическивсего трое присяжных заседателей, что 
                                                           
254 Шувалова М. Суд присяжных: менять или не менять // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/article/612249/. 



870 

значит, что возможность влияния на принятие решения на 6 - 8 заседателей 

выше, чем на 12 присяжных. 

Следует также отметить некоторые аспекты производства уголовного 

дела с участием присяжных заседателей. К подсудности суда присяжных 

заседателей относится большое количество довольно сложных по составу 

преступлений. Справедливое рассмотрение и разрешение данных дел может 

быть затруднено такими фактами, как юридическая неосведомленность 

присяжных заседателей в таких категориях уголовного закона, как форма 

вины, соучастие в преступлении, необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Кроме того, на практике возникают сложности при оценке 

присяжными заседателями таких видов доказательств, как материалы 

оперативно-розыскной деятельности, аудио- и видеозаписи, детализация 

мобильных соединений, технические экспертизы, так как исследование 

указанных доказательств требует глубокого знания материалов уголовного 

дела и специальных профессиональных навыков.  

Важно отметить, что одним из плюсов рассматриваемых изменений в 

уголовно-процессуальном кодексе является приближение правосудия к месту 

совершения преступления, месту проживания участников процесса, прежде 

всего для рассмотрения уголовного дела в разумные сроки. Вследствие этого  

возникают сложности организационного характера. На сегодняшний день 

далеко не все районные суды готовы к проведению судебных заседаний с 

участием присяжных заседателей, поскольку многие суды не оснащены 

подходящими залами, имеющими стол для присяжных заседателей и 

специальную совещательную комнату.  

Существенным плюсом реформирования института присяжных 

заседателей выступает также тот факт, что введение в районный суд 

присяжных заседателей повлияет на улучшение общественного контроля над 

предварительным следствием, а, следовательно, можно ожидать повышения 

профессиональных навыков органов, осуществляющих предварительное 

следствие.  

Таким образом, внесенные изменения в целом позитивны, поскольку за 

счет меньшего количества присяжных заседателей в коллегии упростится 

процедура отбора кандидатов, появится возможность их привлечения для 

участия при рассмотрении дел судами районного уровня. Также необходимо 

отметить, что идея о пересмотре объема подсудности суда с участием 

присяжных заседателей в сторону расширения и увеличения количества 

составов преступлений, рассматриваемых этим судом позитивна, так как, 

прежде всего, направлена на реализацию конституционного права граждан на 

участие в отправлении правосудия. 
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Опасность - потенциальная возможность возникновения процессов или 

явлений, способных вызвать поражение людей, наносить материальный 

ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую атмосферу [1]. 

Рассмотрим основные виды опасностей с целью помочь конструктору 

идентифицировать характерные и существенные опасности, которые могут 

быть созданы проектируемой машиной, а также опасности, связанные с 

окружающей средой, в которой ее предполагается использовать. При этом 

опасность трактуется как источник потенциального при сочетании опасного 

события и опасной ситуации, возникающей, когда в опасной зоне 

присутствуют люди. 

В таблице 1 перечислены виды опасности, требования к устранению 

или уменьшению которых установлены в приложении 1 Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823 «О 

безопасности машин и оборудования».[2] 
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Таблица 1 - Виды опасностей, необходимыек устранению при 

конструированию машин. 
№ 

п/п 
Виды опасностей Требования 

1 2 3 

1 Электрический ток В случае если в машинах и (или) оборудовании 

используется электрическая энергия, они проектируются, 

производятся и устанавливаются так, чтобы исключалась 

опасность поражения электрическим током. 

Машины и (или) оборудование оснащаются системой 

заземления. 

2 Опасности, 

связанные с 

гидравлической, 

пневматической, 

тепловой энергией 

В случае если в машинах и (или) оборудовании 

используется не электрическая энергия (гидравлическая, 

пневматическая, тепловая энергия), они проектируются и 

производятся таким образом, чтобы избежать любой 

опасности, связанной с этими видами энергии. 

3 Смешение 

жидкостей и газов  

Исключается опасность, вызванная смешением жидкостей 

и газов и (или) неправильным соединением электрических 

проводников при сборке. Если это невозможно, 

информация об этом указывается на трубках, кабелях и 

(или) на соединительных блоках. 

4 Неправильное 

соединение 

электрических 

проводников при 

сборке 

Исключается опасность, вызванная смешением жидкостей 

и газов и (или) неправильным соединением электрических 

проводников при сборке. Если это невозможно, 

информация об этом указывается на трубках, кабелях и 

(или) на соединительных блоках. 

5 Температура Принимаются меры для устранения опасности, вызванной 

контактом или близостью к деталям машины и (или) 

оборудования либо материалам с высокими или низкими 

температурами. 

Оценивается опасность выброса из машин и (или) 

оборудования рабочих и отработавших веществ, 

имеющих высокую или низкую температуру. При 

наличии опасности принимаются меры для ее 

уменьшения. 

Обеспечивается защита от травм при контакте или 

непосредственной близости с частями машины и (или) 

оборудования либо использовании в работе веществ, 

которые имеют высокую или низкую температуру. 

Металлические поверхности ручных инструментов, 

металлические ручки и задвижки машин и (или) 

оборудования покрываются теплоизолирующим 

материалом. Температура металлических поверхностей 

оборудования при наличии возможного 

(непреднамеренного) контакта открытого участка кожи с 

ними должна быть не ниже 4 °C или не выше 40 °C. 

6 Опасность пожара 

или перегрева 

Машина и (или) оборудование проектируются так, чтобы 

отсутствовала опасность пожара или перегрева, 

вызываемого непосредственно машиной и (или) 

оборудованием, газами, жидкостями, пылью, парами или 

другими веществами, производимыми либо 
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используемыми машиной и (или) оборудованием. 

7 Опасность  взрыва Машина и (или) оборудование проектируются так, чтобы 

отсутствовал недопустимый риск от взрыва, вызываемого 

непосредственно машиной и (или) оборудованием, 

газами, жидкостями, пылью, парами или другими 

веществами, производимыми либо используемыми 

машиной и (или) оборудованием. 

8 Шум, инфразвук, 

воздушный и 

контактный 

ультразвук 

При проектировании машин и (или) оборудования 

определяются предельные параметры шума, инфразвука, 

воздушного и контактного ультразвука. 

В проекте машины и (или) оборудования обеспечивается 

допустимый риск от производимого шума на персонал. 

9 Вибрация Для ручных машин и машин с ручным управлением, а 

также для самоходных машин, у которых рабочее место 

персонала находится внутри машины, в руководстве 

(инструкции) по эксплуатации указываются полное 

среднеквадратичное значение корректированного 

виброускорения, действующего на персонал, и параметры 

неопределенности оценки этого значения. 

10 Ионизирующее 

излучение 

Машина и (или) оборудование проектируются и 

производятся так, чтобы ионизирующее излучение не 

создавало опасности. 

11 Неионизирующее 

излучение 

При проектировании и эксплуатации машин и (или) 

оборудования принимаются меры по защите персонала от 

неблагоприятного влияния неионизирующих излучений, 

статических электрических, постоянных магнитных 

полей, электромагнитных полей промышленной частоты, 

электромагнитных излучений радиочастотного и 

оптического диапазонов. 

 

12 Статическое 

электрическое поле 

13 Постоянное 

магнитное поле 

14 Электромагнитные 

поля промышленной 

частоты 

15 Электромагнитные 

излучения 

радиочастного и 

оптического 

диапазонов 

16 Опасность 

разрушения частей 

или узлов машины и 

оборудования 

В случае, если несмотря на принятые меры, остается 

опасность разрушения частей или узлов машин и (или) 

оборудования, защита этих частей и узлов 

устанавливается таким образом, чтобы при разрушении 
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их фрагменты не могли разлетаться. 

17 Опасность 

разрушения твердых 

и гибких 

трубопроводов 

Твердые  и гибкие трубопроводы должны выдерживать 

предусмотренное напряжение, надежно прикрепляться и 

защищаться от внешних воздействий. Принимаются меры 

предосторожности от опасных последствий при 

разрушении, внезапном перемещении, струй высокого 

давления. 

18 Опасность от 

выбрасываемых 

деталей, их 

фрагментов, отходов 

Принимаются меры предосторожности для 

предотвращения опасности от выбрасываемых машиной и 

(или) оборудованием деталей, их фрагментов, отходов  

19 Опасность 

травмирования 

режущими 

кромками, острыми 

углами и шершавой 

поверхностью 

Доступные части машин и (или) оборудования не имеют 

режущие кромки, острые углы и шершавые поверхности, 

способные нанести травму и не связанные  с 

выполнением функций машины и (или) оборудования. 

20 Опасность 

травмирования 

движущимися 

частями 

Движущиеся части машин и (или) оборудования 

размещаются так, чтобы не возникла возможность 

получения травмы, или, если опасность сохраняется, 

принимаются предупреждающие или защитные средства 

во избежание таких контактов с машиной и (или) 

оборудованием, которые могут привести к несчастному 

случаю. 

 

В соответствии с ГОСТ ISO 12100-2013 опасности подразделяются: на 

механические, электрические, термические; опасности от шума, вибрации 

излучением, материалами и веществами; опасности, связанные с 

несоблюдением эргономических принципов при конструировании машин. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос расчета 

напряженно–деформированного состояния резервуара с учетом утонения и 

при различных отклонениях его стенокот вертикали образующей с 

использованием ПКSolidWorks. 

Ключевые слова: надежность, резервуар, толщина стенки, 

деформация стенки, отклонение от вертикали. 

 

THE TANK STRESS–STRAIN STATEASSESSMENT TAKING 

INTO ACCOUNT FORMING WALL DEVIATIONS 

FROM THE VERTICAL USING SOLIDWORKS 

 

Annotation: In this paper, the tank stress–strain state calculating problem 

taking into account the thinning and forming wall various deviations from the 

vertical using SolidWorks is considered. 

Key words: reliability, reservoir, wall thickness, wall deformation, deviation 

from the vertical. 

 

Вертикальные стальные резервуары являются одними из наиболее 

важных объектов в системе добычи и трубопроводного транспорта нефти. 

Для оценки технического состояния и индивидуального остаточного ресурса 

выполняется периодическое диагностирование резервуаров.  

Современная система технического диагностирования резервуаров 

включает в себя измерение геометрической формы стенки и днища и 

последующую оценку индивидуального остаточного ресурса на основании 

измерений толщины оболочки.  

В настоящее время большое внимание уделяется оценке напряженно–
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деформированного состояния и остаточного ресурса металлоконструкций. 

В практике ремонтов до 70% вертикальных стальных резервуаров 

требуют исправления геометрии стенки и днища, которые превышают 

регламентированные нормативной документацией значения. Для 

достоверной оценки влияния этих дефектов на эксплуатационную 

надежность резервуаров необходимо построение модели резервуара, реально 

отражающую его геометрию и напряженно–деформированное состояние [1]. 

В процессе эксплуатации дефекты возникают из–за ошибок 

проектирования, изменений условий эксплуатации, внешних нагрузок и 

воздействий, изменения прочностных свойств элементов конструкций 

резервуаров после длительной эксплуатации, изменения толщин 

конструкционных элементов, коррозии. 

Поскольку вертикальные стальные резервуары для хранения нефти 

относятся к повышенному уровню ответственности сооружений в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384–ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ Р 

54257–2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования», утвержденным приказом Росстандарта от 23 

декабря 2010 г. № 1059–ст.,в настоящее время особое внимание уделяется 

вопросам обеспечения работоспособного состояния длительно 

эксплуатируемого оборудования, их текущей безопасной эксплуатации, а 

также определения и продления их остаточного ресурса, в том числе и с 

учетом изменившихся рабочих условий. 

Очевидно, что вертикальные стальные резервуары является наиболее 

потенциально опасными, и требуют к себе пристального внимания с точки 

зрения обеспечения безопасности эксплуатации. 

В то же время практика показывает, что надежность и ресурс 

резервуара определяются в основном зонами концентрации напряжений, в 

которых уровень фактических напряжений может достигать предела 

текучести и превышать его. 

Расчет на прочность и устойчивость стенки резервуара проводится, как 

расчет прочности стенки резервуара с определением расчетной фактической 

толщины каждого пояса стенки. При этом не учитывается конструктивное 

(фактическое) исполнение резервуара в процессе эксплуатации. Далее 

согласно руководящим документам определяется среднее кольцевое 

напряжение в каждом поясе и сравнивается с допустимым значением. В 

связи с этим возникает необходимость уточнения в процессе эксплуатации 

зон технического контроля резервуара на основе его фактического 

напряженно–деформированного состояния (НДС)с учетом утонения и при 

различных отклонениях его стенок от вертикали[2 – 4]. 

В качестве объекта выбран вертикальный стальной резервуар для 

хранения нефти объемом 10000 м3, эксплуатирующийся с 1985 г. в Западной 

Сибири при рабочих параметрах: максимально допустимое давление 

(вакуум) в газовом пространстве резервуара 0,25кПа, нормативное значение 

ветрового давления 0,23 кПа.  
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Нормативная снеговая нагрузка на поверхности земли 1,68 кПа, 

максимальный аварийный уровень взлива 10790 мм. Вес 

металлоконструкций крыши резервуара 44040 кг. 

Материал резервуара – 09Г2С, исполнительная толщина стенки 

первого пояса9 мм, последующих поясов – 8 мм, днища– 5 мм, крыши – 3 

мм, диаметр 34180 мм, высота стенки резервуара – 11915 мм. 

Для численного расчета НДС стенки резервуара использовался 

программный комплекс SolidWorks. На первом этапе осуществлялось 

построение трехмерной твердотельной модели резервуара(рисунок 1). 

 

  

а) б) 

а – начальная форма резервуара, б – форма резервуара 

с учетом утонения и отклонений от вертикали образующих стенок 

резервуара в процессе эксплуатации 

 

Рисунок 1 – Модель вертикального стального резервуара 

В качестве свойств материала для расчета стенки резервуара на 

прочность и устойчивость использовались стандартные характеристики стали 

09Г2С: плотность, удельная теплоемкость, модуль нормальной упругости, 

коэффициент Пуассона, теплопроводность и коэффициент линейного 

расширения. 

Граничные условия в программном комплексе SolidWorksразделены на 

категории: ограничения степеней свободы, силы, поверхностные нагрузки, 

объемные силы, инерционные нагрузки и нагрузки для связанных задач[5 – 

8].  

В рассматриваемой задаче ограничением степеней свободы было 

зафиксированное закрепление днища (рисунок 2, а), гидростатическое 

давление прикладывалось по внутренней поверхности стенки (рисунок 2, б), 

действие веса металлоконструкций крыши задавались подействиям 

распределенного давления на резервуар(рисунок 2, в). 

В качестве инерционной нагрузки была учтена гравитационная 

составляющая. 
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а) б) 

 

в) 

а – закрепление днища резервуара, б – гидростатическое 

давление 

продукта, в – давление веса крыши на стенки резервуара 

Рисунок 2 – Граничные условия модели 

 

В 2015 г. специализированной экспертной организацией была 

проведена техническая диагностика рассматриваемого резервуара с 

определением технического состояния объекта и оценкой возможности его 

дальнейшей безопасной эксплуатации. Согласно заключению, текущие 

действительные значения толщины стенок резервуара, определенные с 

помощью ультразвуковой толщин метрии, составили: в первом поясе 8,6 мм, 

во втором, третьем, четвертом –7,7 мм, в пятом, шестом, седьмом, восьмом – 

7,8 мм. Отклонения образующих резервуара №№9, 12 и 18 превысили 

предельно–допустимые значения согласно РД–23.020.00–КТН–271–10. По 

результатам расчета прочности и устойчивости стенки резервуара срок 

безопасной эксплуатации резервуара при проектном уровне взлива исчерпан. 

С учетом этих данных, определение НДС резервуара в программном 
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комплексе SolidWorksпроводилось для нескольких вариантов: 

– вариант 1– с исполнительными толщинами стенок резервуара, 

равными для первого пояса 9,0 мм, последующих (со второго по восьмой) – 

8,0 мм; 

–вариант 2 – с учетом отклонения от вертикали образующих стенки 

резервуара при незаполненном резервуаре и с действительными остаточными 

толщинами стенок резервуара согласно заключению оценки технического 

состояния резервуара; 

–вариант 3 – с учетом отклонения от вертикали образующих стенки 

резервуара при заполненном резервуаре (уровень заполнения 4850 мм) и с 

действительными остаточными толщинами стенок резервуара согласно 

заключению оценки технического состояния резервуара. 

В результате численного анализа конечно–элементной модели были 

получены изолинии напряженно–деформированного состояния исследуемого 

резервуара.  

На рисунках 3–5 показаны распределения суммарных эквивалентных 

напряжений в стенке резервуара в зонах, характеризующихся 

максимальными напряжениями. 

Как видно из рисунка 3, даже при исполнительных толщинах стенок 

резервуара, в стенках возникают зоны, в которых напряжения приближаются 

к значению предела текучести 360 МПа (для стали 09Г2С), при этом 

максимальные напряжения достигают 1000 МПа. В данном случае – в зоне 

присоединения стенки резервуара к днищу. 

При расчете с действительными замеренными толщинами стенок 

(рисунок 4) данные зоны увеличиваются в размерах, максимальные 

напряжения в них также возрастают до 708 МПа. 

Результаты расчетов НДС с действительными остаточными толщинами 

стенок с учетом заполнения резервуара показы на рисунке 5. При этом 

выявлены зоны, в которых напряжения превышают предел текучести.  

К примеру, в зонах присоединения стенки к днищу максимальные 

напряжения превышают предел текучести более чем в 2 раза, достигая 799 

МПа. 

  

Рисунок 3 – Распределение суммарных напряжений 

наружной поверхности стенок резервуара при расчете по варианту 1 
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Рисунок 4 – Распределение суммарных напряжений 

наружной поверхности стенок резервуара при расчете по варианту 2 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение суммарных напряжений 

наружной поверхности стенок резервуара при расчете по варианту 3 

Результаты расчетов показали, что в процессе эксплуатации при 

уменьшении толщины стенки резервуара из–за воздействия агрессивной 

среды происходит перераспределение напряжений, при котором возникают и 

увеличиваются в размерах зоны, напряжения в которых превышают предел 

текучести материала резервуара. 

Анализ результатов расчетов НДС резервуара с учетом отклонения от 

вертикали образующей стенки резервуара и изменения толщин стенок 

корпуса резервуара позволяет выявить параметры, при которых происходит 

перераспределение зон концентрации напряжений в процессе эксплуатации 

резервуара, и, соответственно, разработать рекомендации по 

совершенствованию метода неразрушающего контроля при оценке 

технического состояния резервуара на основе анализа НДС с учетом 

утонения и отклонения от вертикали образующих стенки резервуара в 

процессе эксплуатации. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ГЕОПРИВЯЗКИ ОРТОФОТОПЛАНОВ 

 

Аннотация: В статье представлен пример оценки точности 

географической привязки ортофотопланов. Масштаб ортофотопланов 

1:2000. Оценка осуществлялась на основе данных, о границах земельных 

участков и объектов капитального строительства, полученных с публичной 

кадастровой карты (с использованием местной системы координат). Затем 

производилось математической вычисление разности координат, для 

составления общей таблицы и вычисления среднего значения расхождения 

привязки ортофотопланов.  
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ASSESSMENT OF ACCURACY GEOPRIVJAZKI ORTHOPHOTOS 

 

Abstract: The article provides an example of how to assess the accuracy of 

geographic referencing orthophotomaps.The scale of orthophotos 1:2000. 

Assessment is carried out on the basis of data about the boundaries of land parcels 

and objects of capital construction received public cadastral maps (using local 

coordinate system). Then produced a mathematical calculation of the difference 

between the coordinates for drawing up common table and calculate the average 

differences bind orthophotomaps. 

Keywords:orthophotomap, geographical reference,land plot,the object of capital 

construction, coordinates. 

 

 В настоящее время существует множество методов определения 

координат (местоположения) объекта недвижимости. Основное различие 

методов заключается в точности измерений. Наиболее точным методом 

является инструментальный, измерения которого опираются на данные 

приборов (тахеометра, GNSS-приёмника и т.д). Данные инструментального 

метода измерения будут приниматься (условно) эталонными и сравниваться с 

границами земельных участков и объектов капитального строительства, 

отображаемых на ортофотопланах. 

 Основными отличиями ортофотоплана от спутникового снимка 

является: более четкое изображение объектов, и более точная географическая 

привязка к местности. Ортофотоплан - фотографический план местности на 

точной геодезической опоре, полученный путём аэрофотосъёмки [1]. 

  
а - космический снимок б - ортофотоплан 

Рис. 1 космический снимок и ортофотоплан 

 

 В (табл. 1) приставлены результаты работы по сопоставлению данных с 

публичной кадастровой карты с границами земельных участков и объектов 

капитального строительства.  
Таблица 1 

Результаты оценки точности 

№ 

п/п 
Δх Δy 

описание 

точки 

кадастровый 

номер 

1 -0.44 0.50 угол з. у. 12:05:0302007:2729 
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2 -0.90 -0.09 угол о.к.с. 12:05:0302008:237 

3 -0.15 0.44 угол з.у. 12:05:0302009:18 

4 0.33 0.28 угол о.к.с. 12:05:0705001:441 

5 0.27 0.10 угол з. у. 12:05:0702002:28 

6 0.84 0.46 угол з. у. 12:05:0702001:31 

7 -1.73 -1.23 угол з. у. 12:06:6001019:44 

8 -0.09 0.39 угол з. у. 12:04:0510109:2 

9 -0.49 -0.13 угол о.к.с. 12:05:1113001:196 

10 0.04 0.13 угол о.к.с. 12:04:0510103:385 

11 0.44 0.12 угол з. у. 12:05:0713001:3 

12 -0.75 -0.65 з. у. (опора ЛЭП) 12:11:0660101:55 

13 -0.06 0.36 угол з. у. 12:11:0530111:127 

14 -0.28 -0.28 угол з. у. 12:14:2101001:64 

15 -0.38 -0.13 угол о.к.с. 12:04:1210101:169 

16 0.06 -0.20 угол о.к.с. 12:04:1210101:170 

17 -1.36 -1.36 угол з. у. 12:04:1490101:121 

18 -0.72 -1.42 угол о.к.с. 12:04:0150101:280 

19 0.04 -0.02 угол з. у. 12:04:0430101:81 

20 0.25 -0.57 угол з. у. 12:04:0160103:104 

21 0.94 -0.23 угол з. у. 12:04:0000000:7217 

22 -0.44 -0.04 з. у. (опора ЛЭП) 12:04:0000000:6358 

23 -0.36 -0.39 з. у. (газ) 12:04:1250701:50 

24 1.60 -1.57 угол з. у. 12:03:3101008:348 

25 2.62 -1.81 угол з. у. 12:03:3101007:57 

26 -0.07 0.19 угол з. у. 12:13:1550101:69 

27 -0.44 0.40 з. у. (опора ЛЭП) 12:13:0140301:64 

28 -0.25 -0.07 угол о.к.с. 12:02:1880101:41 

29 -0.94 0.79 з. у. (опора ЛЭП) 12:02:0150101:16 

30 0.15 0.24 угол з. у. 12:14:5001001:156 

31 0.28 -0.29 угол о.к.с. 12:14:1101005:294 

32 0.17 -1.30 з. у. (опора ЛЭП) 12:14:1101005:44 

33 -1.48 -0.61 угол з. у. 12:06:1901002:5 

34 -2.56 -1.17 угол з. у. 12:06:6001020:269 

35 -1.11 -0.97 угол з. у. 12:06:6001016:131 

36 -0.80 -0.93 угол з. у. 12:06:7501002:24 

37 -1.41 -0.27 угол з. у. 12:06:7501002:55 

38 -0.76 -0.87 з. у. (опора ЛЭП) 12:06:4501002:97 

39 0.45 -0.25 угол з. у. 12:04:0110106:79 

40 0.14 -1.51 угол з. у. 12:04:0110106:70 

41 -0.60 -0.78 угол з. у. 12:04:0830101:8 

42 -0.22 -0.08 угол о.к.с. 12:04:0830101:144 

  

Данные Δх и Δу рассчитывались по формуле представленной ниже: 

ххх оk                                            (1) 

 Гдех𝒌- координаты по публичной кадастровой карте, х𝟎- координаты 

по ортофотоплану, Δх- разность координат. Аналогичный расчет произведен 

по значению Δу.Максимальное расхождение угловых точек земельного 
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участка с кадастровым номером 12:03:3101007:57, расхождение по х = 2.62 

м., по y = -1.81 м.  

 Среднее расхождение значений х и у по модулю составляют Δхср= 0.65 

м., Δ𝑦𝑐р= 0.56 м. 

 На (рис.2) представлено графическое выражения разности координат с 

публичной кадастровой карты и границ земельных участков, объектов 

капитального строительства.  

 

 
Рис. 2 Графическое представление разности координат 

 

 По данным (рис.2) наибольшее количество рассмотренных объектов 

(поворотных точек) имеют смещение на юго-запад от координат, внесенных 

в государственные реестр. 

 На основе всех данных можно сделать следующие выводы:  

 - максимальная разница по северному отклонению составляет 2.62 м., 

по восточному -1.81 м.;  

 - средние расхождения координат по северному и восточному 

отклонениям соответственно составляют 0.65 м. и 0.56. м.; 

 -   наибольшее количество объектов имеют  смещение юго-западном 

направлении, от (эталонных) координат. 
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В классическом понимании тепловой насос представляют собой, в 

общем случае, обращенную холодильную машину и включает процессы 

дросселирования рабочего тела, испарения с отъемом теплоты от 

низкопотенциального источника, сжатия, охлаждения с отдачей теплоты 

среднепотенциальному источнику и снова дросселирования. Греющая 

температура газа после компрессора составляет, в среднем, 60-65°С. 

Источником низкопотенциальной теплоты, источником низкой температуры 

в 5-10°С для таких насосов являются, как правило, теплота грунта, вода 

незамерзающих рек, теплые морские течения. Для тепловых насосов 

характерны следующие усредненные тепловые потоки: 33% теплоты 

поступает от источника низкой температуры (через камеру испарения 

рабочего тела), 33% энергии поступает от процесса сжатия в компрессоре, 

как правило, с электрическим приводом и 33% – собственная «обратка» в 

процессе рекуперации теплоты. Таким образом, при затрате 1 кВт 

электрической энергии в таком тепловом насосе получают примерно 3 кВт 

тепловой энергии на потенциале 60-65°С. В этом случае коэффициент 

преобразования (топливный коэффициент) равен μ=3. С ростом греющей 

температуры коэффициент преобразования в подобных системах 

существенно падает, и, например, при температуре в 100°С достигает 

величин μ = 1,5-2, что недопустимо мало. В подавляющем большинстве 

современные тепловые насосы работают на фреонах, хладонах и т.п. рабочих 

телах[1]. 

Производство тепловых насосов в каждой стране ориентировано в 

первую очередь на удовлетворение потребностей своего внутреннего рынка. 

К настоящему времени можно выделить лидеров по использованию 

тепловых наосов: США, ФРГ, Япония, Франция, Швеция, Германия. 

К примеру, в Норвегии в городе Драммен местная тепловая компания 

совместно с городским советом создали систему на основе тепловых насосов, 

которая обеспечивает теплом жилые дома, офисы и производственные 

помещения, извлекая тепло из воды фьорда. Вода в фиорде Драммена очень 

холодна, среднегодовая температура воды в фьорде 8°С. Тепловой насос 

работает следующим образом. Вода из фьорда температурой 8°С 

используется для подогрева сжиженного аммиака, давление которого в 4 раза 

выше атмосферного (4 бара), который закипает и начинает испаряться при 

температуре в 2°С. Далее производиться повышение давления до 50 бар с 

помощью сжатия в компрессоре, что вызывает нагрев газа до 120°С. 

Нагретый таким образом газ используется для подогрева воды в системе 

отопления с 60°С до 90°С (вода поступает в систему отопления из теплового 
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насоса с температурой 90°С и возвращается обратно с температурой 60°С). В 

процессе теплообмена вода нагревается, а газообразный аммиак охлаждается 

и конденсируется. Полученный конденсат дросселируется до требуемого 

давления, и цикл повторяется [2]. 

В зимних условиях, в реалиях российского континентального климата, 

приходится рассчитывать на температуры минус 10°С, минус 40°С. В этих 

условиях все базовые разработки касающихся тепловых насосов 

классического образца становятся невостребованными. Необходимо искать 

новые подходы. 

Известен цикл Лоренца (обращенный цикл Брайтона) включающий в 

себя процессы сжатия, отвода теплоты, расширения. При сжатии наружного 

воздуха, отводе теплоты, расширении возможно получить приемлемые 

коэффициенты преобразования μ=2,5–3,2 и греющую температуру на уровне 

от 100 до 220°С. Такой подход в совокупности, по сравнению с простой 

котельной снижает расход промышленного газа приблизительно в 1,5 раза.  

Для создания воздушных тепловых насосов (ВТН) можно использовать 

снятые с летного ресурса авиационные двигатели, и на их базе создавать 

насосы замкнутой схемы. Они могут частично использовать для отопления, 

как энергию наружного морозного воздуха, так и иные теплые 

промышленные потоки. Подобные машины одновременно производят 

большое количество холода. Последнее делает их перспективными не только 

для жилищно-топливного комплекса, но и для крупных промышленных 

предприятий, где требуется в ряде случаев охлаждение того или иного 

продукта или охлаждение возвращаемого на теплоэлектроцентрали 

конденсата[3]. 

Рассматриваемые ВТН являются, как правило, мощными агрегатами с 

приводом от 1 МВт до 20 МВт, соответственно, теплопроизводительность 

данных агрегатов будет в 2,5-3 раза выше, мощности привода. При 

теплопроизводительности в 60 МВт подобный ВТН способен обеспечить 

теплом порядка 15 тыс. квартир (примерно 4 кВт на квартиру). При 

снижении расхода на отопление и горячее водоснабжение примерно в 1,5 

раза от существующего уровня. 

Относительно перспектив применения воздушных теплонасосных 

установок в России можно отметить следующее. Исторически сложилось так, 

что в России широкое применение получил только одни из способов 

энергетически эффективного теплоснабжения – централизованное 

теплоснабжение от близлежащих теплоэлектроцентралей или районных 

котельных. При этом масштабы теплофикации в Россия выше, чем во всех 

зарубежных странах, вместе взятых. В большинстве своем случаи активному 

внедрению теплонасосных установок в зарубежных странах способствует 

действующая система штрафов (за выброс CO2 при сжигании топлива) и 

поощрений за использование различных источников низкопотенциальной 

теплоты для теплоснабжения.Поэтому зарубежный опыт следует 

рассматривать как реальный путь развития в перспективе. 
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лазерных технологий. Приведены потенциальные возможности в данной 
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Annotation: current article includes actual ways of using laser 
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Лазерные технологии были изобретены ещё в прошлом веке, однако 

весь спектр возможностей их применения не раскрыт до сих пор. Все 

слышали о лазерной хирургии, лазерной сварке или лазерном оружии: так 

или иначе эта технология изменила немало сфер деятельности человека. 

Само слово “лазер” давно используется в русском языке. Однако мало кому 

известно, что оно является англоязычным акронимом (аббревиатурой, 

образованной начальными буквами) и расшифровывается как «усиление 

света посредством вынужденного излучения» (light amplification by stimulated 

emission of radiation). Хотя без знания терминологии невозможно понять всех 
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возможностей лазера, уделять ей внимание в этой статье я больше не буду – 

всю теоретическую информацию каждый читатель может легко найти в 

книгах или Интернете. Ограничусь лишь схематическим изображением 

устройства лазера. 

 
Рисунок 1. Устройство рубинового лазера 

Главной целью статьи является обзор самых свежих новостей и 

разработок в области лазерных технологий. Но прежде, чем говорить о новых 

способах применения, я вкратце расскажу о тех сферах, где лазер уже 

используется. 

1. Наука 

Лазеры применяются в спектроскопии, фотохимии, термоядерном 

синтезе, лазерном охлаждении и намагничивании, а также помогают в 

измерении расстояния до Луны (благодаря установленным на ней 

отражателям) и создании искусственных опорных “звёзд”. 

 

 

2. Вооружение 

В оборонной промышленности стали возможны: лазерное оружие, 

целеуказатели и лазерный прицел. Данные технологии позволяют военным 

обнаружить снайперов и мешать их прицеливанию и вводить соперника в 

заблуждение, благодаря симулированию наведения по танковым или 

авиационным войскам врага. Последние будут вынуждены отступить или 

спрятаться в укрытие, приняв лазерный прицел за готовящуюся 

высокоточную атаку. 

3. Медицина 
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Лазерные технологии используют в косметической хирургии, 

коррекции зрения, стоматологии, хирургии. Они позволяют диагностировать 

заболевания и удалять опухоли, особенно мозговые и спинномозговые.  

4. Промышленность 

На производствелазер, главным образом, применяется в 

термообработке, сварке, закалке, резке, маркировке и гравировке. 

5. Культура 

Лазерные шоу, световой дизайн, мультимедийные демонстрации и 

презентации, лазерные субтитры – всё это тоже стало возможно, благодаря 

изобретению лазера. 

6. Информационные технологии 

Лазеры используются для хранения информации, оптической связи, 

голографии, печати и считывания штрих-кодов. 

7. Быт 

Лазер применяется в быту в качестве дальномеров, указок, систем 

слежения, навигации.  

Очевидно, что сферы применения лазерных технологий обширны и в 

будущем их количество будет только расти. К примеру, в вопросе 

вооружения давно говорят о лазерном оружии, способном ликвидировать 

хоть танк, хоть самолет. Но на самом деле подобные идеисталкиваются с 

весьма серьёзным препятствием — на данном этапе технологического 

развития лазер, который сможет нанести урон человеку будет 

слишкомувесистым для перемещения его в одиночку(из-за размеров 

источника питания). Помимо этого, чтобы вывести из строя танк, лазерное 

оружие должно обладать довольно высокой мощностью. Соответственно, 

оно будет слишком большим и чувствительным к вибрациям, что делает 

невозможным его практическое применение. Во-первых, это обусловлено 

очень маленьким КПД лазера: для получения необходимого, для нанесения 

ущерба, количества лазерной энергии, приходится затрачивать в десятки (а 

бывает и сотни) раз больше энергии для накачки самогорабочего тела лазера. 

К примеру, для нанесения урона, схожему с выстрелом пули тридцатого 

калибра (в энергетическом эквиваленте) требуется лазерный импульс 

мощностью около 5 килоджоулей; 1,6 килоджоуль будет эквивалентен 9-мм 

пуле соответственно. Лучевой импульс продолжительностью в секунду, 

таким образом, должен иметь мощность 1600 ватт. При этом следует учесть 

указанный выше фактор низкого КПД лазера, соответственно, источник 

питания должен выдать мощность минимум в десять раз большую (в лучшем 

случае). Именно масса источников энергии для накачки, в значительной 

степени, определит тяжесть подобного оружия. На настоящее время 

портативных источников энергии с такой плотностью энергии не существует. 

Следует также отметить, что не излучённый в лазерном импульсе остаток 

энергии выделится в виде тепла в конструкции оружия, что потребует весьма 

эффективной и тяжёлой системы охлаждения для сброса тепла. А потребное 

время остывания, в свою очередь, чрезвычайно уменьшит скорострельность 

оружия. Оговоримся, что проблема теплоотвода отчасти решена в лазерах с 
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химической, где отработанные химические компоненты выбрасываются из 

системы после импульса, унося тепло. В то же время, излучателю требуется 

большой запас этих, зачастую агрессивных, реагентов и соответствующие 

ёмкости для хранения. 

Еще одним инновационным способом применения лазера, а точнее 

говоря, внедрения уже существующего способа в новую сферу, является 

интеграция функции резки в 3д принтер. Экспериментаторы в сети давно 

обсуждают возможностьустановки лазера в 3д принтере не вместо, а вместе с 

экструдером, чтобы не тратить время на переналадку оборудования, создания 

отдельного координатного стола и без модификаций оригинальной прошивки 

принтера. Стоит отметить, что данное преобразование некоторым уже 

удалось, но главной проблемой оказалась сборка лазера и пакета драйверов. 

Установка готового набора затруднительна из-за размеров крепления с 

экструдером,превышающих допустимые. Если при выборе крепления всё 

понятно – чем компактнее, тем лучше, то с лазерным диодом всё несколько 

сложнее. 

Таблица 1. 

Требования характеристик лазерного диода 

Параметры Показатели 

Мощность >1.6 Вт 

Длина волны 445-450 нм 

Номинальный рабочий ток 1,2 А для 1,6 Вт; 2,3 А для 3,5 Вт 

Относительно недавно ученые разработали прототип недорогого и 

надежного лазерного скальпеля на основе керамики. В качестве активной 

среды лазера они использовали керамику, полученную из соединений 

редкоземельных элементов – оксида лютеция в сочетании с ионами тулия. 

Именно они и обеспечивали способность керамики производить лазерное 

излучение.  

«Керамика – перспективный тип среды для лазеров, поскольку ее 

получают спеканием порошков в поликристаллическую массу. В 

производстве она дешевле и проще, чем монокристаллы, что крайне важно 

для массового внедрения. Кроме того, химический состав керамики легко 

менять, меняя и свойства лазера» 

– Иван Обронов, научный сотрудник МФТИ 

Сконструированный учеными лазер излучает энергию с 

эффективностью более 50%, в то время, как другие варианты твердотельных 

лазеров имеют эффективность примерно в 20%, и генерируют инфракрасное 

излучение с длиной волны в районе 2 микронов (1966 и 2064 нанометров). 

Именно благодаря длине волны, этот лазер является незаменимым для 

медицинских целей.  

Другой,еще не до конца освоенный, способ использования 

керамических лазеров – это композитная промышленность. Одномикронные 
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лазеры здорово режут металл, однако полимеры для них почти прозрачны. 

Зато двухмикронный керамический лазерпозволяет эффективно гравировать 

и резать пластик, к примеру, композитные материалы. 

Резюмируя все вышеприведенные способы использования лазера, 

Лазер – один из самых мощных инструментов нынешней науки. Были 

перечислены многие сферы, в которых применяется данный инструмент, 

однако каждый день для лазера находятся новые задачи. Можно с 

уверенностью сказать, что технология ещё точно будет развиваться и далеко 

не все её пути применения известны человечеству. Более того, участие в этом 

процессе принимают теперь не только узкий круг ученых, но и обычные 

граждане, обладающие возможностью приобрести и наладить всё 

необходимое для работы оборудование. Именно так сложилась ситуация с 3д 

принтерами и лазерной резкой.   

Разнообразные задачи, с которыми позволяет справляться лазер, 

объясняется его свойствами, а именно: 

 Когерентностью; 

 Монохроматичностью; 

 высокой энергетической плотностью. 

Лазер – это технология, уже прочно вошедшая в нашу жизнь, но она, в 

то же время, таит в себе новые возможности и по-прежнему остается 

высокопотенциальной для использования во многих сферах деятельности 

человека. 
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На промышленных предприятиях во многих случаях давление 

подводимого к технологическим установкам пара выше давления, 

требуемого по технологии. Наиболее энергозатратным способом снижения 

давления является дросселирование с помощью задвижки, вентиля исходного 

давления пара до требуемого по технологии. При этом в технологическую 

установку, рассчитанную на конденсацию насыщенного пара, поступает 

перегретый пар. Последнее приводит к тому, что существующая 

теплопередающая поверхность не обеспечивает требуемую тепловую 

мощность технологической установки. Стремление устранить этот 

недостаток увеличением расхода пара приводит к значительным 

перерасходам пара в том числе и за счет появления в конденсате пролетного 

не сконденсировавшегося пара [1]. 
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Поэтому в настоящее время существуют проблемырационального 

использованияподводимого пара повышенного давления, использования 

тепла пролетного пара и конденсата, горючих вторичных энергоресурсов, 

низкотемпературных жидких вторичных энергоресурсов, газообразных 

вторичных энергоресурсов и т. п. 

Однако в теплотехнике существует множество способов эффективного 

использования энергии дросселируемого пара и обеспечения оптимального 

«беспролетного» режима конденсации пара, начиная от установки 

конденсатоотводчиков и регулируемых впрысков до преобразования 

завышенной потенциальной энергии пара в механическую работу и 

электрическую энергию. 

Одним из возможных вариантов использования потенциальной энергии 

пара при одновременном снижении его давления и температуры является 

применение паросиловых установок на основе паровых роторных объемных 

машин (ПРОМ)с противодавлением, которые могут эксплуатироваться как в 

режиме постоянного использования для рационального снижения 

избыточного давления с выработкой электрической энергии, так и для 

компенсации изменений производства-потребления в системе пароснабжения 

предприятий [2]. 

Также паровые роторные объемные машины могут быть использованы 

в качестве регулируемого механического привода рабочих машин (насосов, 

вентиляторов, дымососов, компрессоров и пр.).Время готовности 

паросиловой установки к срабатыванию номинальной нагрузки составляет: 

из холодного состояния – 10 мин, из горячего состояния – 1 мин. 

Параметры пара на входе и на выхлопе ПРОМ выбираются в 

зависимости от технологических условий и могут составлять на входе до 2,4 

МПа по давлению и до 250°Спо температуре, а на выхлопе влажный пар с 

температурой в 100°С. При этом влажный пар на выхлопе может быть 

утилизирован в баках сбора пароконденсатной смеси открытого типа. 

Расчеты показывают, что при наличии избыточного количества пара до 50-60 

т/ч и срабатывании давления до 1,0-1,3 МПа возможно дополнительная 

выработка электроэнергии от 3,3 до 7 млн. кВт∙ч/год.Во многом это 

осуществимо благодаря функционированиютеплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в 

режиме постоянной паропроизводительности, что в теплый период года, в 

связи с отключением отопительной нагрузки, приводит к увеличению 

избытков пара. 

Известно, что в настоящее время проводятся исследования и 

разработки теплоэнергетических установок на низкокипящих рабочих телах 

(НРТ) по выработке электроэнергии за счет утилизации низкопотенциальной 

теплоты (пролетного пара или конденсата) при определенных внешних 

условиях окружающей среды.Данные разработки позволяют применять 

энергоустановки на низкокипящих рабочих телах при более низких 

температурах, чем существующие и проектируемые энергоустановки для 

тепловых электростанций. В качестве низкокипящего рабочего тела 

предлагается использовать различные углеводороды [3]. 
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Главным достоинством применения низкокипящего рабочего тела 

является возможность его адаптации к различным источникам тепловой 

энергии. За счет варьирования рабочего тела его можно использовать в 

широком диапазоне температур и давлений. Однако основной не решенной 

задачей является выбор оптимального НРТ для осуществления 

термодинамического цикла. 

Таким образом можно выделить следующие варианты 

энергосбережения на промышленных предприятиях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Возможные варианты энергосберегающих мероприятий. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция того, что крупные 

промышленные предприятия отказываются от использования 

производственного пара от районных ТЭЦ в силу технико-экономической 

целесообразности строительства собственных мини-ТЭЦ. Однако при этом 

большинство не решенных проблем остаются. 
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Экспертиза промышленной безопасности - оценка соответствия 

объекта экспертизы требованиям и нормам безопасной эксплуатации 

прописанным в федеральных нормах и правилах промышленной 

безопасности, а так же иных документах РФ по промышленной безопасности.  

Основанием для проведения экспертизы промышленной безопасности 

являются положения нормативных правовых актов в соответствии с 

требованиями Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Приказа Ростехнадзора 

от 14.11.2013 №538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности». 

Программа работ по проведению экспертизы промышленной 

безопасности (таблица 1) разрабатывается в соответствии с Приказом 
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Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», «Технический регламент о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870), СП 

62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализ. СНиП 42-01-

2002), Руководство по безопасности «Инструкция по техническому 

диагностированию подземных стальных газопроводов» (утвержденный 

приказом №47 от 6 февраля 2017 г.). 

Таблица 1 – Программа работ по проведению экспертизы 

промышленной безопасностиподводящих надземных газопроводов. 
Наименование видов работ Основной состав (особенности) работ 

      Анализ исполнительной и 

эксплуатационно-технической 

документации на газопровод и составление 

программы работ, календарного плана 

работ и их согласование; 

При анализе исполнительно-технической и 

эксплуатационной документации 

собираются следующие сведения: 

- рабочее давление, протяженность и 

диаметр газопровода; 

- данные по проектированию и 

строительству газопровода: проектная 

организация, организация Заказчика, 

строительная организация, дата начала и 

окончания строительства, отступления от 

проекта в процессе строительства и 

эксплуатации, виды и результаты 

испытаний; 

- сведения о металле - марка стали, 

химический состав, механические свойства, 

сертификат качества; 

- сведения о реконструкции газопровода; 

- данные об имевшихся в период 

эксплуатации аварий и инцидентов, 

сведения об их устранении; 

- сведения о профилактических и 

ремонтных работах. 

По результатам анализа технической 

документации экспертная организация 

оформляет акт анализа технической 

документации газопровода с 

формированием выводов и составлением 

календарного плана работ по техническому 

диагностированию газопровода. 

Техническое диагностирование При диагностировании определяется: 

- привязка газопроводов к местности; 

- проверка газопровода на герметичность; 

- визуальный и измерительный контроль 

основного металла, сварных соединений 

газопровода, включая контроль размеров 

трубы и определение степени 

коррозионного износа, а также определение 

состояния лакокрасочного покрытия 
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газопровода; 

- визуальный и измерительный контроль 

состояния опор и кронштейнов газопровод, 

определение допустимого среднего пролета 

газопровода; 

- визуальный и измерительный контроль и 

проверка запорной арматуры и 

изолирующих фланцевых соединений 

газопровода; 

- неразрушающий контроль сварных 

соединений не прошедших контроль при 

монтаже и с неудовлетворительном 

результатом ВИК; 

- определение аномалий металла, мест 

напряженно-деформированного состояния 

газопроводов; 

- ультразвуковая толщинометрия и 

твердометрия газопровода; 

- вырез образца (катушки) газопровода для 

исследований (в случае недопустимых 

отклонений или неудовлетворительного 

технического состояния газопровода, при 

отсутствии данных о материале 

газопровода); 

- определение механических свойств 

металла (измерение фактических значений 

временного сопротивления, предела 

текучести, ударной вязкости металла); 

- проверка конструктивного исполнения 

газопровода на соответствие проектной и 

нормативной нормативно-технической 

документации. 

Анализ результатов обследования По результатам обследования составляется 

отчет о техническом состоянии 

газопровода, рассчитывается остаточный 

срок службы и разрабатываются 

рекомендации и корректирующие 

мероприятия для дальнейшей эксплуатации. 

Составление заключения экспертизы 

промышленной безопасности 

Составляется заключение экспертизы 

промышленной безопасности в 

соответствии с требованиями Приказа 

Ростехнадзора от 14.11.2013 №538 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности 

«Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности», которое 

содержит следующую информацию: 

- результаты проведенной экспертизы при 

проведении технического 

диагностирования надземного газопровода; 

- наименование заключения экспертизы; 

- вводную часть с указанием основания для 
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проведения экспертизы, сведений об 

экспертной организации и наличии 

лицензии на право проведения экспертизы 

промышленной безопасности; 

- перечня объектов экспертизы, на которые 

распространяется действие заключения 

экспертизы; 

- данные о заказчике; 

- цель экспертизы; 

- сведения о рассмотренных в процессе 

экспертизы документах; 

- краткую характеристику и назначение 

объекта экспертизы; 

- результаты проведенной экспертизы: 

• результаты технического 

диагностирования; 

• результат расчета остаточного 

ресурса газопровода; 

- заключительную часть с обоснованными 

выводами, а также рекомендациями по 

техническим решениям и проведению 

корректирующих мероприятий: 

- приложения, содержащие перечень 

использованной при экспертизе 

нормативной технической и методической 

документации; 

     Заключение экспертизы подписывается 

руководителем экспертной организации, 

заверяется печатью экспертной 

организации, прошивается с указанием 

количества сшитых страниц и передается в 

Ленское управление Ростехнадзора 
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Abstract. Bodybuilding is not in place, open a new professional conference 

rooms, equipped with modern equipment, equipment of new generation, designed 

on the knowledge in the first place, such Sciences as anatomy and biomechanics. 

Currently, there is increased interest in a wide range of people to occupations by 

different types of mass sports, including bodybuilding. 
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Бодибилдинг – (от англ. «body» – тело и «build» – строить) – вид 

спорта, целью которого является максимальное развитие всех мышечных 

групп атлета и построение эталонных пропорций тела, что и оценивается во 

время соревнований (в различных весовых категориях). Состязания делятся 

на несколько раундов и включают в себя обязательное и свободное 

позирование, в ходе которого участники (в группе и индивидуально) должны 

продемонстрировать в том или ином ракурсе определенные группы мышц: 

двойной бицепс, трицепс, пресс, бедра и т.д. Судьи оценивают выступление 

атлетов по нескольким критериям в баллах, которые затем суммируются[2]. 

Бодибилдинг подразделяется на любительский и профессиональный. 

Соревнования проводятся отдельно для мужчин и для женщин, а также в 
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смешанном (и командном) разряде. Культивируется во многих странах. В 

СССР вместо слова «бодибилдинг» обычно использовались такие понятия, 

как «культуризм» и «атлетическая гимнастика» [1]. 

Основополагающая идея бодибилдинга заключается в том, что можно 

вылепить из кого угодно что угодно. В отличие от тяжелой атлетики, на базе 

которой он возник, в бодибилдинге не имеет значения, какой вес может 

«взять» (или «выжать») спортсмен. Важны результаты, отразившиеся на его 

внешности: равноценно и пропорционально проработанные мышцы 

(крупные и мелкие), их объем и рельеф (соотношение мышц и жира).  

Соревнования по бодибилдингу не может выиграть атлет с мощными 

руками, но тощими ногами, с хорошей спиной, но «пивным животом». 

Фактически, бодибилдинг - физкультура, культура тела. Отсюда и другое 

название этого вида спорта: «культуризм». 

Бодибилдинг - спорт «на грани медицины», развитие которого 

напрямую зависит от соответствующих научных разработок. Режим - 

правильное питание, сон и расписание тренировок, - играет не меньшую 

роль, чем сами тренировки. Даже бодибилдер-любитель не сможет добиться 

заметных результатов без тщательного подсчета поглощаемых им калорий и 

белков и без приема специальных пищевых добавок. В эти добавки входит 

множество питательных веществ, которых требует постоянно 

восстанавливающаяся и растущая мышечная масса: дополнительные белки, 

протеины, витамины, минералы и др. Рецептура добавок и схема их 

потребления разрабатывается специалистами, к настоящему моменту это 

превратилось, по сути, в отдельную научную отрасль[3]. 

Многие ошибочно представляют себе бодибилдинг исключительно как 

систему упражнений с отягощениями, т.е. специальными тренажерами и 

свободным весом: гирями, штангами, гантелями. Другими словами, имеются 

в виду только силовые, в меру статичные анаэробные упражнения. На самом 

же деле аэробные нагрузки (аэробика, бег, боевые единоборства, лыжи, 

теннис, всевозможные подвижные упражнения без отягощения, 

направленные на развитие выносливости и связанные с учащением пульса и 

сжиганием жира) имеют в бодибилдинге не меньшее значение. Анаэробные 

нагрузки позволяют нарастить массу, а аэробные - создать рельеф, 

«подсушить» мускулы, сделать тело своеобразным наглядным пособием по 

анатомии. 

Стоит отметить, что исключительно рельефными - с каждой крошечной 

мышцей и веной «напоказ», –  бодибилдеры выглядят только в период 

соревнований. Они садятся на строгие диеты, тренируются в резиновых 

костюмах, обезвоживают организм диуретиками - все это для того, чтобы 

подсушить набранную массу. При этом, если допинг-контроль обнаружит в 

крови спортсмена диуретики, его дисквалифицируют - в соответствии с 

директивой ИФББ (соответствующие ограничения действуют и в других 

объединениях бодибилдеров, но списки запрещенных к употреблению 

препаратов и принятые в различных организациях системы допинг-контроля 

имеют некоторые отличия).  

http://www.bestreferat.ru/referat-197090.html#_ftn24
http://www.bestreferat.ru/referat-197090.html#_ftn25
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Правда, мочегонные средства бывают не только химическими, а любой 

допинг-контроль имеет лазейки. Тяжелее всех приходится культуристам, 

игнорировавшим аэробику, набравшим массу, но не добившимся 

выносливости. Они не способны легко сжигать жир, а потому основной упор 

делают на голодание и упомянутые диуретики, теряя с жиром и водой 

мышечную массу и здоровье. 

Мышечную массу бодибилдер набирает путем тренировок с 

отягощениями, подвергая свой организм продуманным стрессовым 

нагрузкам. Тренировки строятся в соответствии с двумя основополагающими 

принципами. Первый - принцип изоляции, которому лучше всего 

соответствуют тренажеры. На тренажере работает только тренируемая 

мышца (группа мышц), все остальное тело не утомляется понапрасну, а 

бодибилдер может контролировать нагрузку и прогресс конкретной мышцы. 

Если бы он тренировал все мышцы одновременно, как в аэробике, то не смог 

бы точно оценить, какая из них действительно устала, и как ему нагрузить ту, 

которая работает пока недостаточно. Второй принцип - принцип 

«шокирования» мышц.  

Нагрузки должны постоянно расти, а мышцы изнуряться полностью на 

каждой тренировке. В период восстановления и сна мышцы растут, чтобы 

приспособиться к увеличенной нагрузке. Если спортсмен высыпается, 

снабжает организм витаминами и белками для строительства мышц, его 

физические параметры неуклонно прогрессируют[4]. 

Первые серьезные программы тренировок разработал общепризнанный 

пионер современного бодибилдинга, выходец из Германии Юджин Сэндоу 

(наст. имя - Фридрих Вильгельм Мюллер). Статуэтка с его изображением 

является самой почетной наградой в современном профессиональном 

бодибилдинге, ее получают победители конкурса «Мистер Олимпия». 

По некоторым данным, во всем мире сейчас насчитывается около 200 

профессиональных бодибилдеров. Они имеют соответствующие «карты 

профессионалов» (для ее получения необходимо выиграть конкурс 

международного значения) и находятся на содержании какой-либо 

федерации, т.е. зарабатывают деньги тем, что тренируются и выступают на 

различных соревнованиях - вне зависимости от того, выигрывают ли они при 

этом главный приз[5]. 

Со временем получил развитие как самостоятельная дисциплина и 

женский бодибилдинг (первые упоминания о нем относятся еще к началу 20 

века). С 1965 разыгрывается титул «Мисс Вселенная», а с 1980 – «Мисс 

Олимпия».В Советском Союзе бодибилдинг считался буржуазным 

пережитком и недостойным настоящего мужчины занятием. Доходило до 

того, что бодибилдеров даже не пускали в бассейны - во избежание 

«пропаганды насилия и нарциссизма». 

В начале 21 в. организованным бодибилдингом в России занимаются 

филиалы различных иностранных ассоциаций и федераций, выставляющие 

своих атлетов на общенациональные соревнования. Это, прежде всего, 

входящая в состав ИФББ ФБФР (Федерация бодибилдинга и фитнеса России, 

http://www.bestreferat.ru/referat-197090.html#_ftn27
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президент - В.И. Дубинин), а также две ассоциации, представляющие у нас в 

стране, соответственно, НАББА и ВАББА (WABBA, Всемирная 

любительская ассоциация бодибилдинга, созданная в 1976). Эти две 

российских организации постоянно выясняют отношения друг с другом, 

обвиняя чужих атлетов в использовании анаболиков и прочих «смертных 

грехах» и, - попутно, - провозглашая себя более значимыми, чем конкуренты. 
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Основой в воспитании детей является социальный заказ 

отечественному образованию на гармонично развитую духовную и 

творческую личность, направленную на плодотворную конструктивную 

деятельность в интересах государства и общества. Главной задачей, которой 

является воспитание в новом поколении любви и уважения к Родине, к 

истории нашего народа, а также национальным традициям. 

Именно в подростковый период у ребенка происходит формирование 

социальных и духовных ценностей и, конечно же, в этом процессе большую 

роль играет музыкально-эстетическое воспитание. Музыкально-эстетическое 

воспитание подростков основано в первую очередь на культурных исконно 

народных традициях, для того, чтобы ребенок осознавал свои этнические 

связи и отношение к этим связям, вбирая в себя культурный и духовный 

опыт многих поколений нашего многонационального общества. 

В народной традиционной культуре важной составляющей является и 

музыкальные традиции определенного народа, представленные подлинной 

стороной народного творчества на современном этапе, сохраняющего ее 

стилистические основы и художественные формы национального характера, 

которые остаются значительным потенциалом. 

Таким образом, можно утверждать, что музыкально-эстетическое 

воспитание подростков на традициях народной инструментальной культуры 

является особой учебно-педагогической деятельностью, которая в наше 

современное время особенно актуальна. 

В современном понимании, музыкально-эстетическое воспитание – это 

процесс передачи детям общественно-исторического опыта музыкальной 

деятельности с целью их подготовки к предстоящей жизни. 

Знакомясь с народной музыкой и народными инструментами, дети 

познают традиции и культуру своего народа, что и подготавливает их к 

осмысленному восприятию культуры других народов.  

«Народная инструментальная культура – это, проявляемая в звуковых 

комплексах (с помощью звуковых орудий или выполняющих их функции 

частей тела человека) область традиционного духовного творчества народа, 

отражает его коллективное сознание, опыт, культуру и функционирует в 

связи с его внутренними духовными потребностями»255. Она тесно связана с 

его бытом, укладом жизни, национальными традициями, его историей, с его 

целостным представлением о прекрасном, системе символов добра и зла, 

любви и ненависти и т.д. Она развивалась в тесном контакте с другими 

видами народного искусства, которые отразились во всем комплексе 

бытования и развития народного художественного творчества. 

В современном мире, народная музыка стала более доступной для 

понимания и исполнения. Отмечается значительный рост количества детей, 

желающих обучаться игре на народных музыкальных инструментах.  

Данная работа основана на опыте музыкально-педагогической 

деятельности, направленная на музыкально-эстетическое воспитание 

                                                           
255Вертков К.А. Русские народные инструменты. – Л: Музыка, 1975. – С. 15. 
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подростков. Экспериментальной базой исследования стало Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Белоярская детская 

музыкальная школа» Алтайского района республики Хакасия (МБУ ДО 

«Белоярская ДМШ»). В исследовании принимали участие подростки в 

возрасте 10-14 лет, в количестве 10 человек. Опытно-экспериментальная 

работа проходила в течение трех лет (с 2014-2015 учебный год по 2016-2017 

учебный год) в условиях естественного учебного процесса.  

Так как наша цель исследования обосновать влияние традиций 

народной инструментальной культуры на уровень музыкально-эстетического 

воспитания подростков, мы с ними проводили разного типа работы, 

использовали всевозможные формы и методы педагогической 

экспериментальной деятельности. 

На начальном этапе, проговаривая и припевая мелодии прибауток, 

попевок, детских песен: мы топаем, хлопаем, шлепаем и щелкаем, 

отрабатывая музыкальные произведения на народных инструментах. 

Разучивая народные песни и наигрыши, обыгрываем содержание не только 

движениями характерными тексту, но и «придумываем» новые. Дети 

предлагают свои интересные варианты. Такие приемы разнообразят нашу 

деятельность, раскрепощают детей, дают предпосылки для творческого 

самовыражения детей.  

Игра прибауток, попевок и детских песен способно подготовить детей 

к исполнению более сложных произведений песенного репертуара взрослого 

фольклора: игровых, шуточных, лирических песен не только в сольном, но и 

в ансамблевом, и оркестровом музицировании на народных инструментах. 

Для воспитания музыкально-эстетического восприятия народной 

инструментальной музыки мы с подростками: 

- систематически прослушивали в записях высокохудожественные 

музыкальные произведения в сольном, ансамблевом, а также в оркестровом 

исполнении разных народных инструментов, которые благотворно влияли бы 

на развитие их интереса к народному инструментальному творчеству, на 

формирование их музыкального вкуса; 

- посещали разнообразные концерты с участием исполнителей 

народной музыки, например, посетили концерт выдающегося российского 

домриста, композитора, педагога, деятеля культуры А.А. Цыганкова и т.д.; 

- сами дети принимали непосредственное активное участие в школьных 

и внешкольных концертах, например, в школьных отчетных концертах, 

приняли участие в республиканском ансамблевом фестивале и т.д.; 

- с большим удовольствием проводили беседы о жизни и творчестве 

композиторов и исполнителей, которые делали и исполняли интерпретации 

народной музыки. Это помогало учащимся самостоятельно размышлять о 

глубоких чувствах, мыслях, переживаниях. 

Занятия народным инструментальным творчеством помогли 

подросткам утвердиться в своих музыкальных способностях, уверенно 

держаться на сцене. О росте музыкально-эстетической воспитанности можно 

судить по поведению детей на занятиях и концертах, по их 
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сосредоточенному вниманию, стремлению лучше выступить, по их 

активному участию в творческих мероприятиях, яркой реакции.  

Таким образом, систематическое использование в практике работы 

традиции народной инструментальной культуры позволило развить у 

подростков музыкально-эстетические способности. У подростков 

значительно повысился уровень знаний традиций народной культуры, 

сформировались эмоциональная отзывчивость, положительное отношение и 

чувство причастности к русской народной культуре. 

Можно с уверенностью сказать, что общение с традициями народной 

инструментальной культуры становится потребностью у большинства 

подростков нашей школы, которая приносит им огромную пользу в 

музыкально-эстетическом развитии. Поэтому утверждаем, что традиции 

народной инструментальной культуры непосредственно влияют на 

музыкально-эстетическое воспитание подростков.  

Использованные источники: 
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С введением Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования перед всеми школами России 

были поставлены новые требования в обучении школьников. В 

педагогическую практику внедряются более совершенные методики 

обучения, способствующие развитию и повышению качества учебного 

процесса. Каждый учитель должен стремиться сформировать у учащихся 

навык самостоятельного труда. 

Известный педагог Я. А. Коменский в своем труде «Великая 

дидактика» призывал педагогов к поиску и открытию такого способа 

обучения, при котором учителя учили бы меньше, а учащиеся учились бы 

больше. Возможно ли такое в современном мире? Мы считаем, что, применяя 

новые нестандартные и интерактивные способы обучения, эта задача может 

быть достигнута. 

Задача современного учителя состоит в том, чтобы создать такие 

условия обучения, при которых у обучаемых будут формироваться навыки 

самопознания, самоопределения и поиска своего «Я». Для формирования 

навыков самостоятельности у младших школьников учителя используют в 

разнообразные формы работы на уроке. 

Понятие «самостоятельная работа» используется различными авторами 

по-разному. Трактовка этого понятия зависит прежде всего от того, какое 

содержание вкладывается в слово «самостоятельный». Как правило – это 

ученик, выполняющий работу сам, без непосредственного участия учителя 

или родителей; от учащегося также требуется произведение самостоятельных 

мыслительных операций. Стоит уточнить, что выполнение работы строго не 

регламентировано и школьнику предоставляется свобода выбора содержания 

и способа выполнений. 

Дистанционное обучение – одна из форм нестандартного обучения в 

школе. Эта форма представляет собой технологию получения знаний при 

помощи телекоммуникационных средств на расстоянии. Преподаватель 

выступает в роли наставника для учащегося, его называют «тьютор». 

Образовательный процесс при этой технологии является целенаправленным 

и контролируемым при интенсивной самостоятельной работе обучаемого. К 

дистанционному обучению относятся: 

1. Применение электронных учебников на уроках. Эти учебники 

содержат различные видеосюжеты, фотографии, биографии исторических 

личностей, словарные статьи, иллюстрации. 

2. Уроки с использование интернет ресурсов в режиме «online». 

Выход в Интернет включает в себя возможность просмотра разнообразных 

видео и аудио материалов, без которых бывает достаточно сложно объяснить 

теоретически сложный материал; 
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Еще одной перспективной и широко применяемой формой обучения в 

современной школе является «проектная деятельность». Метод проектов 

построен на следующих принципах: 

1. Опора на интерес и самостоятельность учащихся. 

2. Практическая направленность. 

3. Работа в группе с распределением обязанностей [8]. 

Форма проектов появилась в связи с расширение и развитием 

глобальных компьютерных сетей и информационных технологий, делающие 

обучение в школе интереснее и эффективнее. Говоря о сетевых интернет 

проектах, мы понимаем под проектами – деятельность учащихся, имеющую 

не только учебную и игровую составляющую, но еще и творческую. При 

этом компьютерные технологии выступают как инструмент познания, а не 

как предмет изучения. 

Интернет-проекты могут быть не толькоиз группы 3-6 человек, но и 

более масштабными, включая, например, детские организации, объединение 

которых необходимо для расширения накопленного опыта в образовательной 

практике, разработке и внедрении новых методов и моделей в обучении. 

Ещё одна самостоятельная форма работы у учащихся – творческие 

задания. В учебных программах есть темы, изучая которые возникает 

необходимость выхода из рамок школьного учебника, так, например, 

«Устройства компьютера», «Компьютерные вирусы и антивирусы». Таким 

«выходом» можно считать разнообразные творческие проектные работы: 

создание мультимедийных презентаций, групповых рисунков и схем, 

буклетов, мини-книг и другое. Такая работа способствует развитию 

самостоятельности, творческих способностей, логических операций, учит 

искать и перерабатывать найденный материал.  

Интегрированная форма обучения направлена на расширение 

кругозора учащихся, пополнение их знаний об окружающем их мире и 

применение их на практике. Проведение уроков с «нестандартными» 

формами обучения на уроках информатике дает возможность школьникам 

самостоятельно реализовать свои способности, знания, умения и навыки. 
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ОСОБЕННОСТИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

развития Болонского процесса на современном этапе в одном из регионов 

России. Башкортостан является одним из известных отечественных 

интеллектуальных центров. Неудивительно поэтому, что в высшей школе 

республики можно проследить наиболее характерные тенденции реализации 
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принципов Болонской декларации. На различном фактологическом 

материале анализируются особенности внедрения двухуровневого обучения, 

академической мобильности, интернационализации и качества образования, 

трудоустройства выпускников.  

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, 

университет, интернационализация, академическая мобильность 

Abstract: The article is devoted to the topical issue of the Bologna process 

development in one of the Russian regions at the present stage. Bashkortostan is 

one of the famous intellectual centers. No wonder that the most outstanding trends 

of realization principles of the Bologna declaration can be found in republic 

universities. The peculiarities of introducing two-level education, 

internationalization, the quality of education and job placement of graduates are 

analysed on the various factual material. 

Keywords: Bologna process, higher education, university, 

internationalization, academical mobility 

 

В следующем году образовательная общественность страны будет не 

только отмечать, но и, безусловно, анализировать и обсуждать 15-летие 

присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу. Не вызывает 

сомнения необходимость подробного и честного разговора о реформах 

системы высшего образования в свете Болонских соглашений и в контексте 

интеграции в единое европейское образовательное пространство, о 

перспективах и задачах высшей школы России. Рассчитываем, что 

следующий год будет насыщен такими предметными и экспертными 

дискуссиями. В свете этого считаем актуальным и востребованным 

рассмотрение особенностей Болонского процесса в региональном аспекте. 

Обращаясь к опыту вузов Республики Башкортостан, мы будем 

анализировать несколько аспектов Болонского процесса: 

- переход на двухуровневую систему высшего образования 

(бакалавриат/магистратура); 

- академическая мобильность и интернационализация образования; 

- трудоустройство выпускников. 

Надо отметить, что система двухуровневой подготовки по примеру 

европейских университетов появилась в республике еще в конце 1990-х 

годов. Первопроходцем стал частный вуз – Академия ВЭГУ. В начале 

«нулевых» эти процессы затронули государственные университеты. 

Федеральные власти отмечали, что в 2011 году в стране был осуществлен 

полный переход на двухуровневую систему образования. В связи с этим 

Министерство образования Республики Башкортостан в том же, 2011 году, с 

удовлетворением констатировало: «если в 2002 году бакалавров обучали по 

34 направлениям, то в 2010 году в вузах было открыто 83 направления 

подготовки бакалавров. Значительно сокращается прием абитуриентов на 

направления специалитета. В 2009 году в вузах на специальности было 

открыто 7581 бюджетное место, в текущем году – 1192 места. То есть в 

государственных вузах республики в настоящее время студенты обучаются в 
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основном на направлениях бакалавриата и магистратуры. Исключением 

являются только БГМУ и УГАИ имени Исмагилова, где все студенты 

обучаются по направлениям специалитета»[1]. 

Однако статистика свидетельствует об обратном и не согласуется с 

победными реляциями представителей Минобразования Башкирии. Цифры 

подтверждают, что до сегодняшнего дня в системе высшего образования 

страны сосуществуют различные модели подготовки специалистов: 

бакалавриат, магистратура и специалитет. Так, на десятый год реализации 

Соглашения о присоединении России к Болонскому процессу вузы 

республики выпустили 31052 выпускника, в том числе бакалавров – 2317, 

магистров – 962, специалистов – 27773 [6, с. 84]. То есть двухуровневая 

система фактически была внедрена к тому времени лишь на 10%. Данные по 

выпускникам 2015-2016 годов показывают, что Болонский процесс 

основательно начал проникать в вузы республики лишь в 2011-2012 годы. То 

есть «на раскачку» потребовалось фактически десять лет. По итогам 2016 

года наибольшую долю среди выпускников составили бакалавры – 67,8% 

(19393 чел.), после них идут специалисты – 27% (7716 чел.) и замыкают 

магистры – 5,2% (1489 чел.) [там же]. То есть вместе бакалавры и магистры 

уже дают 73%. Но это не говорит о том, что система высшего образования в 

республике полностью перешла на европейские рельсы и соответствует 

требованиям болонской системы. Напротив, доля специалитета остается еще 

значительной. Более того, и сегодня продолжается активный прием на 

специалитет во всех вузах республике, что означает невозможность 

интеграции в единое образовательное пространство Европы отечественного 

высшего образования даже в 5-10-летней перспективе. 

Данные мониторинга Министерства образования и науки Российской 

Федерации позволяют проследить ситуацию в разрезе вузов республики. 

Показатель «Удельный вес численности студентов (приведенного 

контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности приведенного контингента обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» прекрасно 

отражает ситуацию с введением двухуровневой подготовки в рамках 

Болонской системы. Так, у Уфимского государственного института искусств 

имени Загира Исмагилова этот показатель всего 0,6%, Башкирской академии 

государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан 

– 5,67%. Башкирского государственного аграрного университета – 7,9%, 

Башкирского государственного педагогического университета имени 

Мифтахетдина Акмуллы – 12,34%, Башкирского государственного 

университета – 15,99%, Уфимского государственного авиационного 

технического университета – 15,23%, Уфимского государственного 

нефтяного технического университета – 20,21%[3]. Даже частное высшее 

образовательное учреждение – Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия (ВЭГУ), которая первой в республике еще с 1990-х 

годов начала внедрять двухуровневую систему, не может похвалиться 

развитием магистерских программ. Удельный вес обучающихся по 
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магистерским программам в этом учебном заведении достиг всего лишь 

2,02%[там же]. 

Слабость уровня магистратуры, таким образом, как нельзя лучше 

отражает готовность отечественной системы высшего образования к 

внедрению принципов единого европейского пространства высшего 

образования. В итоге недостаточный уровень подготовки специалистов 

отражается и на ситуации с трудоустройством выпускников. 

Представители башкирских вузов, как правило, отмечают, что их 

выпускники не испытывают проблем с трудоустройством[1].Однако данные 

официальной статистики и мониторинга Минобрнауки России говорят о 

поспешности таких выводов. В 2016 году 21,9% безработных имели высшее 

образование. В 2010 году их доля в общем числе безработных составляла 

всего 11,9% [6, с. 17]. Участие в Болонском процессе, интеграция в 

отечественную систему высшего образования европейских подходов, по 

задумке реформаторов, должны были обеспечить высокое качество 

подготовки специалистов и соответственно их востребованность рынком 

труда. «Сочетая переход на двухуровневое образование и внедрение новых 

стандартов, которое мы ожидаем к 2009 году, мы не только не потеряем 

качество высшего профобразования, но и сможем повысить его и 

осуществлять подготовку специалистов, которые нужны нашему 

государству», – так, например, уверенно заявлял в 2007 году тогда еще 

проректор по науке БГПУ им. М. Акмуллы М.В. Михайлов[4].Однако, как 

свидетельствует статистика, в республике ситуация только ухудшилась. 

Наличие в составе безработных почти четверти специалистов с высшим 

образованием свидетельствует о серьезном кризисе в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов.Из 7370 выпускников очных 

отделений университетов республики (сюда входят и бакалавры, и магистры, 

и специалисты) получили направление на работу лишь 3746 человек, то есть 

половина[6, с. 84]. Данные мониторинга Минобрнауки России по итогам 

2015-2016 учебного года также показывают, что ситуация с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов и их востребованностью на рынке 

труда оставляет желать лучшего. Доля трудоустройства выпускников 

составила 79%[5]. То есть пятая часть, а это свыше 6,5 тысяч выпускников 

попали в категорию безработных либо перешли в теневой сектор экономики. 

В разрезе вузов картина выглядит следующим образом: доля 

трудоустройства выпускников в Башкирской академии государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан – 80%, 

Башкирском государственном аграрном университете – 75%, Башкирском 

государственном педагогическом университете имени Мифтахетдина 

Акмуллы – 75%, Башкирском государственном университете – 75%, 

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова – 

75%. Лучше всех результаты у Уфимского государственного авиационного 

технического университета и Уфимского государственного нефтяного 

технического университета – 85% [там же].  
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Таким образом, болонская система не смогла решить главную и 

застарелую проблему России – падение качества образования в 

отечественных вузах. Об этом свидетельствуют и данные социологов: 

«сократилась доля выпускников вузов, уверенных в трудоустройстве на 

100%, и значительно увеличилось число тех, кто считает, что у нихнет 

никакой гарантии в получении рабочих мест. Начиная с 2014 г. 

отмеченатенденция к увеличению количества выпускников, которые к 

моменту выпуска не имели гарантированного места работы. По 

аналитическим данным, в2016 г. данный показатель находится на уровне 

79,1% (в 2015 г. – 77,9%; в2014 г. – 77,4%; в 2013 г. – 67,9%)» [7, с. 88]. 

Как мы уже отмечали в одной из наших работ, «современный рынок 

образовательных услуг стал международным, вузы предлагают свойпродукт 

и услуги всем студентам сразу, независимо от их национальной 

принадлежности. В этой связи, в российской системе высшего образования 

остро встал вопрос обинтернационализации.Однако,степень успешности 

международного сотрудничества довольно часто оставляет желать лучшего. 

Можно назвать множество факторов, замедляющих полноценное включение 

российских вузов в международное образовательное поле. Например, 

неуверенность иностранных студентов в соответствии предоставляемых 

образовательныхслуг международным стандартам, недостаточное развитие 

инфраструктуры, бюрократические проволочки, сложность оформления виз и 

разрешений на работу, ограничения для передвижения по стране и 

прохождения практики на российских предприятиях, слабая маркетинговая 

активность международных отделов вузов, неготовность профессорско-

преподавательского состава и прочее» [8, с. 769-770]. В подтверждение 

наших слов можно привести данные мониторинга деятельности вузов, 

ежегодно проводимого Минобрнауки России. Рассмотрим международную 

деятельность на примере трех ведущих вузов республики – Башкирского 

государственного университета, Уфимского государственного нефтяного 

технического и Уфимского государственного авиационного технического 

университетов. Все они успешно прошли пороговые значения Министерства 

по показателям «международная деятельность», что может служить 

подтверждением сходства многих процессов, происходящих сегодня 

университетах других регионов страны. 

Ведущим вузом в части интернационализации образования в 

республике является нефтяной университет. По итогам мониторинга 

текущего года удельный вес численности иностранных студентов (кроме 

стран Содружества Независимых Государств), обучающихся программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 

составил 2,23%. Удельный вес студентов из стран СНГ – 5,08%[см. 3]. При 

этом к работе вуза не был привлечен ни один зарубежный ведущий 

профессор, преподаватель или исследователь. В Башкирском 

государственном университете, который также выглядит неплохо на фоне 

других университетов, удельный вес иностранных студентов (кроме стран 

СНГ) – 1,41%, студентов из стран СНГ – 1,83%. В течение 1 семестра было 
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привлечено к работе в вузе 6 зарубежных ведущих профессоров. В 

авиационном университете результаты еще скромнее: удельный вес 

иностранных студентов (без СНГ) – 0,46%, студентов из стран СНГ – 0,82%, 

так же, как и в УГНТУ, отсутствует сотрудничество с зарубежными 

профессорами и исследователями в части привлечения их к подготовке 

специалистов. 

Подводя итог приведенным нами цифрам и фактическому материалу, 

отметим тезисно: 

- по прошествии 15 лет после начала реализации болонских принципов 

на государственном уровне, в республиканских вузах так и не сложилась 

единая двухуровневая система подготовки кадров, что сдерживает 

интеграцию отечественного высшего образования в общеевропейскую 

систему, сдерживает академическую мобильность студентов, формирование 

эффективной системы контроля за качеством образования, признаваемой во 

всем мире. Кроме того,внедрение новой системы разрушило прежнюю 

образовательно-воспитательную среду, которая позволяла готовить не только 

хороших специалистов, но и гармонично развивающиеся личности, граждан 

страны, обладающих широким кругозором и разнообразными 

компетенциями, о чем мы уже отмечали в одной из работ: «Казалось бы, 

авторы концепции единого пространства высшего образования и заявляют о 

том, что двуступенчатая система позволяет подготовить всесторонне 

развитую личность. Однако практика свидетельствует о другом, об очень 

низком уровне образования выпускников-бакалавров. Кроме того, нередко 

студенты, воспитанные под давлением такой идеологии рыночных 

отношений, сами напрямую ставят прагматичные цели: «Зачем мне знание 

литературы или истории, если я учусь на физика-ядерщика?» или «Зачем мне 

знание географии и биологии, ведь я буду только переводчиком?» Это очень 

распространенный подход, который, конечно, ничего общего не имеет с 

идеями о необходимости воспитания гармонично развитой личности, 

гражданина» [2, с. 20]; 

- почти не развита академическая мобильность студентов и 

преподавателей, нет стабильных контактов с образовательными и научными 

учреждениями европейских стран, слабо представлены процессы 

интернационализации; 

- качество подготовки бакалавров и магистрантов не соответствует 

требованиям современной экономики, что отражается на достаточно высоком 

уровне безработицы среди выпускников вузов; 

- в целом нельзя сказать, что Болонская система прижилась в 

университетах Башкортостана, реформирование отечественной высшей 

школы происходит медленно, растягиваясь на десятилетия, отсутствует 

главное – готовность к принятию новых принципов и подходов 

профессорско-преподавательским сообществом, университеты республики 

слабо интегрированы в международные цепочки образовательных услуг, их 

образовательные услуги во многом не востребованы западными 
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потребителями, а научный потенциал недостаточно известен европейским 

научным центрам. 

В итоге мы пока не можем говорить о полноценном Болонском 

процессе в Республике Башкортостан, о действительной интеграции 

отечественной высшей школы в единое европейское образовательное 

пространство. 
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По мнению многих авторов, основными и самым эффективными 

средствами специальной физической подготовки являются сами 

соревновательные упражнения, в процессе выполнения которых происходит 

комплексное совершенствование необходимых физических качеств256. 

                                                           
256Дворкин, В.М. Разработка современных методик оперативно-боевой и физической подготовки сотрудников органов 

наркоконтроля : отчёт о научной работе /В.М. Дворкин., В.А. Глубокий., О.А. Чудинова., А.И. Кравчук. -Красноярск: 

СибЮИ ФСКН России, 2012. -63 с. 

Паршин С.В. Педагогические аспекты совершенствования скоростно-силовых качеств у курсантов СибЮИ ФСКН 

России, занимающихся единоборствами // Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, 
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Несомненно, действенным способом повышения эффективности 

занятий по разделу «Боевые приёмы борьбы» будут являться проведение 

спаррингов по заданию, используя способы моделирования практических 

ситуаций. В связи с чем, встаёт ряд вопросов таких как: профилактика 

травматизма на занятиях, адекватность нагрузки для определённого 

контингента и другие, решение которых, по нашему мнению, будет влиять на 

плодотворность методики обучения по разделу «Боевые приёмы борьбы». 

Зачастую, во избежание данных проблем, занятия сводятся к выполнению 

приёмов на несопротивляющемся партнёре и без проявления должного 

уровня физических качеств, что отмечено во многих исследованиях.  

Решению различных проблем процесса физической подготовки 

будущих сотрудников правоохранительных органов посвящены 

многочисленные исследования, целью которых является повышение качества 

процесса подготовки, но большинство данных исследований освещает 

экспериментальное обоснование методики проведения занятий, 

направленной на развитие отдельных физических качеств. В большинстве 

своём данные работы направлены на совершенствование общефизизической 

подготовленности сотрудников правоохранительных органов. Значительно 

реже встречаются работы, в которых рассматривается вопрос комплексного 

развития физических качеств257. 

В связи с этим, целью данной работы является анализ 

целесообразности использования упражнений скоростно-силового характера 

на занятиях по физической подготовке с курсантами и слушателями вузов 

МВД России по разделу «Боевые приёмы борьбы». По мнению профессора 

Ю.В. Верхошанского, уровень скоростно-силовой подготовленности и 

умение занимающихся полноценно его реализовать являются 

определяющими в совершенствовании технического мастерства в различных 

видах спорта, требующих проявления взрывных усилий258. 

Использование на занятиях по физической подготовке скоростно-

силовых упражнений и упражнений на выносливость в большей мере 

способствует решению педагогических задач по совершенствованию 

физических и морально-волевых качеств курсантов и слушателей. 

В ходе проведенного анализа и обобщения научно-методической 

литературы по обозначенной выше проблеме, становиться очевидным тот 

факт, что в процессе физической подготовки курсантов и слушателей вузов 

силовых ведомств в настоящее время предпочтение отдаётся методикам 

применения средств скоростно-силовой направленности, разработанных на 

основе биомеханических критериев соответствия специальной двигательной 

                                                                                                                                                                                           
слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств : сборник материалов международной 

научно-практической. (5-6 июня 2014 г.), Иркутск, 2014. С. 150-153 
257Дворкин, В.М. Разработка современных методик оперативно-боевой и физической подготовки сотрудников органов 

наркоконтроля : отчёт о научной работе /В.М. Дворкин., В.А. Глубокий., О.А. Чудинова., А.И. Кравчук. -Красноярск: 

СибЮИ ФСКН России, 2012. -63 с. 

Панов Е.В. Приемы рукопашного боя // учебно-методическое пособие /А.В. Кравчук, Е.В. Панов. -Красноярск: СибЮИ 

МВД России, 2007. -260 с. 
258Верхошанский, Ю.В. Ударный метод развития взрывной силы/Ю.В. Верхошанский//Теория и практика физической 

культуры. -1966. -№ 8. -С. 59-64. 
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деятельности. Это лишний раз подтверждает тот факт, что процесс 

совершенствования физических качеств должен осуществляться средствами 

специальной подготовки, что, в свою очередь, помогает комплексному 

решению задач и, тем самым, использованием отводимого времени с 

максимальной эффективностью. В процессе освоения и совершенствования 

учебного материала по разделу «Боевые приёмы борьбы» преподавателю 

необходимо предусмотреть, подобрать такие упражнения, в процессе 

выполнения которых решалось несколько задач одновременно (развитие 

необходимых физических способностей и совершенствование двигательных 

умений и навыков). 

Необходимо подобрать средства, направленные на отработку 

отдельных приёмов, их частей, либо ситуационные задания с выполнением 

того или иного приёма (действия) в таком режиме работы, который будет 

способствовать параллельному развитию специальных скоростно-силовых 

способностей. Длительность такой работы влияет на развитие уровня 

специальной выносливости, ведь именно уровень развития 

вышеперечисленных качеств многие авторы относят к критериям 

надёжности проведения приёмов в единоборствах. Здесь преподавателю 

необходимо широко использовать контроль за состоянием пульса 

занимающихся с обязательным определением пульсовых зон в зависимости 

от цели и задач занятия. Работа в таком режиме из занятия в занятие будет 

способствовать подготовке организма занимающихся к более сложной и 

напряженной работе в условиях сопротивления, т.е. в спаррингах, пусть даже 

в облегчённом варианте. Конечно, данная методика должна учитывать ряд 

особенностей, таких как: уровень подготовленности и уровень 

загруженности личного состава, день и время проведения занятия и с учётом 

вышеперечисленных особенностей носить вариативный характер. 

Подводя итог вышесказанному, а так же опираясь на опыт 

экспериментальной работы по данному направлению, следует обратить 

внимание на следующие моменты: 

- значительный эффект при воспитании скоростно-силовых 

способностей достигается с помощью метода частичной или полной 

последовательной замены одних упражнений другими, обладающими более 

выраженным тренирующим эффектом; 

- при выполнении заданий, направленных на воспитание скоростно-

силовых способностей, пульс занимающихся должен варьироваться в 

пределах 130-180 уд/мин. в зависимости от продолжительности работы; 

- следующее задание даётся при снижении пульса до 100-120 уд/мин. в 

зависимости от цели и задач занятия; 

- организуя каждое последующее занятие, преподаватель должен 

планировать повышение интенсивности или объёма нагрузки, принимая во 

внимание физическое состояния занимающихся. 

Именно формирование специальных скоростно-силовых способностей 

с одновременным повышением уровня функциональной подготовленности 

при освоении основного программного материала по разделу «Боевые 
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приёмы борьбы» представляется возможным в более короткие сроки 

формировать прикладные навыки и улучшить физическую подготовленность 

курсантов и слушателей.  
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«Мудрость состоит не в том, чтобы управлять другими, 

а в том, чтобы управлять собой. Величие состоит не в том, 

чтобы иметь власть и должность, а в развитии своих 

способностей – и тогда ты в себе найдешь весь мир» 

Лае Цзы, китайский философ 

Россия на пороге ХХI века вступила на сложный путь социально-

экономических реформ. Такой путь затрагивает все сферы жизни страны и 

общества в целом. Значительной составляющей в деле реформации занимает 

система образования, в которой особое внимание уделяется развитию 

ученического самоуправления. В новом Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования  говорится «о 

необходимости приобщения обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участия в детско-юношеских организациях и 

движениях, в ученическом самоуправлении» [3, с.26].Школьное ученическое 

самоуправление вносит неоценимый вклад в разностороннее развитее 

учащихся, которое формирует активность, самостоятельность детей.  

Главное задачей общеобразовательной школы является не только 

обучение, но и воспитание школьника как высоконравственного, 

компетентного и творческого человека. Об этом говорил президент В.В. 

Путин с посланием к Федеральному Собранию РФ: «Нам нужны школы, 

которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и 

школы, которые воспитывают личность. Граждан страны - впитавших её 

ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих 

высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно 

мыслить»[6]. 

Ученическое самоуправление помогает решить эту задачу, поскольку 

через систему школьного управления перед учащимися открывается 

возможность самовыражения личности, возможность принятия решений и 

несение за них ответственности. По словам А.В. Седовой педагога-методиста 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Воробьевы горы»«Участие в ученическом 

самоуправлении предполагает развитие управленческих навыков и умений у 

учащихся, приобщает к созданию целостного коллектива, сохранению 

традиций образовательной организации и трансляции опыта младшим 

товарищам»[7]. 

Самоуправление в школе – это «начальная модель» общественного 

самоуправления, через которую решается социально важная задача – 

готовить молодое поколение к жизни в обществе. Оно является особым 

типом управления, отражающее и реализующее цель, задачи, специфику и 

содержание деятельности по отношению к деятельности ребенка.  

Как и любая другая сфера управления, область ученического 

самоуправления ограничена рамками конкретного объединения и 

ориентирована на выполнение членами прав, обязанностей, традиций, 

добровольно ими принятых.  
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На современном этапе самоуправление в общеобразовательных 

учреждениях вышло на новый виток своего развития. Различные аспекты 

развития самоуправленческой деятельности рассматриваются многими 

педагогами современности. Разберем некоторые особенности из тех, которые 

являются актуальными в практике школ.  

Ведущие методисты, такие как И.П. Иванов [8], А.Н. Тубельской [9], 

В.А. Караковский [10], разработали индивидуальные методики развития 

ученического самоуправления. Рассмотрим некоторые из них. 

И.П. Иванов в своей методике выделяет ряд важных принципов 

ученического самоуправления, которые несут в себе «социально полезную 

направленность  деятельности детей и их наставников, сотрудничество детей 

и взрослых, многоролевой характер и романтизм 

деятельности, творчество»[8].Главным принципом ученического 

самоуправления И.П. Иванова считает опору на микроколлективы. Это 

позволяет наилучшим образом раскрыть потенциал каждого ребенка. «Здесь 

главное - не органы самоуправления, а деятельность, направленная на 

совершенствование жизни коллектива. Каждый коллектив конкретной школы 

сам определяет, какие органы самоуправления ему нужны. Есть органы 

постоянные, есть временные, есть и такие, которые создаются для 

подготовки и проведения только одного дела. При этом их состав постоянно 

обновляется, а сами органы самоуправления достаточно гибки и подвижны» 

[8].Еще одним важным принципом И.П. Иванова считает чередование 

поручений, что позволяет ученику испытать себя в роли руководящего или 

подчиненного. Кроме того, исследователь объединяет ряд принципов в 

«закон трех «САМИ»: «сами ищем дело», «сами планируем и осуществляем 

его», «сами подводим итоги». 

Основой такой самоуправленческой деятельности в школьном 

ученическом самоуправлении являются «живые дела», в которых ребенок 

может проявить себя организатором, руководителем, ответственным за 

конкретный участок работы. 

В школе, в которой успешно применяется авторская методика 

заслуженного учителя РФ  А.Н. Тубельского, «большое внимание уделяется 

организации уклада школьной жизни, понимаемого как действующая модель 

демократического общества, в котором учащимися, педагогами, родителями 

и общественностью приняты и постоянно изменяются (развиваются) 

конституция школы и школьные законы, действуют избранные 

демократическим путем совет школы и суд чести» [4, с.53]. Данный вид 

самоуправления школой является образом игры, в которой ученики живут 

реальной жизнью и активно развиваются.  

В воспитательной системе школы В.А. Караковского для привлечения 

к самоуправлению большего числа учащихся в классах введена должность 

дежурного командира, избираемая открытым прямым голосованием сроком 

на один месяц. Права и обязанности его определяются специальным 

положением. 

http://www.pedpro.ru/termins/225.htm
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Таким образом,находясь в системе школьного самоуправления, ученик 

получает возможность влияния на актуальные проблемы, касающиеся 

школьной жизни, самовыражаться и самореализовываться. Нет единого 

подхода к воспитательной системе. Как мы заметили, ученическое 

самоуправление – это «не только средство, но и результат воспитания» [4, 

с.48], который несет в себе широкую вариативность. 

 

Список литературы 

1. Алиева Л.В. Детское общественное объединение в системе 

социального воспитания детей и юношества. Учебно-методическое пособие. 

– М., 2007.-72с. 

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб.: Питер, 2003. 299 с.  

3.  Гессен С.И. Основы педагогики. М.: Школа-Пресс, 1995. 448 с.  

4. Караковский В.А. Пути формирования школьного ученического 

коллектива. М.: Педагогика, 1978. 310 с. 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования [Электронный ресурс]. − Режим доступа: // 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588/ 

6. Единая Россия/Официальный сайт партии [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: // http://er.ru/news/109471/ 

7. Учительская газета [Электронный ресурс].-Режим доступа:  

http://www.ug.ru/archive/66951 

8. Педагогика/ Теория и методика воспитания/ Воспитательная идея 

общей заботы И.П. Иванов [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pedpro.ru/education/19/381.htm 

9. Храпченкова И.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для 

студ. педвузов. - Новосибирск: НГПУ, 2011. - 101 с. Источник: http://si-

sv.com/publ/1/shkola_samoopredelenija_a_n_tubelskij/14-1-0-370 

10. ”Владимир Караковский”. М: Издательско-книготорговый дом 

"Логос", 2004 г.[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://karakovski.msk.ru/page.php?id=8 

 

  

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588/
http://www.ug.ru/archive/66951
http://www.pedpro.ru/education/19/381.htm
http://si-sv.com/publ/1/shkola_samoopredelenija_a_n_tubelskij/14-1-0-370
http://si-sv.com/publ/1/shkola_samoopredelenija_a_n_tubelskij/14-1-0-370
http://karakovski.msk.ru/page.php?id=8


924 

УДК  712.256 

 

Ажгихин Сергей Геннадьевич, канд. пед. наук, доцент, профессор 

кафедры дизайна, технической и компьютерной графики 

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

Денисенко А.А. 

магистрант 

2 курс магистратуры, факультет  

«Архитектуры и дизайна»  

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ  

НАВИГАЦИИ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация на русском языке: В данной статье затронута тема 

грамотного построения наружной или интерьерной систем визуальной 

навигации, от которой зависит удобное и комфортное получение 

информации потребителем. 

The summary in English: In this article, the topic of competent construction 

of the external or interior systems of visual navigation is touched upon, which 

determines convenient and comfortable information acquisition by the consumer. 

Ключевые слова: дизайн, дизайн-проектирование, система навигации, 

визуальные коммуникации, визуальная навигация, навигация, архитектурная 

среда. 

Key words: design, design-design, navigation system, visual 

communications, visual navigation, navigation, architectural environment. 

 

Визуальные коммуникации, в первую очередь, это передача 

информации или идеи через визуальные формы зрителю. Послание, чаще 

всего, является двухмерным изображением, которое можно рассматривать 

или читать. Способы нанесения могут быть любыми и могут содержать что 

угодно: знаки, текстовые блоки, рисунки, иллюстрации, графические 

композиции, фотографии, видео, интерактивные элементы и т.д. На 

правильный результат коммуникации влияет множество аспектов, начиная c 

социального статуса и менталитета зрителя, заканчивая решением самого 

послания. 

Каждое послание неизбежно должно быть наделено смыслом и иметь 

вполне ощутимую цель. Дизайнер, имея предельную ясность целей 

сообщения, без труда сможет найти верное визуальное решение, а владелец 

рекламируемого товара или услуги сможет точнее отслеживать результаты 

компаний. Отсутствие понимания унифицирования графических решений в 
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оформлении бренда ухудшает визуальные коммуникации с потребителем 

приводя к тупиковым решениям[4]. 

Визуальные коммуникации любого масштаба – непростая задача для 

дизайнера. Для построения эффективного «штучного» послания (постера, 

рекламной полосы и т.д.) или системы коммуникаций (фирменного стиля, 

навигационные таблички в супермаркете и т.п.) следует начинать с 

тщательного изучения целевой аудитории. Чем больше есть информации о 

публике, для которой разрабатываются визуальные коммуникации, тем 

точнее удастся сформулировать обращение, передать потребителю вашу 

идею. Обращаясь простыми образами, вы донесете послание до сознания 

целевого потребителя. 

Изображение, которое зритель видит в первое мгновение, должно быть 

эмоционально насыщено, это возбудит интерес и заставит изучить послание, 

как только представится возможность, на этом этапе целевая аудитория 

отсеивается от нежелательной публики. Информационная составляющая 

воспринимается зрителем после того как первичный образ заинтересовал его. 

Слоган, заголовок или текстовое сообщение должно быть коротким и 

понятным. Вся информация в послании должна быть продумана на предмет 

последовательности восприятия[1]. 

От грамотного построения наружной или интерьерной систем 

визуальной навигации зависит удобство для посетителей находить 

необходимые услуги,  комфортность получения информации, и, как 

результат, лояльность и общественное мнение. Среда, в которую попадает 

потребитель – это неотъемлемая визуальная составляющего общего образа 

бренда. Креативные и одновременно понятные решения навигационных 

систем  становятся эффективным средством воздействия на аудиторию, 

укрепляют имидж бренда, увеличивают его запоминаемость. 

Разработка концепции дизайна  наружной или интерьерной навигации 

– это одно из важнейших условий для понятной, грамотной организации 

пространства[2]. 

Навигационная система должна гармонично дополнять интерьер. 

Системы  визуальной навигации – это язык, на котором локация/ помещение 

передает посетителям необходимую для ориентации в пространстве 

информацию. Визуальная навигация должна создавать у посетителя 

ощущение комфорта, удобства и гостеприимства. 

Только всесторонний и глубокий анализ, подробная проработка 

уникальной системы навигации и ориентирования с привязкой к местности 

или интерьеру — именно такое решение вопроса навигации требуется на 

сегодняшний день. 

Начинать проектирование визуальных систем навигации стоит с 

предпроектного анализа ситуации, так же следует изучить потребностей 

пользователей в получении требуемой информации и среду размещения. 

Далее следует этап планирования размещения в архитектурной среде, 

функциональное зонирование, нахождение точек функционального 

размещения с целью создания логически развивающейся системы подсказок, 
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расположенных там, где они необходимы и не перегруженных лишней 

информацией. Так же следует обратить внимание на определение видов 

указателей, необходимых в данном месте и в данное время согласно схемам 

функционального размещения и распределения и перераспределения 

пользователей систем навигации (пешеходов, пассажиров, посетителей, 

покупателей). И только после выполнения всех вышеперечисленных 

действий можно приступать к проектированию систем навигации[3]. 

При проектировании графических систем навигации необходимо 

учитывать следующие параметры:  

графические:  

− однозначность прочтения;  

− различимость шрифта и читаемость надписей, графическая точность 

прочтения символов, избавление от мелких деталей затрудняющих 

восприятие информации;  

− контрастность (по светлоте цвета, форме) элементов (по светлоте 

цвета, форме) по отношению к фону и друг другу; 

технические:  

− схемы функционального размещения с учетом потребности в 

информации в каждой конкретной точке пребывания пользователя;  

− высота (уровень) размещения относительно уровня пола с учетом 

потребностей всех групп пользователей;  

− выбор для выполнения систем навигации материалов, адекватных 

задаче, – матовый, без бликов материал для фонов и изображений, 

возможность выполнения объемных букв и нанесения шрифта Брайля  

− визуальная информация должна иметь достаточную освещенность в 

разное время суток, при организации искусственного освещения может 

использоваться как внешняя так и внутренняя подсветка[5].  

Визуальные коммуникации это игра, игра между брендом и 

потребителем. Посредством визуальных образов и острых слов вы диктуете 

правила игры. Чем честней и интересней является эта «игра» для 

потребителя, тем успешней и действенней окажутся ваши визуальные 

коммуникации. 
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Австрийские университеты имеют образовательные программы с 

мировой славой как в гуманитарных дисциплинах (особенно в области 

религиоведения и теологии), так и в естественнонаучных (наиболее сильные 

направления – это астрономия и физика).Зальцбург считается лучшим 

местом для изучения права, Вена – для изучения экономики, а Грац – для 
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технических наук. В Вене и Граце расположены одни из лучших европейских 

технических университетов, в Леобене – горный университет, а в 

Клагенфурте – педагогический. На территории Австрии, в Вене расположен 

один из древнейших университетов в Европе – Венский Университет – 

основанный в 1365 году. По количеству студентов он занимает лидирующие 

позиции в стране [1]. 

Все высшие учебные заведения Австрии можно поделить на три 

категории: государственные учебные заведения (Universitäten), частные вузы 

(Privatuniversitäten) и университеты прикладных дисциплин 

(Fachhochschulen). Доля частных университетов относительно 

государственных мала: их насчитывается всего чуть более десяти, когда 

государственных и прикладных – больше четырех десятков. 

Основной язык обучения в австрийских университетах является 

немецкий. Однако существуют англоязычные образовательные программы, 

но их в разы меньше. Они распространены в магистратуре и докторантуре, 

особенно в области менеджмента, маркетинга и информационных 

технологий. 

Успешное окончание профессионально-технического колледжа или 

получение двенадцатигодичного школьного образования с последующей 

сдачей экзаменов дает право на поступление в университеты. Например, 

выпускники российских школ не могут сразу поступать в университеты 

Австрии, вначале нужно окончить как минимум один курс бакалавриата. 

Отличительной особенностью системы высшего образования является 

то, что в университетах Австрии бывших школьников воспринимают как 

молодых исследователей, которые хорошо представляют сферу своих 

интересов. Несмотря на то, что многие поступают в вузы без четкого 

представления о выбранной ими специальности. Помимо этого, курсы в 

австрийских университетах – даже бакалаврские – ориентированы на науку. 

Поэтому в Австрии наблюдается рекордный процент ухода студентов из 

вузов – 50%. Самый низкий показатель отчислений в стране у Венского 

медицинского университета: только 23% студентов покидают вуз. Однако 

для большинства университетов Европы эта цифра также очень высокая [2]. 

Обучение на бакалавриате в университетах Австрии займет 3-4 года (4-

х годичные образовательные программы распространяются на технические 

специальности). В австрийских вузах отсутствует фиксированный набор 

предметов, студент сам выбирает, что и у кого он будет изучать. Выпускная 

работа бакалавра мыслится как хорошее исследование по теме. По окончании 

программы студент получает диплом, эквивалентный 180-240 

образовательным кредитам (ECTS) по Болонской системе, и имеет право 

поступать на программу магистра. 

Магистерские программы длятся 1-2 года. Обучение проходит в 

небольших группах, что не может не быть плюсом. Часто последний семестр 

отдается стажировке в компании, что помогает студенту в дальнейшем 

трудоустройстве.От 3 до 5 лет понадобится студенту для окончания 

докторантуры в Австрии. Как и в других европейских странах, обучение 
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поделено на два периода: до квалификационного экзамена и после него. 

Первые два года представляют собой привычные лекции и семинары, 

оставшееся время отдается на написание собственного исследования [3]. 

Учебный год в австрийских вузах длится с октября по июнь. Он 

разделен на два семестра: зимний (с октября по январь) и летний (с марта по 

июнь).Студентам австрийских университетов предоставлена полная 

самостоятельность в образовательном процессе – они сами формируют свое 

расписание, выбирают предметы для обучения, преподавателей, темы 

курсовых работ и даже экзаменаторов. Однако подобная свобода 

предполагает высокую мотивацию у студента.В конце каждой ступени 

образования студенты защищают свою выпускную работу. Как уже 

отмечалось, даже на бакалавриате требуют реальное исследование, 

проведенное студентом. 

Студент, будучи еще аспирантом, может занять должность доцента 

(universitätsassistent) по временному контракту. Существует также 

возможность работать в качестве лектора (lektor) или участника 

исследовательского проекта (projektmitarbeiter). После успешного окончания 

докторантуры можно получить постоянную работу. Дальнейшее повышение 

зависит от выслуги лет (как минимум надо отработать 6 лет), качества 

исследований и уровня преподавания. Доцент впоследствии может получить 

должность профессора (universitätsprofessor). 

У выпускников университетов имеются большие возможности 

продолжить свою карьеру в Австрии, чем в любой другой стране, т. к. 

потребность в хороших специалистах-европейцах со знанием языков сейчас 

достаточно велика. При этом иностранные студенты по окончании обучения 

получают визу на 6 месяцев для поиска работы.При этом Австрийский 

диплом, как и практически любой европейский, высоко ценится в России и 

странах СНГ. Поэтому студент с австрийским дипломом без труда может 

устроиться на высокооплачиваемую работу. 
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Речь развивается в процессе онтогенеза наряду с мышлением и 

двигательными возможностями ребенка. Она свидетельствует об общем 

развитии. Процесс овладения ребенком родного языка происходит в 

определенной последовательности и объединяется общим рядом черт, 

которые свойственны всем детям.  

Принцип развития находится в основе познания детьми речи. В 

соответствии с ним существуют общие закономерности онтогенеза речи в 

условиях нормального и аномального развития, по мнению Л.С. Выготского 

[1]. Поэтому при рассмотрении процесса формирования слоговой структуры 

слова у детей с речевыми нарушениями следует принимать во внимание его 

основные закономерности. В связи с этим, у детей с общим недоразвитием 

речи необходимо изучение нормального онтогенеза.  

Проблема формирования слоговой структуры слова с нормальным 

онтогенезом речи отражена в работах А.Н. Гвоздева, И.А. Сикорского, Е.А. 

Исениной, Р.Е. Левиной, Г.М. Ляминой, А.К. Марковой, Н.А. Медчинской, 

А.Д. Салаховой и др. 

Большинство ученых говорят о том, что у детей неравномерное речевое 

развитие. Оно может замедляться, останавливаться, а в ряде случаев иногда 

наблюдается регрессия (А.Н. Гвоздев, Д.Б. Эльконин и др.). Это зависит от 

общего состояния здоровья, генетических факторов, а также влияния 

социума. 
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Р.Е. Левина общее недоразвитие речи (ОНР) определяет как различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [4]. 

При ОНР дети начинают позже говорить, наблюдается скудный 

лексикон, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования, 

нарушение фонематических процессов. 

Недоразвитие речи может проявляться в разной степени: от полного 

отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с 

элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития [4]. 

У детей с общим недоразвитием речи определяются характерные 

ошибки, которые свидетельствуют о системном нарушении речевой 

деятельности. У них отмечается более позднее начало речи: первые слова 

проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Аграматичная и недостаточно 

фонетически оформленная речь. Наблюдается отставание в формировании 

экспрессивной речи при относительном понимании обращенной речи. Как 

правило, речь у таких детей малопонятна и также отмечается недостаточная 

речевая активность. Однако дети критичны к своему дефекту.  

Толкование термина «звукослоговая структура слова» у разных 

лингвистов и педагогов имеет свое своеобразие. Исследователи разделяют 

понятие «звукослоговая структура слова» на понятия «звуковая структура 

слова» и «слоговая структура слова». 

Данное разделение отражается в работах И.А. Сикорского, который 

условно разграничил всех детей на «звуковых» и «слоговых». Такое же 

явление отмечают в своих работах Н.Х. Швачкин [7], А.Н. Гвоздев [2] и др. 

Однако в работах Н.И. Жинкина [3] акцентируется целостность звуковой и 

слоговой структур.  

Слоговая структура — характеристика слова (высказывания) с точки 

зрения количества, последовательности и видов составляющих его слогов. 

А.К. Маркова определяет слоговую структуру слова как чередование 

ударных и безударных слогов различной степени сложности. Слоговая 

структура слова характеризуется четырьмя параметрами: 1) ударностью, 2) 

количеством слогов, 3) линейной последовательностью слогов, 4) моделью 

самого слога[5, С. 59–70]. 

Сложности в повторении слов и фраз разной слоговой структуры 

допускает выявить анализ речевых возможностей детей. Например, 

строительство - «стоисво», регулировщик регулирует движение транспорта - 

«легущик лерилует вижение тансота». 

Р.Е. Левина при характеристике уровней речевого развития определила 

такие особенности воспроизведения слоговой структуры слова: 

Первый уровень - ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры слова. В самостоятельной речи детей преобладают одно- и 

двусложные образования, а в отраженной речи наблюдается сокращение 

повторяемого слова до одного-двух слогов (корова – «кова»). 
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Второй уровень-детям доступно воспроизведение контуров слов любой 

слоговой структуры, но звуковой состав является диффузным. Часто 

отмечаются трудности при произношении односложных и двусложных слов 

со стечением согласных в слове. Присутствует выпадение одного из рядом 

стоящих согласных, а иногда и нескольких звуков (удочка - «ука»), также 

наблюдается укорачивание многосложных структур (экскурсовод- «савод», 

«скувод», «экусод»). 

Третий уровень - полная слоговая структура слов. Однако у детей 

наблюдается перестановка звуков, слогов (черепаха - «чепареха»). При 

воспроизведении незнакомых слов чаще всего отмечается нарушение 

слоговой структуры.  

Т.Б. Филичева [6] при характеристике 4 уровня речевого развития 

отмечает, что такие дети производят на первый взгляд вполне благополучное 

впечатление. Однако дети не сохраняют в памяти его фонетический образ. 

Следствие - искажение звуконаполняемости в разных вариантах:  

1. персеверации (клубника - «клулуника»);   

2. перестановки звуков и слогов в слове (телевизор - «тевелизор»); 

3. элизии (аквариум - «аиум»);             

4. парафазии (молоко - «моколо»);   

5. в редких случаях - опускание слогов (аквалангист - «ахвагист»);  

6. добавление звуков и слогов (кинотеатор - «кинотетатор»). 

Существует четырнадцать классов слоговых структур, которые 

являются наиболее частотными. Логопеду необходимо учитывать знания о 

том, как усложняется структура слов при проведении обследования. Цель 

этого обследования - определение сформированных слоговых классов и 

выявление тех, которые необходимо сформировать. Также логопеду важно 

установить тип нарушения слоговой структуры слова. Зачастую 

наблюдаются следующие нарушения: от незначительных трудностей 

произношения слов сложной слоговой структуры до грубых нарушений.  

В то время, когда ребенок с патологией речи знакомиться с новой 

звукослоговой структурой, у него выявляется нарушение слоговой структуры 

слов в течение многих лет.  

Процесс усвоения слогового состава слова тесно связан с речевым 

развитием в целом, а именно с состоянием фонематических (сенсорных) или 

моторных (артикуляционных) возможностей ребенка. На это указывает ряд 

авторов, говоря о факторах, которые вызывают нарушение слоговой 

структуры слова. 

Таким образом, нарушения слоговой структуры слова зависят не 

только от уровня речевого недоразвития, но и от его характера. Ранее 

выявление нарушенийи своевременная коррекция помогают сохранить 

адаптивность ребенка и подготовить его к обучению в школе. Преодоление 

нарушений слоговой структуры влияет на успешность овладения 

грамматическим строем речи, усвоение звукового анализа, письмо и чтение. 
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Abstract: In this article features of educational work in amateur creative 

collective are considered. The main features of the content and organization of 

training sessions in club associations are revealed. 
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В каждом коллективе участники желают получить определенный набор 

знаний, умений и навыков. Для этого необходима реализация 

целенаправленного, специально организованного процесса овладения 

практическими и теоретическими знаниями и умениями. Процессом 

обучения руководит в большинстве случаев сам педагог. Но нередко 

применяются и способы самообучения.  

Задачи учебной работы в самодеятельных коллективах весьма 

разнообразны. Прежде всего, это подготовка человека творческого, 

обладающего исполнительским талантом, предметно-конструктивным 

мышлением. В некоторых объединениях и учебных группах обучение 

осуществляется в соответствии с производственной практикой. 

Очень важно получение умений, необходимых для участия во 

всевозможных концертах, выставках, симпозиумах, конференциях, в 

общественной деятельности, организаторской и просветительской работе. 

Отличительной особенностью учебы в творческом коллективе является 

многогранность: большую часть времени участники должны расширять свой 

общий и культурный кругозор. Этому способствуют грамотно поставленные 

и сформулированные педагогом задачи, которые должны в свою очередь 

привести к главной цели – развитию гармоничной, активной личности.  

Термин «учебно-воспитательная работа» давно и прочно утвердился 

как совершенно точный. Он подразумевает предназначение педагога и 

руководителя воспитать человека в условиях современного мира. Эта 

нелегкая задача может быть решена на основе высокого уровня ее 

теоретического осмысления и применения рациональных воспитательных 

технологий. «Искусство воспитания есть не что иное, как знание средств для 

образования более крепких и сильных тел. Более просвещенных умов и более 

добродетельных душ»259. 

Существуют основные особенности содержания и организации 

учебных занятий в творческих учреждениях. Одно из них ‒ это учет условий 

свободного времени. Здесь подразумевается тот факт, что объем учебного 

материала должен быть намного меньше, чем в общеобразовательных 

заведениях. Помимо этого, в методическом плане учебный материал 

необходимо строить по принципу «непохожести» на повседневный и 

домашний труд. 

Второй особенностью является акцент на овладение практическими 

навыками, что обусловлено нацеленностью участников коллектива на 

быстрое достижение результата. Практика в самодеятельных творческих 

коллективах как правило преобладает, и к теоретическим знаниям педагог 

                                                           
259 Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. ‒ М.: Просвещение, 1936. – С. 156. 
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обращается только по необходимости, для решения определенных 

творческих задач. 

Следующая особенность ‒ это индивидуализация обучения. Учет 

индивидуального своеобразия каждого участника коллектива часто требует 

разработки программы, значительно отличающейся от основной программы 

подготовки по данному виду творчества. Это, безусловно, создает некие 

трудности для руководителя, но иного пути не существует. 

Важна также специфика отношений объекта и субъекта обучения. 

Влияние педагога-профессионала нуждается в поддержке самих участников 

и их взаимовлиянии. Опытные и самостоятельные кружковцы получают 

статус ассистентов руководителя, своеобразных репетиторов. В результате 

чего срабатывает принцип взаимной передачи знаний и умений. 

Гибкость – неотъемлемая часть учебного процесса, опирающаяся на 

необходимость откликаться на актуальные события, что, в свою очередь, 

приводит к резкому изменению текущих планов всего коллектива. «Но 

гибкость плана отнюдьне означает возможности учебы без четкого плана. 

Напротив, именно подвижность отдельных его звеньев заставляет особенно 

целеустремленно строить в целом учебно-производственный процесс в 

целом»260. 

Немаловажной особенностью является активность самих участников 

объединения. Добровольность, самостоятельность детей и использование 

грамотных методов работы педагога (наглядных, словесных, практических) 

вызывают всевозможную активность членов объединения. 

Таким образом, особенностью содержания и организации занятий в 

любительских коллективах служит соблюдение ряда методических правил в 

работе кружковых занятий. Они доступны любому объединению и сводятся к 

следующему: сочетание практического и теоретического обучения; 

закрепление знаний и навыков перед очередным продвижением вперед; 

использование различных вариантов упражнений; четкое выделение в 

каждом занятии ведущих элементов; периодическое использование 

нестандартных форм занятий; повышение уровня занятий по мере развития 

коллектива; использование элементов студийности; перемежающаяся работа 

руководителя коллектива и наиболее сильных участников коллектива. 

Использованная литература: 

1. Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его 

воспитании. ‒ М.: Просвещение, 1936. ‒ 256 с. 

2. Иконникова С.Н. Клубоведение: учебное пособие для ин-тов 

культуры. ‒ М.: Просвещение, 1979. ‒ 397 с. 

  

                                                           
260Иконникова С.Н. Клубоведение: учебное пособие для ин-тов культуры. ‒ М.: Просвещение, 1979. ‒ С. 294-296. 
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Педагогика спорта - это самостоятельная часть педагогических знаний, 

получившая развитие в последние десятилетия прошедшего века. 

Правильный подход преподавателей к физическому воспитанию 

помогает ученикам подготовиться через спорт к жизни и последующему 

профессиональному труду, а также формирует характер и физическое 

состояние будущих спортсменов. 

Направленность в физической культуре бывает разной: 

 физическая культура и массовый спорт; 

 базовый спорт; 

 спорт высших достижений; 

 рекреационные занятия; 

 адаптивная физическая культура. 

В каждом направлении и к каждому воспитаннику требуется 

индивидуальный подход. Преподаватель должен владеть широким спектром 

методических приемов, иметь план по учебным занятиям и соблюдать все 

принципы воспитания.  

 

Зависимость характера воспитательных задач. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость характера воспитательных задач 
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При правильных методах воспитания у ученика формируются 

профессиональные навыки, нравственное сознание, положительные эмоции, 

связанные со спортом, а также развиваются личностные качества. 

Но для достижения этих целей преподаватели часто прибегают к 

внушению и наказанию, что повышает авторитет учителя перед учениками. 

Это хорошо влияет на успехи в спорте, т.к. спортсмены приучаются к 

дисциплине и достигают больших высот в своей сфере. 

Иногда же наказание, как педагогический метод, является источником 

проблем. На пути к первому месту воспитанники становятся агрессивными и 

эгоистичными, идут к победам, невзирая на чувства своих товарищей. 

  И поэтому необходимо в меру применять методы воспитания, а также 

проводить занятия учеников через полезную и увлекательную физическую 

активность, создавая комфортность для развития личности. Ведь на уроке 

физической культуры происходит всестороннее физическое развитие и 

формирование личности. 

Основой для повышения эффективности занятий физической 

культурой является использование приемлемых технологий спортивной 

тренировки( например: введение на уроках компьютерной визуализации для 

демонстрации физических упражнений) и свободный выбор упражнений при 

условии выполнения обязательной программы.  

Таким образом, путём применения новых технологий и 

индивидуального подхода к каждому учащемуся в области физической 

культуры, создаётся возможность воспитания будущих чемпионов и 

морально сильных и нравственных людей. 
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В настоящее время Ирландия не уступает своему соседу, 

Великобритании, по уровню исследований. По многим естественнонаучным 

и гуманитарным дисциплинам ирландские университеты попадают в 

мировой топ-50. Такой высокий уровень обеспечен двумя основными 

факторами: значительным государственным финансированием 

исследовательских проектов и притоком иностранных ученых. 

Имеются все предпосылки считать, что Дублин, столица Ирландии, 

вскоре станет второй Силиконовой долиной. Подтверждением тому является 

то, что в городе уже расположились филиалы таких крупных компаний как 

Google, Facebook, LinkedIn и Zynga. Twitter также намерен в ближайшее 

время открыть в Дублине свой международный офис. Помимо этого, в 

Ирландии ежегодно проходит одна из крупнейших технических конференций 
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Европы – Dublin Web Summit. Поэтому студент, заинтересованный в IT-

технологиях, может не только получить качественное образование, но и 

стажироваться в одной из крупнейших IT-компаний. При этом правительство 

Ирландии активно привлекает в страну иностранных студентов. Образование 

в вузах совершенно бесплатно не только для ирландцев, но и для граждан 

стран Европейского союза (ЕС). А для студентов не из ЕС предусмотрены 

стипендии, которые могут покрыть значительную часть от стоимости 

обучения [1]. 

Одним из основных требований к абитуриенту является владение 

английским языком на высоком уровне. Вопрос о достаточности имеющихся 

знаний решается приемной комиссией индивидуально. Как правило, 

российским абитуриентам не хватает 1года обучения в средней школе: в 

России получение полного среднего образования занимает 11 лет, в 

большинстве стран – 12 лет. Поэтому, если студент не закончил 1 год в 

колледже или университете в России, то, скорее всего, его попросят сдать 

ирландский экзамен на сертификат о полном среднем образовании, а это 6-8 

предметов на английском языке. Кроме того, необходимо подтвердить 

уровень владения английским языком набрав необходимое количество 

баллов по результатам тестов IELTS или TOEFL – в зависимости от того, 

какой из них затребует университет или колледж. 

Сфера высшего образования в Ирландии представлена 4 типами 

учебных учреждений: университетами, технологическими институтами, 

педагогическими и частными колледжами. Среди университетов Ирландии 

можно отметить Национальный Университет Ирландии, Университет 

Лимерика и Дублинский Городской Университет. Они предлагают обучение 

на степень бакалавра, которое занимает 3-4 года. Для получения степени 

магистра потребуется написание исследовательской работы и 2-3 года 

обучения. Для того, чтобы получить степень доктора наук потребуется 

провести серьезное научное исследование и защитить диссертацию. Это 

займет еще минимум 2 года. Так же, помимо ученых степеней, университеты 

предлагают обучение по программам, по окончании которых выпускнику 

присваивается диплом [2]. 

Среди технологических высших учебных заведений можно отметить 

Дублинский Технологический Институт (ДТИ) – крупнейший ирландский 

ВУЗ. Институт состоит из 6 колледжей – Технологического, Колледжа 

общественного питания, Маркетинга и Дизайна, Коммерции и Колледжа 

Музыки. ДТИ предлагает своим студентам обучение по программам, 

ведущим к получению сертификатов, дипломов и ученых степеней со 

сроками обучения от 2 до 4 лет. 

Педагогические колледжи занимаются подготовкой кадров для 

школьной системы образования. Основной программой обучения является 

трехлетняя программа бакалавриата. Если студент решает продолжить 

обучение в данной сфере, то поступает на программу, ведущую к диплому. 

Помимо описанных образовательных учреждений на территории 

Ирландии функционирует ряд специальных колледжей, готовящих 
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специалистов в области здравоохранения и права. Основой обучения в них 

так же является бакалавриат. 

Одной из особенности ирландской системы высшего образования 

является то, что университеты, с большим уважением относясь к 

подготовительным программам, зачастую ставят студентам-первокурсникам 

«автомат» за освоенные здесь модули. Само по себе это свидетельствует о 

том, что преподавание профильных предметов ведется не на школьном, а на 

университетском уровне. Освоение академических навыков – направлено на 

то, чтобы научить студентов самостоятельно обучаться. Они проходят 

специальные тренинги, развивающие память и внимание, помогающие 

планировать свое время; знакомятся с техникой скорочтения; учатся читать 

графики и диаграммы, писать рефераты и выступать с устными докладами; 

вникают в тонкости стратегии и тактики при сдаче экзаменов. Здесь же их 

знакомят с организационной стороной учебы в университете [3]. 

Таким образом, выпускники ирландских ВУЗов получают не только 

одно из лучших образований мира, но и возможность трудоустроится в 

крупные IT-компании, где востребованы специалисты в области 

программирования, информатики и электронной инженерии. Поэтому многие 

студенты выбирают ирландские университеты для получения диплома 

именно в этих областях. 
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Психолого-педагогическое сопровождение – сложный, многоплановый, 

пролонгированный и многоступенчатый процесс, который подразумевает под 

собой ту деятельность школьного педагога-психолога, которую он 

осуществляет для создания необходимых базовых условий для полноценного 

обучения и воспитания ребёнка в школе. Необходимость осуществления 

данной деятельности в условиях общеобразовательной школы в Российской 

Федерации закрепляется федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Главной особенностью процесса психолого-педагогического 

сопровождения адаптации обучающихся выступает его полисубъектность, то 

есть непосредственными участниками данного процесса являются: 

 педагоги-психологи; 

 обучающиеся школы; 

 родители обучающихся; 

 педагогический состав школы; 

 руководство школы. 

Цель всего процесса психолого-педагогического сопровождения 

адаптации обучающихся заключается в планомерном и целенаправленном 

создании всей совокупности необходимых для ребёнка условий (социальных, 

педагогических, психологических и прочих) для его гармоничного и 

эффективного обучения и воспитания в условиях общеобразовательной 

школы. 

Для достижения данной цели в процессе психолого-педагогического 

сопровождения адаптации обучающихся решаются следующие задачи: 

 осуществление профилактики развития у детей проблем в 

обучении и воспитании; 

 оказание поддержки в период перехода из начальной школы в 

среднюю, из средней в старшую, при сдаче выпускных экзаменов; 

 оказание помощи в решении индивидуальных психологических 

проблем обучающихся. 

Основными функциями процесса психолого-педагогического 

сопровождения адаптации обучающихся являются: 

 информационная (обеспечивает открытость и доступность всего 

процесса психолого-педагогического сопровождения адаптации 

обучающихся, а также его результатов для всех субъектов процесса); 
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 направляющая (выработка общего вектора деятельности по 

эффективизации адаптации ребёнка со всеми субъектами процесса 

психолого-педагогического сопровождения); 

 развивающая (формирование ценностных ориентаций 

обучающихся, развитие их личностного потенциала). 

В структуре психолого-педагогического сопровождения адаптации 

обучающихся целесообразно выделять два компонента. 

Профессионально-психологический компонент включает в себя 

системность всего процесса психолого-педагогического сопровождения 

адаптации обучающихся, а также гуманистическую направленность всей 

деятельности педагога-психолога общеобразовательной школы. Ребёнок и 

его развитие  в процессе психолого-педагогического сопровождения 

выступает не как средство, а как цель данного процесса. 

Организационно-просветительский компонент выполняет 

информационную функцию психолого-педагогического сопровождения 

адаптации обучающихся. 

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения 

адаптации обучающихся являются: 

 личностно-ориентированность; 

 открытость; 

 гуманистичность; 

 превентивность; 

 научность; 

 пролонгированность; 

 системность; 

 комплексность; 

 полисубъектность; 

 рациональность; 

 доступность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно процесс психолого-

педагогическое сопровождение адаптации обучающихся благодаря своим 

компонентам и функциям выступает как одна из базовых характеристик 

эффективности всего образования в целом. 
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LEGAL RAMON FUTURE TEACHERS AND ITS FORMATION 

Необходимость формирования правовой грамотности будущих педагогов 

обусловлена системными изменениями, происходящими в сфере социальных 

и духовных ценностей российского общества, процессами интеграции, 

происходящими в современном мире и образовании, вызвана возросшим 

значением роли права и требований законности в совершенствовании 

правовой основы государственной и общественной жизни общества, а также 

модернизацией высшего профессионального образования. Проблема правовой 

грамотности относится к числу непреходящих актуальных проблем, ибо каждый 

исторический этап развития общества, формируя свой правовой идеал, 

предъявляет новые требования или модифицирует прежние, переориентируя 
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человека в его оценках правовой действительности. 

Сопоставляя понятия «право» и «грамотность», отметим их 

неодинаковое историческое соотношение с явлениями, которые они отражают. 

Так, если понятие права формируется еще в глубокой древности, то понятие 

грамотности возникает уже в XI веке, представляя по сути попытку 

реконструкции соответствующего явления, при этом оба понятия отличает 

необычайная широта и многоаспектность содержания, что обусловливает 

возможность множества их определений. 

Формирование правовой грамотностибудущего педагога должно 

происходить при учёте актуальных целей жизнедеятельности самих 

студентов, их профессиональных интересов и социальных устремлений, 

духовных потребностей и ценностных приоритетов в плане саморазвития 

личности в вузе. Процесс формирования правовой грамотности будущего педагога 

должен планироваться как предмет самостоятельной и субъективно значимой 

для студентов деятельности, в процессе которой они выступают в качестве 

соавторов и инициаторов саморазвития. Только тогда содержание образования 

можно рассматривать в качестве ценностно-ориентировочной основы для 

организации и самоорганизации формирования правовой грамотности. 

Процесс формирования правовой грамотности личности в системе 

профессионально-педагогического образования организуется на основе 

педагогического обеспечения условий для формирования единства в 

проявлениях познавательного и ценностного, социально-нравственного, 

эмоционального и творчески-активного отношения у обучающихся к правовой 

культуре своего общества в частности, взаимодействию с другими людьми и 

познанию самих себя [2]. 

Таким образом, процесс формирования правовой грамотности реализует 

комплекс педагогических условий, которые обеспечивают формирование 

правовой грамотности педагога, поскольку направлены на поддержку 

формирующихся компонентов правовой грамотности личности и организуют 

управление развитием будущих специалистов. Выделим следующие условия: 

-системное структурирование целей и задач формирования правовой 

грамотности; 

-отбор формирующего правовую грамотность содержания образования; 

-разработка и внедрение в учебный процесс факультативного курса 

«Правовая грамотность педагога как фактор совершенствования 

образовательного процесса», рассматривающего вопросы правовой грамотности 

педагога и выполняющего интегративную функцию; 

-создание программного и учебно-методического обеспечения; 

-разработка технологии, способствующей достижению целей 

формирования правовой грамотности и включающей ценностно-

ориентационный, содержательно-моделирующий и рефлексивно-творческий этапы; 

-создание правового образовательного пространства, которое отражает 

специфические характеристики правовой грамотности и служит 

универсальной образовательной средой её формирования. 
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Информационно-коммуникативные технологии являются на 

сегодняшний день одним из необходимых компонентов образования, 

обеспечивающих учащихся навыками и умениями для самостоятельной 
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работы с информацией, стимулирующих познавательную активность 

обучающихся, и как следствие - позволяющих им успешно осуществлять 

коммуникацию на различных уровнях. Именно поэтому использование таких 

технологий при преподавании иностранного языка представляется не только 

возможным, но и необходимым, так как одна из определяющих целей 

изучения иностранного языка - осуществление коммуникации. Данная цель 

может быть достигнута посредством использования электронных обучающих 

сред.  

Электронная обучающая среда (ЭОС) – «это система управления 

процессом обучения посредством интернет - технологий, начиная от 

создания и распространения учебных материалов (доставки контента) с 

обеспечением совместного доступа и заканчивая оценкой и анализом 

результатов итоговой аттестации обучающихся» [2, с. 59 ]. ЭОС является 

платформой, предоставляющей преподавателям инструменты для создания 

онлайн курсов. На базе этой платформы и преподаватели, и студенты имеют 

«возможность загружать материалы в онлайн курс, вести онлайн дискуссии, 

участвовать в чатах, делать тесты, совершать опросы, отправлять и 

редактировать задания» [1, с. 514]. Применение ЭОС в вузе закономерно, так 

как базируясь на компетентностном подходе, ЭОС способствует 

«комплексному развитию профессиональных компетенций будущих 

специалистов, включая широту и гибкость мышления, ориентацию в 

информационной сфере, высокие профессиональные знания и способность 

решать реальные вопросы различного уровня сложности» [1, с. 513]. 

Из определения выше мы видим, что в настоящее время электронные 

образовательные среды, использующиеся в России, в большинстве случаев 

успешно функционируют в образовательной системе ВУЗов, однако их 

адаптация и внедрение в систему школьного образования, несмотря на 

наличие зарубежного опыта, ещё не была осуществлена в полной мере. Это 

может быть связано с тем, что ЭОС были изначально ориентированы на  

повышение  квалификации  сотрудников коммерческих компаний, поэтому, 

принимая во внимание исторически сложившуюся систему образования в 

России, ЭОС «не всегда в полной мере могут соответствовать парадигме 

обучения студентов в ВУЗе, а тем более учащихся в школе» [3]. Однако, не 

стоит отрицать преимуществам электронных обучающих систем, благодаря 

которым они могут быть успешно внедрены в систему школьного 

образования при обучении иностранным языкам.  

На сегодняшний момент существует большое количество электронных 

обучающих систем: «ATutor, Blackboard (ранее WebCT), Claroline LMS, 

DoceboLMS, Dokeos, eLearning Server, JoomlaLMS, Likno eLearning LMS, 

Moodle, OLAT, SharePointLMS, STELLUS, WebTutor и др» [2, с. 59], однако 

по результатам исследований, наиболее экономически выгодными 

платформами, поддерживающими русский язык, обладающими широкими 

пользовательскими возможностями и интуитивно-понятным интерфейсом 

являются «Moodle, EFront и SAKAI» [5].    
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Moodle – система управления курсами (электронное обучение), также 

известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 

среда. Среда представляет собой свободное веб-приложение, 

предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. 

«Система реализует философию «педагогики социального конструк- 

ционизма» и ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия 

между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения» 

[4, с. 128]. Очевидно, что ЭОС имеет целый ряд преимуществ, которые 

позволяют Moodle быть одной из самых эффективных систем при изучении 

иностранного языка в школе. Рассмотрим представленные в современных 

исследованиях преимущества, применительно к обучению иностранного 

языка в школе более подробно:  

– режим доступа к системе 24 часа 7 дней в неделю 

«При наличии сети Интернет, обучение может происходить в любое 

время» [1, с. 514] – не только на уроке и при выполнении домашнего задания, 

но и по собственной инициативе учащихся. Непрерывное погружение 

обучающихся в языковую среду способствует формированию устойчивого 

интереса к данной дисциплине и преодолению психологического барьера по 

отношению к иностранному языку.  

– создание преподавателем собственного учебного курса 

«ЭОС Moodle позволяет учителю стать автором учебного курса» [4, с. 

131]: размещать дополнительные цифровые (аудио и видео) и другие 

материалы по дисциплине и редактировать их, сообразуясь с потребностями 

учеников, изменениями в языковой и социокультурной среде страны 

изучаемого языка, что невозможно при традиционной форме обучения.         

– составление индивидуальной траектории обучения  

Одним из основных достоинств Moodle является возможность 

«выстраивания траектории обучения с учётом интересов обучающегося» [2, 

с. 66], его способностей и особенностей личности. При изучении одной и той 

же темы (к примеру, лексической) учащиеся с высоким уровнем развития 

компетенций могут сразу переходить к работе с вокабуляром в текстах или 

диалогах, в то время как учащимся, находящимся на начальной ступени 

предлагается сначала закрепить необходимые лексические единицы в 

переводных упражнениях или заданиях типа "match". Таким образом, 

повышается самостоятельность учащегося и их сознательное отношение к 

изучению иностранного языка.  

–предоставление «структурированного учебного материала и 

поясняющих его мультимедиа-иллюстраций и схем» [4, с. 130] 

При изучении иностранного языка обучающиеся часто сталкиваются с 

разрозненностью сведений по теоретическим вопросам. К примеру, 

наибольшие трудности вызывает грамматика иностранного языка, так как 

учащиеся не всегда обладают достаточным языковым опытом, чтобы 

систематизировать полученную и уже имеющуюся информацию и 

представить её в виде наглядных схем и таблиц, а дополнительные пособия 
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либо не в полной мере раскрывают изучаемый вопрос, либо затрагивают все 

его аспекты, что затрудняет понимание на данном этапе обучения. Благодаря 

возможностям Moodle учитель может представить изучаемый материал в 

виде стройной системы, где каждый элемент обладает наглядностью и  

является логичным продолжением предыдущего. 

–«использование гиперссылок на внутренние и внешние 

образовательные ресурсы, связанные с изучаемой дисциплиной и их 

постоянное автоматическое обновление» [4, c. 133] 

Язык – это многоаспектная, комплексная система, поэтому изучение 

любого языка, а в особенности иностранного предполагает наличие 

множества дополнительных источников и ресурсов актуальной информации, 

которые могут привлекаться в процессе самостоятельной или урочной 

работы. С помощью грамотно организованной системы гиперссылок на 

другие аналогичные материалы и методические ресурсы, учащийся с 

минимальными затратами времени сможет получить максимально полный 

объём учебного материала, переходя по ссылкам на образовательные блоги, 

видео-ресурсы, веб-сайты электронных библиотек и т.д. 

–«широкий спектр уникальных заданий – виртуальные кейсы и 

командные конкурсы, повышающие мотивацию учащихся» [4, с.132] 

Электронная обучающая среда Moodle имеет широкий инструментарий 

для создания нетипичных для традиционного обучения заданий - совместных 

соревнований, квестов и языковых игр, благодаря которым учащиеся не 

только учатся взаимодействовать, но и применять свои навыки в нетипичных 

языковых ситуациях, решая практические задачи при помощи иностранного 

языка. При выполнении подобных заданий увеличивается мотивация 

обучающихся, так как они могут наблюдать "язык в действии".  

–«организация промежуточного и итогового контроля» [1, с. 515] 

При изучении иностранного языка немаловажную роль как для 

учителя, так и для обучающегося играет организация промежуточного и 

итогового контроля уровня усвоения учебного материала. С помощью 

электронной образовательной системы Moodle учитель может размещать 

онлайн  тесты в  материалах учебного курса и выставлять оценку сразу, как 

только на вопросы будет дан ответ – они  являются  эффективным  средством  

для оперативной  проверки  учителем и обучающимися текущего уровня 

освоения материала. Более того, «средствами Moodle можно  организовать  

кросс-рецензирование  заданий  с  анонимным оцениванием работ  

обучающихся  друг  другом , что  позволяет  увеличить  мотивацию  и 

эффективность обучения. При  этом доступ можно организовать так, чтобы 

студент видел только свои оценки и не знал об оценках сокурсников» [3]. 

– «обратная связь между учениками, преподавателями и друг другом» 

[1, с. 515] 

Наличие в Moodle возможностей для проведения форумов и вебинаров 

позволяет участникам образовательного процесса не использовать 

дополнительный инструментарий (социальные сети и мэссенджеры), чтобы 

организовать совместное обсуждение на языке и получить обратную связь. 
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Выполняя ряд необходимых действий (составление высказывания по 

визуальному стимулу, монологическая/диалогическая речь), учащийся может 

получить необходимые комментарии со стороны преподавателя и других 

участников. В Moodle существуют чаты, которые позволяют организовать  

легкое  и  быстрое  общение  участников курса  друг с  другом и 

преподавателем при выполнении заключительных проектов по теме.    

    Также стоит упомянуть о возможности постоянного 

совершенствования методики преподавания за счёт использования отзывов 

самих обучающихся, что обеспечивает постоянное повышение качества 

образования. Например, учащиеся могут участвовать в специальных опросах 

и голосованиях, выбирая ту тему или раздел, на которую преподавателю 

стоит обратить более пристальное внимание.    

–«хранение электронного портфолио обучающихся» [2, с. 66] 

Иностранный язык – это дисциплина, положительные результаты и 

успехи в которой воспринимаются иначе, чем в других предметах, так как 

реалии окружающей действительности усваиваются на неродном для 

учеников языке. Именно поэтому возможность фиксировать свои достижения  

мотивирует учеников к дальнейшему изучению иностранного языка.      

 Таким образом, электронная обучающая среда Moodle является 

инновационной платформой, позволяющей учителю и ученику, на основе 

сотрудничества и взаимодействия, осуществлять эффективную 

коммуникацию на языке. В такой системе учитель не является единственным 

источником информации, а служит проводником для её получения, становясь 

тьютором. В свою очередь, ученики становятся более самостоятельными, и 

приобретают навыки самоорганизации, дисциплины и самоконтроля, 

необходимые для изучения иностранного языка. Moodle обеспечивает 

условия для успешного формирования лингвистической, метапредметной и 

социокультурной компетенций, что повышает результаты учащихся и 

способствует повышению их интереса к дисциплине "Иностранный язык".  
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В современном мире стремительно развивается культура, наука, 

техника, язык и становится очевидной потребность в таком источнике 

информации, который бы смог быстро донести до человека сведения о 

последних изменениях. Именно таким источником и являются 

информационные технологии. Учащимся необходимо понять всю важность 

использования информационных технологий при самостоятельной работе в 

процессе обучения иностранному языку, осознать эффективность этого 

процесса и приступить к самообучению. 

Анализ богатого опыта преподавателей вузов показывает, что на 

современном этапе большая часть преподавателей прибегают к помощи 

информационных компьютерных технологий в процессе обучения 

иностранному языку. Кто-то из преподавателей только вникает во весь этот 

процесс и делает свои первые шаги, другие же организуют сетевое 

взаимодействие между учащимися одного или нескольких классов 

посредством электронной почты, веб-форума или блога. Благодаря 

информационным технологиям современный образовательный процесс 

претерпевает значительные изменения [5]. 

Информационные компьютерные технологии – это комплекс 

взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, 

изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых 

обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы 

организации и взаимодействия с людьми и производственным 
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оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем 

этим социальные, экономические и культурные проблемы [4]. 

Концепция современного образования в России заключается в том, что 

нашему развивающемуся государству нужны образованные специалисты, 

которые будут в состоянии самостоятельно принимать ответственные 

решения, анализирую возможные последствия. Молодые специалисты 

должны быть готовы к сотрудничеству, быть мобильными, динамичными, 

обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны [1, с. 11]. 

Именно в этом заключается сейчас и важнейшая задача школы. 

Информационные технологии обучения – это совокупность методов, 

производственных и программно-технологических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 

вывод и распространение информации [6]. 

Применение ИКТ способствует реализации следующих 

образовательных целей: 

– развитие личности студента и подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

– интенсификация образовательного процесса в профессиональной 

школе; 

– реализация социального заказа, обусловленного потребностями 

современного общества [3, с. 65]. 

Современные информационные компьютерные технологии 

значительно облегчают процесс обучения, как для учителя, так и для 

учащегося, они выполняют огромное количество задач: 

 Вычислительная задача: компьютерные технологии позволяют 

быстро и точно преобразовать любой вид информации: текстовой, числовой, 

графической и т.д. 

 Комбинаторная задача: компьютерные технологии способны 

выполнять различные действия с информацией: запоминать, сортировать, 

сохранять, а также находить ее, когда это потребуется. 

 Трансдьюсерная задача: компьютерные технологии позволяют 

принимать и выдавать различные виды информации в различной форме. 

 Графическая задача: компьютер позволяет четко структурировать 

всю проделанную работу в наглядной форме: в виде таблиц и рисунков, 

текста и звука. 

 Моделирующая задача: компьютерные информационных 

технологии позволяют построить информационные модели реальных 

объектов и явлений. 

С точки зрения классификации информационных технологий обучения, 

в которых в качестве основных средств обучения используются 

педагогические программные продукты, несомненный интерес представляет 

подход, предложенный В.Г. Домрачевым и И.В. Ретинской [2, с. 10]. В его 

основу положена дидактическая направленность названных технологий: 

1. По способу получения знаний ИТО бывают: 
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 Декларативные – виды ИТО, которые ориентированы на 

проверку знаний посредством фрагментов информации. К ним можно 

отнести компьютерные учебники, базы данных и контролирующие 

программы. 

 Процедурные – виды ИТО, которые построены на основе 

различных моделей, позволяющих получать знания по конкретной 

дисциплине. К ним можно отнести ИТО, использующие тренажеры или 

лабораторные, а также игровые программы. 

2. По степени интеллектуализации: 

 Системы программированного обучения – вид ИТО, 

позволяющий получать информацию в определенной последовательности, 

тем самым идет контроль и усвоении материала. 

 Интеллектуальные обучающие системы – вид ИТО, 

позволяющий получать информацию, а также анализировать причины 

ошибок, выбирать оптимальное учебное воздействие и подстраивать процесс 

обучения под свои нужды. Для реализации этих особенностей применяются 

методы и технологии искусственного интеллекта. 

3. По целям обучения: 

 Обучение навыкам использования конкретных методов в 

практической деятельности, получение и систематизация различных 

фактических данных; 

 Обучение анализу информации, ее систематизации, творчеству, 

методике проведения исследования. 

4. По характеру управления познавательной деятельностью: линейные, 

разветвленные, ветвящиеся, комбинированные. 

Информатизация образования как социокультурный феномен 

осуществляется в рамках целостного процесса становления 

информационного общества. В свою очередь, система образования оказывает 

мощное воздействие на социальную жизнь, обостряя или разрешая 

конфликты, противоречия настоящего и будущего. 
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В настоящее время, по мнению Е. Н. Гусака [1], эффективность работы 

обучения определяется по результатам ЕГЭ, олимпиад и других независимых 

мероприятий. Кроме того, федеральный государственный образовательный 

стандарт предусматривает следующие виды освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, а именно, 
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личностные, метапредметные и предметные, о значении которых имеется 

большое количество публикаций. 

Для решения этой задачи необходимо разрабатывать доступные для 

всех технологии, приводящие учащихся к высоким результатам и которые 

позволят им в дальнейшем работать и принимать решения самостоятельно, 

своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям. При этом стоит 

отметить, что процесс обучения не заканчивается на уровне школы или вуза, 

а продолжается всю жизнь с применением современных технологий, 

направленных на саморазвитие личности. К таким технологиям, с точки 

зрения М. В. Кузнецовой [2], можно отнести применение электронных 

образовательных ресурсов, которые предусматривают освоение 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, способность их применения в учебной, познавательной и 

социальной практике самостоятельности. 

Применение электронных образовательных ресурсов следует 

рассматривать с двух позиций: ученика и учителя. 

При рассмотрении с позиции ученика следует отметить, что: 

– обучение становится интересным за счет необычности и новизны 

формы работы учащихся с применением мультимедийных возможностей 

компьютера; 

– решается проблема наглядности обучения, расширяются 

возможности демонстрации учебного материала, раскрывается практическая 

значимость; 

– школьник может найти необходимую информацию по учебному 

процессу, что способствует формированию у него потребности и навыков 

поиска, а также дает ему возможность решить любую задачу до конца; 

– индивидуализируется процесс обучения за счет наличия заданий 

различной степени сложности, усвоения знаний в индивидуальном для него 

темпе с применением удобных способов восприятия информации, что 

формирует положительные мотивы к обучению;  

– устраняется отношение к учебе, обусловленное возможностью 

получить низкую оценку и таким образом раскрепостить ученика; 

– проведение самостоятельной аттестации, по мнению методистов [3, 

4], объективно показывает уровень усвоенных знаний (оценку выставляет 

компьютер), позволяет анализировать допущенные ошибки, корректировать 

свое обучение, что в итоге приводит к совершенствованию самоконтроля; 

– данный подход позволяет осуществлять научно-исследовательскую и 

творческую деятельность. 

Удобно применение данных ресурсов и для родителей, т.к. дают им 

сведения о продолжительности выполнения работ, их периодичности, объеме 

и качестве знаний по теме. 

С точки зрения педагога электронные образовательные ресурсы 

позволяют сократить время по подготовке к учебным занятиям, определяя их 

содержание, форму и методику обучения не только в традиционной форме, 

но и дистанционной, что крайне важно для обучения одаренных детей, детей 
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с ограниченными физическими возможностями и часто болеющими детьми 

[5-9]. 

Электронные образовательные ресурсы можно разделить на три 

группы  

– теорию с использованием презентаций, видео и аудио, графики и 

текста; 

– практику, которая содержит тренажеры по практическим и 

лабораторным работам. Цель данной группы – формирование навыков 

учащихся по каждой теме. Наличие помощи в данном разделе помогает 

проанализировать ошибки, решение и провести коррекцию; 

– контроль – тестовые задания по изученной теме. 

Педагог при выборе или разработке электронного образовательного 

ресурса должен обратить внимание на то, чтобы они: 

– соответствовали используемым предметным программам, актам 

Министерства образования и науки РФ; 

– были ориентированы на современные формы обучения, обладали 

высокой интерактивностью; 

– обеспечивали дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– предлагали виды учебной деятельности, в результате которой ученик 

приобретет опыт решения жизненных проблем на основе знаний и навыков в 

рамках данного предмета; 

– могли обеспечить использование как личной, так и групповой 

работы; 

– имели удобный интерфейс. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что применение 

электронных образовательных ресурсов оказывает влияние на изменение 

деятельности учителя, его профессионально-личностное развитие, 

инициирует изменение взаимодействия педагогов и учащихся и появление 

новых моделей обучения, основанных на самостоятельной деятельности 

обучающихся, способствующей достижению максимального результата, и 

позволяет провести рефлексию знаний. 
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story “Mercy” devoted to the problem of relations between man and nature. The 

attention is paid to the opportunity of psychological and pedagogical interaction in 
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make conclusion that every person must carry out the laws of morality in relation 

to nature, to all living things on Earth. 
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Теснейшая взаимосвязь, всегда существовавшая между природой и 

людьми, нередко сравнивается с пуповиной, через которую душа 

человеческая питается Божьим дыханием. Горы, леса и реки, растения, звери 

и птицы, другие обитатели природы – все они издревле находятся в 

гармоническом единстве с миром человека, живущего среди них и благодаря 

им. Как показывает идейное содержание фольклорных произведений как 

кладезя многовековой народной мудрости, природа всегда щедроодаривала 

человека, помогала в трудных ситуациях, оберегала его, защищала от 

опасности. Она делает это и сегодня. И имеет полное право на взаимность, в 

которой очень нуждается. Природа справедливо и закономерно ждет от 

человека бережного отношения к себе, проявления милосердия, сочувствия, 

сострадания к ее обитателям. Однако оправдываются ее ожидания, к 

сожалению, далеко не всегда... 

 Именно этой проблемой –проблемой взаимоотношения человека и 

природы - определяется тематика ряда произведений, вышедших из-под пера 

современного осетинского писателя Г.А.Тедеева. В их числе – рассказ 

«Милосердие», основа сюжета которого представлена историей, где на 
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первый взгляд крикливая, скандальная и надоедливая сорока преподносит 

человеку незабываемый урок нравственности. 

Изучение данного произведения в школьном курсе литературы 

призвано обеспечить реализацию психолого-педагогического 

взаимодействия, направленного наразвитие у учащихся комплекса 

личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих 

формирование нравственно-этической ориентации и предполагающих 

выработку умений морально-нравственной оценки получаемой информации 

и осуществления нравственного выбора на основе усваиваемых 

общественных и личностных ценностей [5].  

 В начале произведения перед нами разворачивается поэтическая 

картина тихого живописного места в период летне-осеннего межсезонья. 

Несмотря на сентябрь в календаре, погода стояла по-летнему знойная. 

Расположившись для спокойного отдыха, рассказчик услышал странный 

взволнованный стрекот сороки, которую никак невозможно было ни 

утихомирить, ни отогнать. Это повторилось и на второй день, и на третий, 

пока птица не заставили его пойти на звуки. Как выяснилось, своим 

настойчивым стрекотом она сообщала о беде и просила человека о помощи. 

Дойдя до начала излучины, рассказчик обнаружил сидящего в речной заводи 

селезня и настойчиво подбирающуюся к нему рыжую злодейку лису. Вот о 

чем, оказывается, пыталась сообщала беспокойная и назойливая сорока! Но 

почему утка не спасается от хищника, не улетает? Отогнав лису и взяв в руки 

селезня, человек понял, в чем дело. Крыло бедной птицы у самого основания 

было зажато полиэтиленовой лентой, конец которой запутался в глине под 

лопухами. «Видать, птица, хлопая крыльями во время купания, в опасном 

самозабвении не заметила, как ее крыло оказалось в скользящей петле, до 

этого свободно плававшей в воде. И, наверно, потом достаточно было каких-

нибудь двух-трех испуганных взмахов крылом, чтобы запутаться столь 

основательно, что об освобождении без посторонней помощи и речи уже не 

могло быть. И если судить по тому, как отощал селезень, - а был он 

совершенно легок, будто скелет, завернутый во влажный пух, - то, вероятно, 

бедняга маялся в этом необычном узилище дня три-четыре» [4]. Сорока же 

была единственным существом, проявившим заботу о находящейся в 

смертельной опасности утке. Освобожденный селезень взмыл ввысь, а она 

устремилась вслед, продолжая его опекать…   

 А ведь беда, предотвращенная милосердной сорокой, чуть не 

случилась по вине людей … 

Прочитав рассказ и восхищаясь чувством сострадания, мудростью, 

преданностью и милосердием птицы, несколько дней не оставлявшей своей 

заботой попавшего в беду селезня, школьники в то же время указывают на 

страшную безалаберность и преступное безразличие «царя природы» [4] - 

человека, цинично загрязняющего окружающую среду и наносящего природе 

непоправимый ущерб, который нередко становится причиной трагедии. 

А между тем человек – плоть от плоти дитя природы, неотделимая ее 

часть, неотчуждаемая принадлежность. С беспредельной любовью природа 
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взращивает свое дитя, вскармливая, защищая, оберегая его. Человек – 

гордость природы, ее самое высокое достижение, венец ее творчества. А 

значит, и он должен платить матери-природе тем же. Имеет ли он право на 

проявление равнодушия по отношению к ней? – вот вопрос, на который 

наводит читателя на первый взгляд простой и непосредственный сюжет 

рассказа. Учащиеся под руководством педагога отмечают, что в 

произведении подчеркивается трагичность разрыва связи человека с 

природой, а значит, и с памятью предков, бережно хранивших и 

передававших из поколения в поколение идею бережного отношения к 

родной земле и всему живому на ней. Звучит глубокий упрек человеку, 

серьезное обвинение его в безрассудном, варварском обращении с природой 

и ее обитателями, в циничном пренебрежении заветами отцов и дедов, в 

отвержении народной нравственности и открещивании от нее [1].  

Организация хода психолого-педагогического взаимодействия в 

контексте идейного содержания рассказа Г.Тедеева должна способствовать 

формированию у школьников вышеуказанного комплекса универсальных 

учебных действий, направленных на развитие ценностно-смысловых 

ориентаций, обеспечивающих соответствие поведения и деятельности 

индивида системе функционирующих в социуме этических принципов и 

моральных норм, становление личности человека-гражданина, являющееся 

важнейшим аспектом организации педагогического процесса в любом 

образовательном учреждении [2, с. 8; 3, с. 292]. 

Так на основе изучения и анализа художественного произведения 

школьники приходят к выводу о необходимости неукоснительного 

выполнения по отношению к природе и ее обитателям законов морали, 

продиктованных незыблемыми категориями нравственности и гуманизма. 
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THE PROBLEMS OF AXIOLOGY IN SOCIAL SCIENCES AND 

HUMANITIES 
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needs knowledge to reveal the essence of the concept of "value" denotes very 

different approaches to axiological problems in different Sciences. 
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Ценности пронизывают всю жизнь человека, в особенности его 

духовную жизнь, и, разумеется, аксиологические проблемы не могут не 

рассматриваться в различных социальных и гуманитарных науках. Так, 

например, что знаменитый французский философ Блез Паскаль в тот период, 

когда ценности не считались особым предметом изучения философии, 

полагал: «именно художественными ценностями можно определить «величие 

и ничтожество людей»[1, с. 350].Необходимо отметить, что мыслитель 

выделял собственно художественные ценности, наиболее близкие к такой 

сфере, как искусство. 

Разнообразие методов аксиологии в социальных и гуманитарных 

науках  обуславливается разнообразием понятия ценностей в данных науках. 

Так, в зависимости от научного направления и нужд познания ценности 

будут рассмотрены в единстве или противопоставлении их онтологического, 

гносеологического и социологического аспектов, материального и 

идеального, личного и социального осознания ценностей, в ракурсе их 

эстетических, моральных и социокультурных образующих. Безусловно, этим 
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не ограничивается разнообразие способов аксиологии. К примеру,  философы 

предполагают значение  ценности в контексте трех разных позиций:  

а) сравнение ценностей с объективно существующими парадоксами 

культурного пространства вопреки признания их в качестве характеристики, 

связанной с оценочной деятельностью человека;  

б) признание в качестве ценностей специальных абстрактных 

сущностей вопреки их трактовки как предметов, важных для субъекта и 

удовлетворяющих его потребности;  

в) причисление ценностей к индивидуальной реальности, важной 

только лишь для переживающего ее субъекта, вопреки их существования в 

форме над индивидуальной реальности[2, с. 80]. 

Культурологи, рассматривающие культуру как комплекс абсолютно 

всех ценностей, закрепляют и систематизируют различные исторические 

системы ценностей, в свое время способствовавших складыванию 

определенных типов цивилизаций. 

Социологи и специалисты по психологии устанавливают значение  

ценности как нормы поведения и идеалы, в свойстве определенных 

исторических регулятивно-нормативных констант, которые проявляются в 

работе индивида и общества в целом. Отталкиваясь от сформировавшейся 

системы ценностей, индивид намечает свой путь самореализации как 

личности, кроме того действует в определенных условиях 

жизнедеятельности. 

Трудность восприятия системы ценностей человека обуславливается 

тем, что они не столько связаны с сознанием человека, сколько с 

бессознательной областью работы его психики. Как пишет И. М. Новрузлу: 

«В человеческих действиях одну из основных и определяющих ролей 

представляет бессознательное психическое в связи с  сознанием как 

многокачественный и самоорганизующийся процесс, гарантирующий 

регуляцию инициативности  различных степеней в целостной психической 

организации человека»[3, с. 5]. 

Предельно материалистически осознают ценности экономисты. 

Главной ценностью они считают труд человека, который способствовал 

становлению  становлению и формированию культуры и основанной на 

нейцивилизации человечества. Подчеркнем, что вынужденный труд, как 

условие выживания первобытных людей, слабо объясняет формирование 

искусства, возникновение которого в тех тяжелейших для человечества 

условиях можно признать как чудо. 

Педагоги озабочены проблемами формирования аксиологической 

культуры личности, а потому их интересуют вопросы становления 

ценностной системы человека в процессе воспитания и обучения. Ценности, 

по мнению педагогов, это основа, на которой происходит социализация 

личности в конкретном обществе. "Ценность относится к числу таких 

общенаучных понятий, методологическое значение которых особенно велико 

для педагогики. Будучи одним из ключевых понятий современной 

общественной мысли, оно используется в философии, социологии, 
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психологии и педагогике для обозначения объектов и явлений, их свойств, а 

также абстрактных идей, воплощающих в себе нравственные идеалы и 

выступающих в качестве эталонов должного"[4, с. 39]. 

Таким образом, мы видим, что проблема ценностей поднимается во 

многих социальных и гуманитарных науках. Разнообразие методов 

аксиологии обуславливается разнообразием определения понятия сущности 

понятия «ценность» в данных науках. 
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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 
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various queries. 
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Пространственные базы данных предназначены для хранения информации 

о пространственных объектах, в частности о местоположении каждого 

объекта в пространстве. В данной статье в качестве объектов 

рассматривается комплекс сооружений Московского международного 

делового центра «Москва-Сити» в рамках пространства изображения, 

представленного на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Деловой центр 

Изображение делового центра имеет расширение bmp и размер 1024 на 

1024 пикселей. В результате кластеризации объектов пространства был 

выделен 91 объект. Расположение каждого из этих объектов в двумерном 

пространстве изображения определяется через координаты х и y. Однако в 

базе данных целесообразно хранить координаты одномерного пространства.  

Одним из способов преобразования двумерных координат в одномерные 

является обход пикселей изображения кривой, заполняющей пространства, а 

именно кривой Лебега. В разной литературе кривая Лебега также именуется 

кривой Мортона (порядком Мортона) или Z-последовательностью (Z-

порядком) и представляет собой функцию, которая отображает многомерные 

данные в одномерные, сохраняя локальность точек данных. На рисунке 2 

приведен обход изображения 8 на 8 пикселей кривой Лебега. 

 
Рисунок 2 – Кривая Лебега 

Рассмотрим, например, преобразование координаты (310;510) = (0112;1012) 

в индекс по Лебега. Цифры двоичной записи координат xиy чередуются 

(..y2x2y1x1y0x0), в результате формируя одномерную координату.Таким 

образом, получаем пиксель с координатами (3х;5у) = 1001112=3910(см.      

рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Одномерная координата 

Изображения каждого из 91 объекта «обходятся» кривой Лебега, при 

нахождении группы пикселей (отрезка) в базу данных вносится запись вида: 

имя объекта, координата начала отрезка пикселей, длина отрезка. 

Применение Р-метода позволит записывать в базу данных ту же 

информацию в виде записи не из 3, а из 2 полей: имя объекта и адрес начала 

отрезка. Длину отрезка можно фиксировать в двоичном коде начала отрезка, 

отмечая самый младший бит единицей. Отрезки единичной длины 

записываются в отдельную таблицу (В). Примеры применения Р-метода 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Применение Р-метода 

Координата начала 

отрезка 
Длина отрезка 

Результат 

Таб. А Таб. В 

410=01002 210 01012  –  

410=01002 410 01102  –  

410=01002 310=21+1 01012 01112 

410=01002 510=22+1 01102 10002 

Сравним объемы данных пространственной базы данных для 91 объекта, 

полученные в результате обработки изображений кривой Лебега и Р-

методом. 

 Таблица 2 – Сравнение методов 

 Количество записей Память, требуемая БД 

Р-метод 138791 19 413 528 байт 

Кривая Лебега 43539 12 835 352байт 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что с точки 

зрения затрат памяти Р-метод является менее эффективным. Значит, для 

обработки данных объектов рассматриваемого пространства лучше 

использовать метод с кривой Лебега. 
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МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С ИНТЕГРИРОВАНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: данная статья посвящена каркасно-щитовому 

строительству из пенополистерольных  панелей. В статье проведен 

сравнительный анализ конструктивных  решений  домов из различных 

материалов и конструкторских элементов с учетом их энергосбережения. 

Также рассмотрен вариант его обустройства, как «умного дома». В 

результате анализа отмечено наиболее  эффективным строительство 

домов из SIP-панелей с применением цифровых технологий определяющий  

«умный дом». 

Ключевые слова: каркасные дома, пенополистерольные панели, 

SIP-панели, каркасно-щитовые дома, каркасное строительство. 

 

LOW-RISE CONSTRUCTION WITH THE INTEGRATION OF 

DIGITAL TECHNOLOGIES 

Abstract: this article focuses on-frame construction of penopolistirolnyh 

panels. In the article the comparative analysis of design solutions to the homes of 

various materials and design elements based on their energy efficiency. Also 

considered version of his arrangement as smart home. The analysis resulted in the 

most efficient construction of houses of SIP-panels with the use of digital 

technology defines a "smart home". 

Keywords: a frame house, penopolistirolnye panels,SIP panels, frame-panel 

houses, frame construction. 

Современные технологии строительства  позволяют строить дома  

буквально за несколько недель. К таким технологиям относится каркасное 
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строительство с применением  новых технологий по обслуживанию дома 

благодаря компьютерной программе. 

В технологии каркасного строительства значительно продвинулись 

Канада и Швеция. 

В России строительство каркасно-щитовых домов получило свое 

развитие еще в начале двадцатого века, в условиях всеобщей разрухи после 

гражданской войны. Богатая лесами Россия заинтересовалась технологией 

шведского домостроения, использовавшего принципы каркасного 

строительства. В настоящее время существуют различные виды каркасного 

строительства, которое считается на сегодняшний день наиболее 

перспективным. Большая часть современных строительных исследований и 

находок относятся именно к строительству каркасно-щитовых домов. 

На российском рынке загородного домостроения выделяют две 

технологии каркасного строительства261: 

 классические каркасные дома; 

 дома изготовленные по каркасно-панельной (щитовой) технологии. 

Классические каркасные дома собираются непосредственно на 

строительной площадке из подготовленных конструктивных  элементов, а 

каркасно-щитовые (панельные дома) изготавливают по типовым проектам из 

уже собранных на производстве щитов-панелей.  

В современном строительстве щитовых домов  используют 

специальные SIP панели, состоящие из двух ориентированно-стружечных 

плит (ОСП или OSB), между которыми под давлением приклеивается слой 

твердого утеплителя (пенополистирола), либо под давлением закачивается 

пенополиуретан.Ориентированно-стружечная плита(ОСП) представляет 

собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной 

стружки (тонких щепок) уложенную в одном направлении, склеенной 

фенольными смолами. Вес смол составляет от 6 до 18% веса стружки. 

Наиболее распространённая марка отечественной смолы — КФМТ-15 с 

содержанием свободного формальдегида не более 0,15% и высокой 

концентрацией сухого вещества (66%) при сравнительно низкой вязкости. 

Обычно из SIP собирают несущую конструкцию дома - несущие стены, 

перекрытия и крышу. Стоимость 1 м2 панельного «конструктора» обойдется 

в 10 000 рублей.  

Что касается фундамента для панельного дома, то здесь выделяют 

несколько вариантов262: 

 ленточный фундамент мелкого заложения; 

 монолитная плита; 

 столбчатый; 

 свайно-винтовой. 

                                                           
261Масакова И.Д. Строительство в России.Стат. сб. / Росстат. – M., 2016. – С.111. 
262Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан. / А.Ю. Михайлов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 

С. 172. 
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Если раньше при подготовке фундамента опалубку сначала 

монтировали, а после полного схватывания раствора ее демонтировали, то 

сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая 

становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции.  

Фундамент мелкого заложения практически не используется, так как 

его монтаж возможен только в местах, где нет пучения грунта(глины), либо 

оно незначительно, иначе при первой же возможности фундамент 

«поплывет»263. 

Винтовой фундамент применяется в местах со слабой пучинистой 

почвой.  

Столбчатый фундамент  по цене дешевле винтового и ленточного 

фундамента. Оптимально подходит для непучинистой  и слабопучинистой 

почвы. В домах с таким фундаментом нельзя устроить подвал, но он дает 

неплохую вентиляцию. Столбчатый фундамент не применяют  при близком 

залегании грунтовых вод, потому что это может грозить размыванием 

основания фундамента264. 
В последнее время под панельные домаширокое распространение 

получили свайно-винтовые фундаменты. Главным его плюсом является 

проветриваемый подпол, к тому же глубина погружения сваи в почву ниже 

уровня промерзания, что не позволит нарушить конструкцию при пучение 

грунта. 

Основные преимущества домов из SIP панелей: 

 теплее каркасных в 1,5 раза и во много раз теплее кирпичных, 

деревянных, газосиликатных домов; 

 нет необходимости устанавливать дорогой фундамент (винтовой 

фундамент устанавливается за 1 день); 

 быстро прогреваются и медленно остывают; 

 можно строитель круглый год; 

 температурная устойчивость: уникальные энергосберегающие 

свойства стен из SIP проверены на Южном полюсе (среднегодовая 

температура воздуха -49 °C, максимальная -15 °C, минимальная -74 °C; 

 минимальные сроки строительства(1-2 недели); 

 простата сборки: одна трехметровая строительная панель весит не 

более тридцати килограммов. То есть, доставить ее к месту возведения дома 

можно без особых усилий, свободно поднимут и установят два монтажник; 

 постоянная экономия:владельцы домов из SIP платят за отопление в 

несколько раз меньше, чем владельцы "традиционных" домов (см.рисунок 1); 

                                                           
263 Соловьев А.К.Основы архитектуры и строительных конструкций: учеб для вузов / ред. А. К. Соловьев. - Москва: 

Юрайт, 2017. – С.458.  
264 Шерешевский И. А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства. 

Учебное пособие / И.А. Шерешевский. – М.: Архитектура – С, 2014. – С. 124. 
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Рисунок 1− Микроклимат помещения в СИП доме и газоблочном доме. 

 устойчивость к грызунам: пенополистирол является несъедобным 

для грызунов, т.е. пищевой ценности для них не представляет.  

Что касается недостатков таких домов, то это горючесть при пожаре, но 

это нельзя отнести к недостаткам, потому что можно решить технически. Все 

внутренние стены отделываются сухой штукатуркой, потолочные покрытия 

также могут закрываться натяжным потолком, наружные стены 

штукатуриться, соответственно пепополистерольные панели изолируются, 

доступ огня к ним во время пожара  снижается. 

Распространенно мнение о нецелесообразности строительства 

панельных коттеджей в нашей стране. Основным доводом такого неприятия 

является использование в СИП панели материалов, якобы обладающих 

высокой токсичностью. В ответ этим домыслам эксперты приводят научные 

измерения, где доля формальдегида, метанола и аммиака в составе СИП 

панели намного ниже европейских норм и практически сведена к нулю. По 

всем экологическим показателям дома из СИП панелей оказываются чище не 

только каменных, но и брусчатых, древесина которых обрабатывается 

антисептическими химикатами. 

Если сделать сравнительный анализ экономической  выгоды 

строительства дома из SIP-панели и газобетона, то здесьпрактика показывает 

что(см.таблица1): 
Таблица 1 − Экономические затраты на строительство дома из разных материалов. 

Показатели СИП панели Брус 200х200 

мм, или 

оцилиндров. 

Бревно D=240 

мм 

Кладка 

газобетонный 

блок, 

штукатурка 

Кладка кирпич, 

штукатурка 

Фундамент Любой, 

лучше 

свайный 

винтовой 

 

Мелкозаглубленный монолитный 

 

Углубленный 

армированный 

Планировка дома Любая Ограниченная Любая Любая 

Теплопроводность 0,02 0,15 0,45 0,58-0,81 

Срок службы, лет Более 100 лет До 100 50-60 Более 100 

Отделочные работы в 

период строительства 

Да Через сезон Через 6 месяцев 

минимум 

Через 3 месяца 

минимум 

Цена за 1 м2, тыс. руб. 

(без фундамента) 

10 000 От 12 700 

До 23 000 

20 700 30 000 

Цена фундамента за метр 

погонный, тыс.руб. 

(минимум) 

 

4 300 

 

5 600 

 

5 600 

 

10 400 
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 здания из газобетонных блоков обладают почти во всех регионах 

страны более высокой стоимостью строительства, чем дома из СИП панелей, 

которые не менее прочны и устойчивы бетонных; 

 в общих затратах на строительство из бетона значительную долю 

составляют расходы на неэффективные монолитные фундаменты. 

 низкая тепловая эффективность газобетона требует больших затрат 

на отопление по сравнению с конструкцией дома из СИП панелей. 

К тому же при строительстве СИП панелей происходит снижением 

общей и построечной трудоемкости (75–80% трудоемких процессов 

сосредоточено в заводских условиях),ликвидируется сезонность в 

производстве работ. 
Таблица 2 – Трудозатраты на строительство различных типов дома. 

Типы дома Трудозатраты,чел.-дни. 

Всего На заводское 

изготовление 

На монтаж 

Брусчатый 236 22 214 

Кирпичный 219 49 71 

Газобетонный 97 60 62 

Из СИП панелей 44 16 25 

 

Сравнение трудозатрат на заводское изготовление и монтаж 

показывает преимущество домов из СИП панелей над кирпичными, 

газобетонными и бруса (см.таблица2). 

СИП панели и без каркаса с огромным запасом выдержат и нагрузку от 

веса дома и горизонтальную  нагрузку от ураганных ветров или снега на 

крыше. А синтез двух силовых систем (деревянного каркаса и SIP) приводит 

к тому, что дома из SIP панелей, состыкованных на деревянном брусе, в 

несколько раз (в 4-8 раз по разным оценкам) прочнее обычных каркасных. 

Такие дома имеют место быть при массовом строительстве при переселении 

из зоны бедствий, строительстве военных городков, дач, полярных станций. 

Потенциальный спрос на домокомплекты из SIP- панелей очень высок. Для 

100% его удовлетворения необходимо размещение 2-3 небольших 

производств в каждой области. Проблема заключается в том, что на 

настоящий момент потребительский интерес к SIP не сформирован. В России 

люди традиционно больше доверяют кирпичу. Поэтому для развития спроса 

на данное строительство нужно время. 

Целесообразно будет интегрироватьтехнологию каркасно-щитового 

строительства с цифровыми средствами. Для этого нужно сделать: 

а)вместо традиционной естественной вытяжной вентиляции 

использовать специальные установки-рекуператоры;265 

б)установить оборудование бесперебойного питания и 

гарантированного электроснабжения на базе дизель - генератора, серверы 
                                                           
265Ширшиков Б.Ф. Организация, управление и планирование в строительстве: Учебник / Б.Ф. Ширшиков. – М.: АСВ, 

2016. – С. 528. 
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управления, датчики температуры, влажности, освещенности, цифровые 

датчики потребляемого тока, охранные и пожарные; 

в) установить однокамерные энергосберегающие стеклопакеты в 

профиле KBE с коэффициентом сопротивления теплопередачи 0,63-0,64 

(требование ГОСТ 30674-99 = 0,56); 

г) разместить  на крыше дома солнечные  батареи и коллекторы; 

д)установить средства  видеонаблюдения за домом, гаражом и системы 

локальных видеоконференций; 

е)установить ветряную электростанцию, преобразующую энергию 

ветра в электрическую энергию. 

ж)оборудовать геотермальное отопление SIP-панельного дома 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

а) система рекуператоров и однокамерных стеклопакетов с 

низкоэмиссионным стеклом сохранит комфортную температуры в доме в 

любое время года; 

б) установка солнечных коллекторов, солнечных батарей, ветряной 

электростанции, цифровых датчиков и обустройство дома под геотермальное 

отопление позволит снизить затраты на электричество и отопление266; 

в) установка систем видео наблюдения обеспечат безопасность дома. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ хранения 

данных изображения в пространственной базе данных. Описаны два метода 

декомпозиции пространства: растровая развёртка и метод чётной 

адресации. Два метода сравниваются по количеству памяти, требующейся 

для хранения данных, которые получаются в результате применения 

метода. 

Ключевые слова: пространственная база данных, непрыгающая 

растровая развёртка, метод чётной адресации, память. 

 

Annotation: This article describes how to store image data in a spatial 

database. Two methods of decomposition of space are described: raster scanning 

and the method of even addressing. The two methods are compared by the amount 

of memory required to store the data that results from applying the method. 

Key words: spatial database, non-skipping raster scan, even addressing 

method, memory. 

 

Пространственные базы данных – это базы данных (БД), 

оптимизированные для хранения и выполнения запросов к данным о 

пространственных объектах. На сегодняшний день пространственные БД 

являются актуальным инструментом в сфере информационных технологий, 

так как именно на их основе строятся геоинформационные системы (ГИС). А 

к любой информационной системе, в частности к геоинформационной, 

всегда предъявляется требование: потребляя наименьшее количество 

ресурсов, обеспечить качество работы и быстродействие. Это значит, что 

пространственные БД должны хранить всю необходимую информацию об 

объектах и при этом занимать как можно меньше памяти[1–3].  

Одним из факторов, влияющих на количество записей в таблицах 

пространственных БД, а значит, и требуемую память, является выбор метода 

декомпозиции пространства. В данной статье будет проведено сравнение 

двух способов декомпозиции пространства – растровой развёртки и метода 

чётной адресации. Работа будет проводиться для изображения формата *.bmp 

размером 1024 на 1024 пикселей (см. рисунок 1). 

https://www.swsu.ru/structura/up/fivt/index.php
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Рисунок 1. Проект жилого комплекса 

Оба метода декомпозиции пространства программно реализованы на 

языке высокого уровня Java в среде NetBeans, в качестве СУБД выбрана 

PostgreSQL. 

В процессе кластеризации пространственных объектов на исходном 

изображении было выделено 89 объектов. Следовательно, получено 89 

изображений формата *.bmp, именованных числами от 1 до 89.  

Далее информацию о каждом объекте (пиксели, которые он занимает 

на изображении) необходимо занести в базу данных. Попиксельный обход 

каждого из 89 изображений будет выполнен двумя рассматриваемыми 

методами. Схематично обход непрыгающей растровой развёрткой можно 

представить следующим образом: 
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...
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0
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2 3 1023

1023

1022

 
Рисунок 2. Непрыгающая растровая развёртка 

При нахождении на изображении очередного отрезка пикселей, 

принадлежащих объекту, в таблицу базы данных заносится запись 

следующей структуры: 

имя файла (число от 1 до 89), тип 

Integer 

пиксель начала отрезка  

(число от 0 до 10232),  

тип Integer 

длина отрезка, тип 

Integer 

Рисунок 3. Структура записи 
Метод чётной адресации позволяет хранить запись такой же 

информативности более компактно [5]. В БД необходимо создать две 

таблицы. Первая –  для хранения отрезков единичной длины (один пиксель), 

вторая таблица для хранения отрезков длиной более одного пикселя. 
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Адрес пикселя – это целое число, содержащее в себе информацию о 

начале отрезка и его длине. Пусть самая правая единица адреса, записанного 

в двоичном виде, в зависимости от позиции будет определять длину отрезка. 

Например, имеется отрезок длиной 10 пикселей, начинающийся с 24 пикселя 

(=110002). 110002 может «вместить» отрезок длиной 2, 4 или 8 пикселей. 

Значит, следует записать отрезок 8 пикселей, получив в результате адрес 

пикселя 111002=2810, а оставшиеся 2 пикселя будут записаны как следующий 

отрезок. Очевидно, что отрезок не может начинаться с нечётного пикселя, 

так как в этом случае самая правая позиция двоичной записи числа занята, 

тогда нечётный пиксель заносится в таблицу единичных отрезков, а отрезок 

начинается со следующего пикселя. 

В таблице 1 приведены результаты применения обоих методов для 

обработки 89 изображений. 

Таблица 1. 

Сравнение методов 
 Непрыгающая растровая 

растеризация 

Метод чётной адресации 

Количество записей для 89 

объектов 
28436 76529+97037=173566 

Требуемая память, байт 9 189 912 21 953 048 

Время выполнения 

декомпозиции, сек 
40,149 93,030 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данной задачи для 

декомпозиции объектов предпочтительнее выбрать непрыгающую растровую 

развертку,так как этот метод превосходит метод чётной адресации с точки 

зрения затрат ресурсов памяти и времени выполнения. 
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Введение 

Практически любая сфера деятельности так или иначе имеет дело с 

данными, проблемами их сбора, хранения, обработки. И во многих случаях 

объем этих данных настолько велик, что для их обработки требуются особые 

алгоритмы и методики, а сами данные относятся к термину «большие 
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данные» (bigdata).Характерная особенность таких данных заключается в том, 

что они поступают в очень больших объемах за короткие промежутки 

времени и являются неструктурированными или слабоструктурированными. 

Тип собираемых данных, их формат и качество напрямую влияют на 

качество результата. В идеале данные должны придерживаться какого-то 

определенного формата. Также следует руководствоваться источником и 

назначением данных при выборе способов обработки данных и их 

последующей визуализации. Поэтому важно еще на этапе сбора данных 

иметь представление о сути данных и возможных будущих методах анализа 

данных для формирования их наиболее наглядного представления.  

Большие данные 

Известно [1], [2], что большие данные характеризуются следующими 

параметрами: объем накопленной информации, скорость поступающих 

потоков данных, многообразие, достоверность. Также выделяют еще один 

параметр – ценность, который характеризует экономическую сторону big 

data. 

В таблице 1 рассмотрены основные отличия методов обработки 

обычных данных от методов обработки больших данных.  

 

Табл. 1. 

Таблица сравнительного анализа методов обработки данных 

Параметр Обработка обычных 

данных 

Обработка больших данных 

Расположение в 

памяти 

Данные хранятся в ОЗУ, 

к ним можно обращаться 

много раз. 

Данные могут храниться в 

распределенных источниках, 

некоторые данные хранятся в 

памяти. 

Вычислительная 

и 

обрабатывающая 

архитектуры 

Последовательная 

централизованная 

обработка, использование 

платформы на одном 

компьютере.  

Параллельная 

распределенная обработка. 

Использование кластерных 

платформ с несколькими 

узлами. 

Типы данных Однородный источник 

данных, данные 

статичны, их размер 

невелик. 

Данные собираются из 

различных источников, они 

разнородные и динамичные. 

Организация 

данных  

Формат данных 

соответствует 

реляционным СУБД, 

данные хорошо 

структурированы и 

организованы, тем самым 

упрощается поиск по 

Формат данных различен и 

может не соответствовать 

представлению данных в 

реляционных базах данных. 

Данные могут быть 

взаимосвязаны, так что 

потребуется извлекать их из 
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данным.  различных узлов. 

Продолжение таблицы 1 сравнительного анализа методов 

обработки данных 

Параметр Анализ обычных данных Анализ больших данных 

Качество данных Источники данных и 

этапы предварительной 

обработки известны, 

некорректные данные 

исправлены, данные 

размечены  

Источники данных и этапы 

предварительной обработки 

неизвестны, присутствует 

большое количество 

неточных и некорректных 

данных. Малая часть данных 

размечена. 

Обработка 

данных 

Данные помещаются в 

памяти. У данных есть 

свое назначение, нет 

необходимости в сжатии, 

нет недостатка значимых 

данных. 

Данные поступают потоком, 

необходим непрерывный 

процесс обработки. Данные 

могут не помещаться в 

памяти. Полезные данные 

существуют параллельно с 

ненужными данными. 

Необходимо применять 

алгоритмы сжатия данных. 

Имеет место проблема 

недостатка полезных данных. 

Анализ 

результатов 

Результаты обладают 

статистической 

значимостью, 

применяются способы 

визуализации, 

представление данных 

понятно и доступно 

пользователю.  

Массивные наборы данных не 

обладают статистической 

значимостью. Необходимо 

применять альтернативные 

средства визуализации. 

 

Однако при анализе больших данных специалисты часто сталкиваются 

со следующими проблемами: 

1. Каковы бы ни были размеры данных, никогда нельзя полагать, что 

этих данных будет достаточно для проведения анализа и формирования 

соответствующего заключения. Так, любой набор данных может содержать 

избыточные данные, противоречивые данные, ошибочные данные, шум, 

поэтому следует проводить очистку данных для усечения избыточных 

данных.  

2. Сами результата анализа больших данных могут быть ошибочными. 

Это может быть обусловлено неправильным выбором метода анализа 

данных, корелляцией данных, избыточностью данных. 
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3. Недостаточная мощность компьютера. Скорость вычислений, объем 

оперативной памяти компьютера, характеристики процессора должны быть 

соответствующими. 

Сбор и обработка данных 

Данные могут быть получены из различных источников: опросы, 

исследования, открытые хранилища и др.; тип этих данных также может 

отличаться (текстовые файлы, таблицы и базы данных (SQL, NoSQL), 

мультимедийные данные). 

Данные могут быть собраны из нескольких источников одновременно, 

для чего следует приводить данные к общему формату. Такими способами 

являются [3]: 

1. Соединение (joining) – данные одногоисточника расширяются 

данными другогоисточника. 

2. Дополнение – данные из одного источника добавляются в другой 

источник. 

3. Использование представлений (views) – визуальное 

комбинирование данных для исключения дубликатов. 

4. Расширение сводных метрик –добавление вычисляемой 

информации для рассмотрения данных с новой точки зрения.  

Далее осуществляется очистка данных – процесс корректировки и 

удаления данных, которые не отвечают требованиям качества. Для этого 

могут быть применены следующие методы:  

1. Статистические методы. В этом методе определяются предметная 

область и ключевые слова, присущие ей. Это помогает обнаружить 

непредвиденные и ошибочные значения, а также обработать отсутствующие 

значения. 

2. Синтаксический анализ текста. Здесь обрабатываются строки данных 

и выявляются синтаксические ошибки (например, при помощи регулярных 

выражений). 

3. Преобразование данных. Этот метод наиболее характерен для баз 

данных, где каждой единице данных соответствует определенный формат.  

После выполнения предварительных преобразований можно 

приступать к анализу данных.Не существует универсального способа анализа 

больших данных, которые можно было бы применить для каждого случая. 

Можно оптимизировать базу данных, оборудование, алгоритмы обработки, 

но каждый случай будет уникальным. Также при оптимизации следует 

выбирать компромисс между улучшениями, которые принесет оптимизация, 

и возможными упущениями. 

Наиболее часто большие данные, с которыми приходится сталкиваться 

многим компаниям, представляются в табличной форме, что несколько 

упрощает их обработку и анализ. А для увеличения скорости обработки и 

повышения производительности часто используются: 

1. Предварительные вычисления. Сведения, к которым обращение 

происходит наиболее часто, заранееобрабатываются в период наименьших 
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нагрузок на систему, чтобы уже в подготовленном виде хранить их на 

сервере базе данных, а новые данные обрабатываются отдельно, после чего 

результат добавляется к заранее обработанным данным. 

2. Кэширование таблиц в оперативную память. Данные малого размера, 

к которым обращение происходит наиболее часто, можно кэшировать в 

оперативную память, тогда можно достичь наиболее высокой скорости 

обращения к ним.  

3. Разбиение таблиц. Таблица данным можно разбить над подтаблицы и 

хранить в разных дисковых пространствах. Это обеспечивает параллельную 

обработку данных, а следовательно, повышает производительность системы, 

обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость системы. При 

разбиении таблицы на подразделы система будет обращаться лишь к нужным 

разделам.  

При оптимизации непосредственно данных используются различные 

алгоритмы обработки. Часть данных может быть обработана более простыми 

алгоритмами, нет смысла применять сложные методы. Оставшиеся данные 

обрабатываются  алгоритмами, сложность которых постепенно возрастает и 

так далее.В результате самые «проблематичные»данные обрабатываются 

самыми сложными алгоритмами, а эффективность обработки всего набора 

данных возрастает.  

В случае применения параллельной обработки данные разбиваются на 

поднаборы, каждый из которых обрабатывается отдельно, а сам процесс 

обработки занимает меньше времени, т.к. за один раз приходится обращаться 

к меньшему объему памяти. Более того, обработку можно распределить 

между несколькими вычислительными узлами, а к каждому поднабору могут 

применяться различные алгоритмы. Желательно обеспечивать хранение и 

обработку данных на одном и том же вычислительном узле для снижения 

расходов на передачу данных [4]. 

Алгоритм MapReduce используется для обработки очень больших 

данных. Разбитые на части исходные данные передаются в функцию Map, 

где впоследствии отфильтровываются и сортируются. Выходные данные 

поступают в функцию Reduce, которая перемешивает и резюмирует их для 

последующего вывода. Преимущество MapReduce заключается в том, что эта 

модель позволяет распределено осуществлять операции предварительной 

обработки и свертки, которые производятся независимо друг от друга, в том 

числе параллельно. 

Методы визуализации данных 

Визуализация данных — это наглядное представление массивов 

различной информации. Данны могут представляться в виде графиков, 

деревьев, диаграмм, гистограа, таблиц, диаграмм Венна-Эйлера, 

формализованных структурных диаграмм, ментальных карт и др.  

Облако тегов. Каждому элементу в облаке тегов 

соответствуетсобственный весовой коэффициент, который задает размер 

шрифта или положение тега относительно других тегов. Он представляет 

частоту употребления слова или словосочетания, его значимость. Данный 
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способ позволяет осуществлять быструю навигацию и поиск необходимых 

материалов.  

Кластерграмма. Данный метод визуализации используется при 

кластерном анализе и показывает, как отдельные элементы множества 

данных соотносятся с кластерами по мере изменения количества. Для 

данного метода важно определить размер кластера. 

Исторический поток. Помогает отслеживать изменения документа, 

над которым работает большое количество пользователей. По осям 

откладываются время и суть изменений, в том числе объем текста. Этот 

способ позволяет наглядно мониторить активность, тенденцию изменений. 

Пространственный поток. Данная диаграмма отслеживает 

пространственное распределение информации. [5] 

Кроме того, существуют специальные программные продукты, 

упрощающие процесс визуализации данных и делающие его более 

доступным для пользователей. 

D3.js (Data-Driven Documents). Данная библиотека языка 

программирования JavaScript позволяет структурировать информацию и 

выявить наличие пропорций, взаимоотношений и корелляций между 

данными, а также обнаружить новые закономерности. Библиотека позволяет 

связать артибутивные зависимости данных с объектной моделью документа 

( Document Object Model), а затем применить преобразования данных в 

визуальную модель. Библиотека содержит функции, позволяющие 

производить математические вычисления, обработку массивов, может 

создавать гистограммы, круговые диаграммы, график рассеяния, линейные 

графики. Также есть возможность настроить интерактивность и анимацию. 

Данный способ визуализации может не подойти для обработки данных, 

размер которых составляет гигабайты и выше, однако в случае корректно 

проведенной предварительной обработки данных можно получить желаемый 

результат [6, 7].  

Matplotlib. Это библиотека графического отображения данных (2D или 

3D) для языка Python и его расширения вычислительной математики (NumPy, 

SciPy и IPython). Пакет позволяет строить графики, диаграммы разброса, 

столбчатые диаграммы и гистограммы, круговые диаграммы, поля 

градиентов, спектральные диаграммы и др. также можно создавать 

анимированные изображения [8].  

Tableau – программа для визуализации больших данных, которая 

позволяет графически анализировать любой тип структурированных данных 

и строить наглядные диаграммы и отчеты. Данный продукт позволяет 

напрямую установить соединение с облачными ресурсами данных, извлечь 

оттуда данные для последующей обработки в оперативной памяти и создания 

визуального представления. Tableau предоставляет возможность работы со 

многими базами данных или текстовыми данными [9, 10].  

QlikView и Qlik Sense – основные конкуренты Tableau. Данные 

продукты позволяют загружать данные из многих типов источников (базы 
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данных, Excel и др.) и динамически исследовать их. Помимо визуализации 

представляется возможным осуществлять аналитические вычисления, делать 

отчеты и презентации в самой программе, представлять и анализировать 

данные в обычном веб-браузере благодаря стандарту HTML5 [11]. 

Заключение  

Методы обработки больших данных несколько отличаются от 

традиционных методов обработки данных. От качества обработки данных 

зависит эффективность последующего представления результата и 

возможность последующего анализа. Благодаря существующим алгоритмам 

и платформам можно значительно упростить процесс работы с большими 

данными и получить максимальную выгоду от вычисленных результатов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОЛОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ FLASH- 

ТЕХНОЛОГИЙ И 3D STUDIOMAX 

 

Аннотация: В статье рассматриваются разработка компьютерных 

моделей физических основ голографии для улучшения восприятия и 

усваивания данного материала в соответствующем разделе физики. В 

нacтoящee врeмя интeнcивнo рaзвивaeтcя oтрacль инфoрмaциoнных 

тeхнoлoгий. Ужe нeвoзмoжнo прeдcтaвить ceбe бeз инфoрмaциoнных 

тeхнoлoгий нaрoднoe oбрaзoвaниe. У нac в cтрaнe удeляeтcя мнoгo внимaния 

пoдгoтoвкe cпeциaлиcтoв в этoй oблacти. Cтoит вoпрoc o тoм, кaк 

нaибoлee эффeктивнo примeнять инфoрмaциoнныe тeхнoлoгии в учeбнoм 

прoцecce. 

Ключевые слова: Физические явления. Моделирование. Голография. 

Голограмма. Оптической памяти.  

 

Annotation:Thearticledealswiththedevelopmentofcomputermodelsofphysical

bases of holography for improving the perception and assimilation of this material 

in the corresponding section of physics. At the present time, the intensity of 

information technology is inten- sively evolving. It is impossible to presume 

without any information technology. At the same time in the country, a lot of 

attention is paid to the production of weapons in this class. It's about how to 

efficiently apply the information technology in the educational process. 

Key words:Physical phenomena.Modeling. Holography. Hologram. Optical 

memory.  

 

Прeдшecтвeнницeй Flash былa Future Splash Animatr – нeбoльшaя 

прoгрaммa для coздaния и aнимaции вeктoрнoй грaфики. В 1997 гoду 

кoмпaния Macromedia выкупилa прoгрaмму Future Splash, измeнилa ee 

нaзвaния нa Flash  и прeдcтaвилa пocлeднюю кaк cрeдcтвo для coздaния 

грaфики в ceти Internet. Прoгрaммa Flash, являяcь cрeдcтвoм Web-дизaйнeрa, 

включaeт вce нeoбхoдимыe инcтрумeнты для coздaния и aнимaции грaфики, 

интeрaктивных элeмeнтoв и элeмeнтoв интeрфeйca, a тaкжe для рaбoты c 

HTML-кoдирoвкoй и oтoбрaжeния грaфики и элeмeнтoв интeрфeйca Web-

cтрaницы в брaузeрe. 

Cтaндaртныe прoгрaммы для рaбoты c риcункaми, нaпримeр 

Macromedia FreeHand и Adobe Illustrator, coздaют вeктoрныe фoрмы при 

пoмoщи мeтoдa oпиcaния кривoй. Крoмe aнaлoгичных инcтрумeнтoв Flash 

прeдлaгaeт eщe инcтрумeнты для риcoвaния, кoтoрыe пoзвoляют рaбoтaть c 
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вeктoрнoй грaфикoй бoлee прocтым cпocoбoм, бeз мaркeрoв или ocoбых 

тoчeк нa линии. Инcтрумeнты для риcoвaния Flash oбecпeчивaют 

рeaлиcтичнocть изoбрaжeния, кoтoрую тaк цeнят худoжники. Эти 

инcтрумeнты мoгут пригoдитьcя и oбычным пoльзoвaтeлям, нe умeющим 

чeртить прямую линию бeз пoмoщи cпeциaльнoй прoгрaммы. 

Flash пoмoгaeт нaчинaющим риcoвaть прocтыe aнимирoвaнныe 

кaртинки, нo любoй чeлoвeк, кoтoрый хoрoшo знaкoм c aнимaциeй, c 

пoмoщью инcтрумeнтoв Flash мoжeт пoлучить дoвoльнo cлoжныe 

видeoрoлики. Язык cкриптa Action Script, имeeт нecкoлькo рeжимoв, 

прeднaзнaчeнных для coздaния прocтых интeрaктивных элeмeнтoв. Oднaкo 

Action Script дocтaтoчнo мoщный, чтoбы oпытныe пoльзoвaтeли мoгли c eгo 

пoмoщью рaзрaбaтывaть cлoжныe интeрфeйcы и элeмeнты дизaйнa 

прoгрaмм. Flash пoзвoляeт oбрaбaтывaть звукoвыe и видeoфaйлы, чтo 

пoмoжeт вaм oфoрмить cвoи Web-caйты eщe лучшe. 

Иcпoльзoвaниe Flash в coздaнии учeбных мaтeриaлoв пo рaзличным 

прeдмeтaм имeeт бoльшoe знaчeниe. 

В мaтeмaтикe Flash цeлecooбрaзнo иcпoльзoвaть в иccлeдoвaнии 

функций. Нa урoкaх, пocвящённых иccлeдoвaнию функций учитeлю, кaк 

прaвилo, прихoдитcя риcoвaть нa дocкe мнoжecтвo рaзличных грaфикoв и 

дoпoлнитeльных пocтрoeний к ним. Этo зaнимaeт мнoгo врeмeни и 

дocтaтoчнo утoмитeльнo. Примeнeниe Flash в тaких cлучaях экoнoмит врeмя 

нa урoкe. Вeктoрный пoдхoд к риcoвaнию мoжeт пoвыcить тoчнocть 

изoбрaжeния (грaфики функций, кacaтeльныe, кривoлинeйныe плoщaди и 

пр.). Пoвыcить нaгляднocть пoзвoляeт aнимaция. В нужнoe врeмя 

мacштaбируeмый и динaмичнo прoриcoвывaющийcя грaфик гoрaздo 

нaгляднeй cтaтичнoй кaртинки нa дocкe. При пoмoщи интeрaктивнocти и 

Action Script пoявляeтcя вoзмoжнocть вaрьирoвaть пaрaмeтры кривых и 

других элeмeнтoв чeртeжa. Aвтoрoм былa рaзрaбoтaнa прeзeнтaция к урoку 

«Иcпoльзoвaниe прoизвoднoй для иccлeдoвaния функций». 

Физикa. Вoт гдe нaгляднocть Flash, нaвeрнoe, прoявляeтcя в пoлнoй 

мeрe. Иллюcтрaцию к любoму динaмичecкoму прoцeccу в физикe мoжнo 

coздaть, иcпoльзую Flash. Иcпoльзуя дocтaтoчнo рaзвитыe cрeдcтвa 

риcoвaния и aнимaции мoжнo coздaвaть дocтaтoчнo cлoжныe рoлики. Хoтя 

этo вcё вoзмoжнo при пoмoщи и других cрeдcтв, нe Flash. Нo нe cтoит 

зaбывaть oб Action Script. Имeннo иcпoльзoвaниe языкa прoгрaммирoвaния 

пoднимaeт прeзeнтaций пo физикe нa кaчecтвeннo нoвый урoвeнь. Кaк 

прaвилo, бoльшинcтвo дeмoнcтрaций в физикe cвязaнo c кooрдинaтaми, 

рaccчитывaeмыми пo oпрeдeлённым зaкoнaм. Action Script имeeт бoгaтый 

мaтeмaтичecкий aппaрaт для oпиcaния тaких зaкoнoв, и вoзмoжнocть 

измeнять кooрдинaты oбъeктoв нa экрaнe. Тeпeрь тeлo, двигaющeecя пoд 

углoм к гoризoнту, лeтит нe пo кривoй, нaриcoвaннoй oт руки, a пo тoй 

трaeктoрии, кoтoрaя былa бы нa caмoм дeлe. Дoбaвьтe cюдa вoзмoжнocть 

измeнять пaрaмeтры прямo пo хoду дeмoнcтрaции и пoлучим пoлнocтью 

cмoдeлирoвaнный и пoдкoнтрoльный экcпeримeнт. Дaжe врeмя нe ocтaнeтcя 
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нeизмeнным. Ecть вoзмoжнocть зaмeдлять, уcкoрять, или вooбщe 

ocтaнaвливaть прoигрывaниe рoликa.  

Мoжнo привecти eщё мaccу примeрoв иcпoльзoвaния Flash в физикe. 

Нo и в ocтaльных прeдмeтaх нaйдётcя мecтo для примeнeния этoй 

прoгрeccивнoй тeхнoлoгии. В гeoгрaфии – aнимирoвaнныe кaрты, в химии – 

иллюcтрaции прoцeccoв нa мoлeкулярнoм и aтoмнoм урoвнях, в чeрчeнии – 

aнимирoвaнныe чeртeжи и рaзрeзы. 

C кaждoй пocлeдующeй вeрcиeй Flash кoмпaния Macromedia дoбaвляeт 

нoвыe функции, рacширяющиe вoзмoжнocти прoгрaммы пo coздaнию 

aнимaции и интeрaктивных элeмeнтoв, coхрaняя при этoм прocтыe в 

иcпoльзoвaнии инcтрумeнты для риcoвaния. 

Aнимaция. Flash cлужит oтличным инcтрумeнтaльным cрeдcтвoм для 

выпoлнeния вeктoрнoй aнимaции, ecли при этoм иcпoльзуeтcя coбcтвeнный 

фoрмaт фaйлoв вeктoрнoй грaфики. Цвeтoвыe и прoзрaчныe эффeкты мoгут 

быть пoлучeны c пoмoщью вcтрoeннoгo вo Flash cвoйcтвa зaпoлнeния 

прoмeжуткoв, рядa видoизмeнeнных ключeвых кaдрoв или cимвoлoв, 

упрaвляeмых cрeдcтвaми ActionScript.  

Мультимeдийныe aвтoрcкиe рaбoты. Пoмимo cтaндaртных фoрмaтoв 

вeктoрных и рacтрoвых изoбрaжeний, Flash 8 пoзвoляeт импoртирoвaть 

coдeржимoe в caмых рaзных мультимeдийных фoрмaтaх.  

Динaмичecкoe coдeржимoe. Прoгрaммный прoдукт Flash 8 пoзвoляeт 

вcтрaивaть динaмичecки зaгружaeмую инфoрмaцию в выпуcкaeмую 

прoдукцию. Тeкcт, изoбрaжeния и звук фoрмaтa mp3 мoжнo зaгружaть в 

фильм вo врeмя eгo вocпрoизвeдeния, и, крoмe тoгo, инфoрмaция из фильмa 

мoжeт пeрecылaтьcя нa ceрвeр или в бaзу дaнных. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ ГОЛОГРАММ ФУРЬЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваютсябольшая потребность в 

надежных и дешевых устройствах долговременной высокоскоростной 

памяти большого объема с параллельным считыванием. Используемые 

сегодня системы оптической памяти  не удовлетворяют всем выдвигаемым 

требованиям. Среди перспективных схем трехмерной оптической памяти 

наиболее популярны схемы с послойным хранением информации, которые 

позволяют использовать методы записи информации, разработанные для 

двумерной памяти, и допускают параллельное считывание информации, 

записанной в слое.  

Ключевые слова: Моделирование. Голография. Голограмма. Оптической 

памяти. Физические явления. 

Annotation: The article considers a great need for reliable and cheap devices of 

long-term high-speed memory of large volume with parallel reading. The systems 

of optical memory used today do not satisfy all the requirements put forward. 

Among the promising schemes of three-dimensional optical memory, the most 

popular schemes are those with layer-by-layer storage of information that allow 

the use of information recording methods developed for two-dimensional memory 

and allow parallel reading of information recorded in the layer. 

Key words:Modeling. Holography. Hologram. Optical memory. Physical 

phenomena. 

Голография основывается на двух физических явлениях – дифракции и 

интерференции световых волн. Физическая идея состоит в том, что при 

наложении двух световых пучков при определенных условиях возникает 

интерференционная картина, то есть, в пространстве возникают максимумы и 

минимумы интенсивности света. Для того, чтобы эта интерференционная 

картина была устойчивой в течение времени, необходимого для наблюдения, 

и ее можно было записать, эти две световых волны должны быть 

согласованы в пространстве и во времени, то есть когерентны. Если волны 

встречаются в фазе, то они складываются друг с другом и дают 

результирующую волну с амплитудой, равной сумме их амплитуд. Если же 

они встречаются в противофазе, то будут гасить одна другую. Между двумя 

этими крайними положениями наблюдаются различные ситуации сложения 

волн. Результирующая сложения двух когерентных волн будет всегда 

стоячей волной. То есть интерференционная картина будет устойчива во 

времени. Это явление лежит в основе получения и восстановления 
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голограмм. Обычные источники света не обладают достаточной степенью 

когерентности для использования в голографии. Поэтому решающее 

значение для ее развития имело изобретение в 1960 году оптического 

квантового генератора или лазера – источника излучения, обладающего 

необходимой степенью когерентности и способного излучать строго одну 

длину волны. В 1948 году Деннисом Габором  было введено понятие и 

разъяснена сущность нового двухступенчатого процесса формирования 

изображений, в котором предусматривается выполнение промежуточной 

записи, содержащей информацию, необходимую для получения 

изображения. Если пучок когерентного света разделить на два и осветить 

регистрируемый объект только одной частью пучка, направив вторую часть 

на фотографическую пластинку, то лучи, отраженные от объекта, будут 

интерферировать с лучами, попадающими непосредственно на пластину от 

источника света. Пучок света, падающий на пластину, назвали опорным, а 

пучок, отраженный или прошедший через объект, предметным. Так как эти 

пучки получены из одного источника излучения, они когерентны. В данном 

случае интерференционная картина, образующаяся на пластинке, будет 

устойчива во времени, то есть образуется изображение стоячей волны. 

Запись интерференционной картины, полученная после первой ступени 

процесса, называется голограммой – от греческого  

 111 слова holos (целое, все), потому что фотографическая запись 

содержит информацию относительно амплитуды и фазы волны, отраженной 

от предмета. Запись не имеет никакого сходства с предметом и при 

визуальном наблюдении является кажущейся бессмысленной комбинацией 

полос и дифракционных картин. Системы на принципах оптической памяти 

по сравнению с традиционными (магнитными) имеют ряд достоинств, среди 

которых наиболее важными являются: высокая плотность записи, 

сохранность информации в течение многих лет, возможность бесконтактного 

считывания и т. д. Особенно широкое применение получили оптические 

дисковые системы памяти (CD, DVD). Существуют два основных метода 

построения оптической памяти. В первом запись информации производится 

лазерным излучением, которое фокусируется на поверхность 

фоточувствительного носителя в небольшое пятно и оставляет там какой-

либо след. Это может быть отверстие в металлической пленке, потемнение 

фотоэмульсии, переориентация намагниченных доменов. Этот метод 

называют записью по точкам или побитовой записью. Во втором методе 

запись информации фиксируется в виде голограммы, как результат 

интерференции двух или нескольких лазерных лучей, падающих на 

фоточувствительную поверхность. В настоящее время используются оба 

указанных метода для создания оптических систем памяти. При 

голографической записи легко реализуется многоканальность, причем 

фиксируется не только интенсивность, но и фаза сигналов. Все это открывает 

новые возможности развития систем оптической памяти в направлении 

существенного увеличения их быстродействия и информационной емкости. 

Способ хранения информации в виде голограмм более рационален и 
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выгоден. Преимущества – наивысшая плотность записи, нечувствительность 

к внешним помехам – пылинкам, царапинам и проч. В голограмме элементы 

информации записываются на большой площади фоточувствительного слоя 

путем их наложения и не локализуются в отдельных точках фотослоя. 

Каждый участок голограммы содержит информацию обо всех элементах 

объекта и позволяет воссоздать его полное изображение. Голографический 

метод позволяет записывать информацию массивами, в том числе в виде 

одномерных (линейных) голограмм, который особенно подходит для 

создания дисковых систем памяти.  В 1962 году И. Лейт и Ю. Упатниекс 

получили первые пропускающие голограммы объемных объектов, 

выполненные с помощью лазера. Схема, предложенная ими, используется в 

изобразительной голографии повсеместно: пучок когерентного излучения 

лазера направляется на полупрозрачное зеркало, с помощью которого 

получают два пучка – предметный и опорный. Опорный пучок направляют 

непосредственно на фотопластинку. Предметный пучок освещает объект, 

голограмму которого регистрируют. Отраженный от объекта световой пучок 

– объектный – попадает на фотопластинку. В плоскости пластинки два пучка 

– объектный и опорный – образуют сложную интерференционную картину, 

которая, вследствие когерентности двух пучков света, остается неизменной 

во времени и представляет собой изображение стоячей волны. Остается 

только зарегистрировать ее обычным фотографическим путем. Если 

голограмму записать в некоторой объемной среде, то полученная модель 

стоячей волны однозначно воспроизводит не только амплитуду и фазу, но и 

спектральный состав записанного на ней излучения. Это обстоятельство 

было положено в основу создания трехмерных (объемных) голограмм. При 

восстановлении объемной голограммы, в отличие от плоских пропускающих 

голограмм, образуется только одно изображение вследствие отражения от 

голограммы восстанавливающего пучка только в одном направлении, 

определяемом углом Брэгга. 
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concludes that this provision violated the consistency of the criminal law, and art 

design. 159.3 of the Criminal Code is contrary to the classical understanding of 

fraud. It has done a reasoned assumption that dekrminalizatsiya rules may lead to 
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Мошенничество с использованием платежных, кредитных или  

расчетных карт, поддельной или принадлежащей другому лицу являются 

квалифицированным видом мошенничества.  

Банковская платежная карта –это пластиковая карта, привязанная к 

одному или нескольким расчетным счетам в банке, используется для оплаты 

товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, а также снятия наличных. 

Держатель карты - лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта. 

Денежные средства на счете карты принадлежат держателю карты. 

Статистические данные показывают, что все чаще население использует 

разного рода платежные карты. Поэтому, все чаще появляются преступления 

в данной сфере. 

 ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ предусматривает хищение чужого 

имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей 

другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации267. 

Наказание за мошенничество по УК РФ назначается штрафом в размере до 

ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. 

На сегодняшний день существует более 10 способов мошенничества с 

банковской картой. Выделяется 5 основных схем мошенничества:1. 

Вредоносное программное обеспечение – это ряд вредоносных программ, 

которые похищают пароли, перехватывая SMS-сообщения со смартфонов. 

Пользователи мобильных устройств, компьютеров постоянно скачивают 

различные приложения, в том числе платёжные приложения. Таким образом, 

хакеры проникают в смартфон и получают доступ к электронным 

кошелькам.268 

Наиболее приоритетными программными компонентами (плагинами) 

для эксплуатации уязвимостей являются: Java, Flash, InternetExplorer и 

AdobeAcrobatReader 

2. Скимминг – вид мошенничества с банковскими картами, при 

котором используется скиммер – инструмент для считывания магнитной 

                                                           
267 Уголовныйкодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 17 июня 

1996 г. - № 25 -Ст.2954. 
268Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. – Изд-во: КноРус, 2016. – 76 с. 
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дорожки банковской карты, а также приспособление, установленное на 

клавиатуру банкомата, в виде специальных накладок, которые внешне 

повторяют оригинальные кнопки банкомата, а также незаконно 

установленные видеокамеры для получения информации о PIN-коде  

3. Фишинг - это хищение персональных данных с помощью 

фишинговых сайтов: клиент переходит по ссылке на поддельный сайт 

платёжного сервиса, где ему предлагается ввести свои данные. Указав на 

таком сайте логин, пароль и любую другую конфиденциальную 

информацию, пользователь фактически предоставляет злоумышленникам 

доступ к своим средствам  

4. Доверительный метод. Этот схема рассчитана на пользователей 

интернет магазинов. Часто мошенники создают поддельные сайты или 

группы в социальных сетях, указывая в качестве оплаты электронные деньги. 

Оформляя заказ на подобных сайтах, клиент вносит предоплату и рискует 

остаться без покупки и без денежных средств. 

5. Кибератаки в социальных сетях. Киберпреступники с помощью 

компьютерных программ взламывают аккаунты в социальных сетях и делают 

от чужого имени рассылки друзьям с подобным текстом: «Привет, можно 

тебе скинуть пароль от моей SIM-карты, на мой телефон почему-то не 

приходит». Пользователи социальных сетей соглашаются помочь своим 

знакомым и высылают номер своего телефона и код из SMS-сообщения. Так 

мошенники узнают PIN-коды у держателей карт различных банков и 

похищают денежные средства с их счетов. 

В современном мире схем мошенничества с банковскими картами 

очень много и с каждым годом их число растёт. Чтобы предотвратить 

незаконное списание денежных средств которые были представлены выше 

надо: 1. Вредоносное правовое обеспечение:- установка антивирусных 

программ на мобильные устройства, компьютеры; 

- не скачивать программы, приложения с подозрительных сайтов, 

непроверенных источников; 

-  не запускать незнакомые приложения, автоматически скаченные с 

интернета 

2. Скимминг:- внимательно осмотреть банкомат перед тем, как 

вставить в него банковскую карту; 

- вводя PIN-код, прикройте клавиатуру от подсматривания 

3. Фишинг:- внимательно осмотреть название сайта, на котором 

происходит покупка, в адресной строке; 

- использование привязки электронного кошелька к e-mail адресу 

4. Доверительный метод, кибератаки в социальных сетях:- ни кому не 

передавать PIN-код из SMS-сообщения; 

- не стоит доверять группам, интернет-магазинам с подозрительно 

низкими ценами; 

- если все-таки хотите помочь другу, который обратился к Вам с 

просьбой в социальной сети, то обязательно свяжитесь с ним по мобильному 

телефону, чтобы убедиться в реальности его намерений. 
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Чем чаще люди пользуются платежными картами, тем больше 

мошенничества происходит. По статистике 54% мошенничества происходит 

с интернета или телефона,27% являются подделкой,11% это кража или 

потеря карты владельцем,6% кража персональных данных и всего 2 % 

успевают перехватить до осуществления мошенничества. 

Исходя, из представленных данных следует, что не стоит пользоваться 

интернетом для перевода денежных средств. Так же не стоит привязывать 

платежную карту к телефону и с помощью него  переводить денежные 

средства. 

Примеров данного мошенничества множество. Таким примером может 

служить ситуацияменеджера ЗАО "Связной МС" Ю.В. Евсеевой, которая, 

используя свое служебное положение, оформила по поддельным документам 

несколько кредитных карт на клиентов ЗАО "Связной МС". Ущерб от 

хищений составил свыше 4 млн. руб.269 

Актуальность данной проблемы очень высокая, поэтому стоит 

задуматься о поиске решения проблемы. Такие решения уже существуют, 

осталось только следовать им. Вот каким путем можно избежать такой 

проблемы и защитить себя от мошенничества: 

1)Не использовать основную карту, для оплаты товаров в сети 

интернет, лучше завести вторую карты с ограниченным лимитом. 

2)Периодически менять пароль от самой карты, а так же в интернете, 

где используется данная карта 

3)Подключить sms-уведомление, для того чтобы знать куда и когда 

ушли деньги. 

4)Пользоваться только проверенными и известными сайтами 
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Аннотация: Данная работа посвящена реализации навигации в 

трехмерном виртуальном мире на основе игрового движка Unity3D. В 

статье рассматриваются способы создания навигационной сетки, а так же 

известные и приемлемые алгоритмы поиска пути. 

Ключевые слова: навигация, поиск путей, платформа Unity, сущности, 

скрипты.  

 

NAVIGATION IN THREE-DIMENSIONAL VIRTUAL WORLD USING 

UNITY FRAMEWORK 

Abstract: The work is devoted to realization of navigation in three-

dimensional virtual world based on Unity3D game engine.The article discusses 

methods for building navigation mesh and application of well-known and 

acceptable path finding algorithms. 

Keywords: navigation, path finding, Unity platform, entities, scripts.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физическое и визуальное моделирование окружающего мира широко 

используется в настоящее время в различных тренажерах и симуляторах, 

игровых программах, в приложениях виртуальной и дополненной 

реальности. В настоящее время в качестве средств разработки  трехмерных 

приложений используются игровые движки, которые получили огромную 

популярность не только как инструменты создания игр. Игровые движки 

позволяют облегчить работу разработчика с такими аспектами как  физика, 

рендеринг, интеграция, кроссплатформенное развертывание, что дает 

возможность сосредоточить внимание на логике и процессах приложениях, в 

том числе на создании искусственного интеллекта[1]. Поведение модели 

приложения состоит из поведения реализованных в модели объектов или 

сущностей. При этом действия объекта в виртуальном мире описывается с 

помощью скриптов. Одной из самых сложных задач организации поведения 

сущностей является создание эффективного маршрута для перемещения из 

одной точки пространства в другую. 

В данной работе рассматриваются различные способы организации 

навигации и поиска путей для эффективного передвижения объектов в 

моделируемом пространстве игрового движка. 

 

Способы реализации навигации в Unity-приложении 

В качестве средства разработки выбрана платформа Unity, которая 

включает в себя игровой движок Unity3D, среду разработки и магазин 

готовых ресурсов AssetStore. Выбор платформы Unity объясняется высокой 

популярностью среди разработчиков. Unityявляется бесплатной платформой 

для обучения и предоставляет большое количество обучающих материалов. 

Кроме этого Unityимеет инструменты для создания кроссплатформенных 

приложения для ПК, консолей и мобильных платформ, физический движок 

PhysX компании NVIDIA и удобную среду разработки. Эти средства 

позволяют создавать полноценные графические приложения [2]. 

В Unityдля ориентации в трехмерном пространстве созданной сцены 

используется левосторонняя система координатXYZ. Каждый объект на 

сцене обладает компонентом Transform, который определяет позицию, 

поворот и масштаб в пространстве. Первым шагом в реализации навигации 

является создание навигационной сетки на основе созданной сцены. 

Наиболее популярные способы представления мира – простая сеть(Grid), 

области Дирихле (Dirichlet domains) и точки видимости (PointsofVisibility). 

Простая сеть – самый легкий для  реализации и визуализации способ 

представления мира. При этом сеть является реализацией графа. Сеть состоит 

из одинаковых по размерам ячеек (рис.1). Ячейка имеет 8 соседей, для связи 

с которыми имеет 4 или 8 ребер [3].  
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Рисунок 1. Простая сеть 

Области Дирихле (или же диаграмма Вороного) является способом 

деления пространства на регионы, состоящие из набора точек ближе к 

данной исходной точке, чем к любой другой (рис.2).Вершины графа можно 

реализовать с помощью примитивов Unityили объектов с мешем (mesh). 

Вершины должны обладать компонентом коллайдер (collider) для 

отслеживания соприкосновения с другими вершинами и определения 

соседей. Когда сущность входит в область или покидает ее, происходит 

посылка сообщения графу с индексом области. При соприкосновении 

сущности множеством областей посылается индекс ближайшей области [3]. 

 
Рисунок 2.Области Дирихле 

Точки видимости – другой широко используемый метод отображения 

мира на основе точек, расположенных по всей допустимой области 

навигации (рис.3). Точки видимости можно размещать вручную как объекты 

сцены или с помощью скриптов. Точки видимости представляют собой 

примитивы с добавлением компонента коллайдер. Граф из точек видимости 

похож на граф простой сети, за исключение того, что для определения 

соседних вершин выбранная вершина использует метод трассировки луча 

(raycast) [3]. 
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Рисунок 3. Точки видимости 

Алгоритмы поиска пути 

Поскольку количество вершин на навигационной сетке может быть 

большим, применение полного перебора для поиска путей не применим. Для 

поиска оптимального пути применяются жадные алгоритмы, суть которых 

заключается в принятии локального оптимального решения на каждом шаге 

вычисления. Наиболее популярные алгоритмы поиска пути применительно к 

трехмерному виртуальному миру –поиск в глубину(DFS), поиск в ширину 

(BFS), алгоритм Дейкстры и алгоритм A* (эй-стар). 

Алгоритм поиска в глубину – техника поиска пути, применимая для 

устройств с малой памятью. Данный алгоритм основан на итеративном 

обходе графа и LIFO-методе, то есть использование стека для посещения 

новых узлов и добавления уже изученных [4]. 

Алгоритм поиска в ширину – иная техника обхода графа, направленная 

на получение наименьшего пути за наименьшее число шагов. По сравнению 

с поиском в глубину данный алгоритм требует больше памяти. В связи с 

этим данный алгоритм чаще используется для реализации в приложениях для 

персональных компьютеров, а не мобильных устройств. Поиск в ширину 

похож на поиск в глубину, поскольку данные методы основаны на обходе 

графа, но для посещения узлов вместо стека (LIFO) используется очередь 

(FIFO) [4]. 

Алгоритм Дейкстры – алгоритм поиска, который находит кратчайшие 

пути от одной из вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только 

для графов без рёбер отрицательного веса. Для хранения пройденных вершин 

используется массив [4]. 

Алгоритм A* является часто используемым алгоритмом для нахождения 

пути, поскольку он прост в реализации, эффективен. Так же существует 

несколько способов оптимизации алгоритма. А* алгоритм работает 

аналогично алгоритму Дейкстры. Однако вместо выбора узла с реальным 

низким весом алгоритм выбирает наиболее перспективный узел, 

рассчитанный на основе заданной эвристики. Для оценки узла используется 

сумма расстояния от начальной точки до выбранной точки и эвклидова (или 

манхэттенского) расстояния от выбранной точки до конечной точки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2#.D0.92
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Алгоритм A*является информированным алгоритмом, поскольку он 

обрабатывает в первую очередь ближайшие к цели точки [4]. 

Для выбора оптимального для реализации алгоритма поиска пути 

воспользуемся оценкой временной сложности. Временная сложность для 

поиска в глубину и поиска в ширину оценивается как O(|V|+|E|), где |V| и |E| 

–число вершин и ребер в графе. Временная сложность для алгоритма 

Дейкстры вычисляется как O(|V|2).Временная сложность алгоритма A* 

зависит от эвристики. В худшем случае, число вершин, исследуемых 

алгоритмом, растёт экспоненциально по сравнению с длиной оптимального 

пути, но сложность становится полиномиальной, когда эвристика 

удовлетворяет следующему условию: 

|h(x) – h*(x)| = O(log h*(x)) , 

где h* – оптимальная эвристика, которая определяет точное расстояние из  

исходной вершины xк целевой. Иначе говоря, ошибка h(x) не должна расти 

быстрее, чем логарифм от оптимальной эвристики. 

 Определим оптимальные методы построения навигационной сетки и 

поиска пути для реализации симулятора на персональных ЭВМ. В качества 

навигационной сети выбирается метод точек видимости. Точки видимости 

позволяют устанавливать связь узлов с учетом рельефа местности. Для 

поиска пути выбирается алгоритм A*, поскольку он является 

информированным алгоритмом. Применение эвристики в данном алгоритме 

позволяет обрабатывать в первую очередь ближайшие к  цели вершины, что 

делает алгоритм эффективным на практике. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной работе были описаны способы представления трехмерного 

мира на основе навигационных сеток, а так же алгоритмы поиска пути на их 

основе. Для реализации симулятора наперсональных компьютерах 

оптимально использовать точки видимости при построении сети и алгоритм 

A* при поиске пути. 
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Сегодня ERP- системы необходимы для крупных предприятий, для 

предприятий средних размеров их использование в принципе полезно, но 

носит рекомендательный характер. ERP- система (Enterprise Resource 

Planning) -это интегрированная информационная система управления 

предприятием, обеспечивающая автоматизацию планирования, контроля, 

учета и анализа всех бизнес- процессов предприятия. В ERP- системах 

содержится необходимая для работы корпоративная информация, например, 

финансовые планы и т.д. 

Внедрение ERP- системы в организацию сложный и дорогостоящий 

процесс, проходящий обычно в срок от 6 месяцев до 2 лет. После принятия 

решения о внедрении такой системы в организацию необходимо определить, 

какими силами будет происходить процесс- кто будет осуществлять работу 

по внедрению- специалисты по информационной безопасности предприятия 

или сторонняя фирма, специализирующаяся на оказании услуг в сфере ИБ? 

При любом выборе исполнителя необходимо далее определить 

рабочую группу проекта, в неё могут входить: руководитель проекта, 

директор по производству, директор по логистике, руководитель 

конструкторского отдела, представитель сторонней компании. 
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Далее мы приведем общий план реализации внедрения ERP- системы. 

1. Сбор информации о предприятии- определение размеров 

организации, моментов, которые должно решить внедрение ERP. 

2. Разработка концепции проекта- анализ имеющихся решений от 

производителей систем, выбор наиболее подходящего. 

3. Подготовка проекта- заказ системы, определение очередности 

внедрения по отделам и т.д. 

4. Создание внутренней документации-  разработка локальных 

документов, регламентирующих работу ERP. 

5. Обучение персонала работе с ERP- тренинги для персонала по 

работе с системой. 

6. Внедрение системы- полная установка ERPна предприятии- во 

всех отделах, офисах. 

7. Адаптация системы- исправление недостатков, которые стали 

видны при внедрение. 

8. Полное внедрение и дальнейшее техническое обслуживание- 

отлаженная работа исправленной системы, её своевременное техническое 

обслуживание. 

В процессе внедрения системы стоит учитывать, что бизнес- процессы 

компании могут измениться- чуть замедлиться, но после внедрения их рост 

будет явным. 

После алгоритма внедрения системы ERPна наш взгляд стоит выделить 

самые распространённые ошибки, которые возможны при внедрении: 

 не тщательное планирование процесса внедрения- например, 

неправильно определённый размер нужной системы, бюджет – помогут 

свести все усилия на нет; 

 рассмотрение системы внедрения ERP,как выполнение рядового 

проекта; 

 при внедрении ERPсвоими силами- отсутствие специалистов; 

 отсутствие технической поддержки после внедрения. 
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ОБЗОР ПАКЕТА ИНСТРУМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

БИОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMTK 

 

Аннотация: в данной статье описывается комплект инструментов 

SimTK с открытым исходным кодом позволяющий производить расчеты для 

решения задач связанных суставами тел в таких областях как медицина, 

биомеханика или робототехника. 

Ключевые слова: SimTK, OpenSim, биомеханика, моделирование. 

Abstract: this article describes a set of tools SimTK open source allows you 

to make calculations to solve the problems associated with the joints of the bodies 

in such areas as medicine, biomehanika or robototehnika. 

Keywords: SimTK, OpenSim, biomechanics, modeling. 

В сфере робототехники очень часто возникает потребность в 

наглядном, замедленной движении человека или животного, для 

рассмотрения биомеханики. В медицине для полноценного изучения 

особенностей организмов, взаимосвязей и движений тоже необходим 

визуальный пример. Чтобы для такого рода данных не приходилось каждый 

раз ставить эксперимент, созданы движки и программное обеспечение для 

таких целей. В данной статье будет рассмотрен инструмент SimBody с 

использованием библиотек TK. 

В пример можно привести программу OpenSim (симулятор в 

свободном доступе с открытым исходным кодом для рассмотрения 

биомеханики в связке скелет-мышцы-сухожилия) 

И это еще не все. Каждая программа свободно изменяется любым 

разработчиком на его усмотрение, а также, спокойно импортируется в 

MatLab.Simbody полезен для внутренней координаты и грубого зернистого 

моделирования молекулы, крупномасштабных механических моделей как 

скелеты и что-либо еще, что может быть смоделировано как тела, связанные 

суставами, на которые реагируют силы и действуют ограничивающие 

правила. 
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Этот проект - комплект инструментов SimTK, обеспечивающий общую 

способность динамики мультитела, то есть, способность решить 2-й закон 

Ньютона в любом наборе обобщенных координат, подвергающихся 

произвольным ограничениям. Simbody предоставляют как программное 

обеспечение в открытом доступе с открытым исходным кодом, 

ориентированный на C++ API и поставляет высокоэффективные, 

управляемые точностью результаты (инженерия качества).  

SimBodyиспользует продвинутую версию«Featherstone» механики 

твердого тела. Это может использоваться для внутреннего координационного 

моделирования молекул, или для крупнозернистых моделей на основе 

больших кусков. Это также полезно для крупных механических моделей, 

таких как нервно-мышечные модели человеческой походки, робототехники, 

аватаров и мультипликации. SimBodyможет также использоваться в режиме 

реального времени. Может быть использован не только в биомоделировании, 

но и в создании игр и виртуальных миров. 

Этот комплект инструментов был разработанМайклом Шерманом в 

Центре Simbios в Стэнфорде с крупными вкладами от Питера Истмэна и 

других. Исходный код хранится в GitHub. Данное программное обеспечение 

можно установить на такие операционные системы, как Windows, MAC OS 

или Linux (для корректной работы необходимы CMake и компилятор). 

В заключение можно сказать, что без наглядной демонстрации 

движений живого существа, очень сложно понять природу многих 

особенностей конструктива скелетов. Наличие подобных систем позволяет 

упростить задачи не только медицинским работникам, но и имеет силу в 

робототехнике. Данная наглядность помогает в создании биомеханических 

протезов или антропоморфных роботизированных систем. 
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КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
 

Аннотация: Статья посвящена выбору технического решения и 

программного обеспечения для реализации системы компьютерного 

тестирования. Мы рассмотрим предпосылки, которые привели к 

необходимости создания данной системы, рассмотрим преимущества и 

недостатки готовых коммерческих решений. Кроме того, был проведен 

предварительный анализ посредством диаграммы IDEF0 при помощи 

типичного взаимодействия между пользователем и прогнозируемой 

системой. 

Ключевые слова: оценивание знаний,  тестирование, система  

компьютерного тестирования, автоматизированные системы 

тестирования, рейтинговая оценка. 

 

Annotation: The article is the announcement of the choice of a technical 

solution and software for the implementation of the proposed computer testing 

system. We will consider the prerequisites that led to the need to create software, 

the advantages and disadvantages of ready-made commercial solutions. Also, a 

pre-project analysis was carried out with IDEF0-diagram - a typical interaction 

between the user and the projected system. 

Key words: knowledge assessment, testing, computer testing system, 

automated testing systems, rating evaluation. 

 

Российское образование претерпелоза последнее время немало 

изменений, и факторы объективного оценивания и определения уровня 

знаний занимают не последнее место в образовательных стандартах 

последнего поколения. Необходимость внедрения системы компьютерного 

тестирования диктуется введением с 2004г. обязательной процедуры 

тестирования оценки качества подготовки студентов по дисциплинам 

федерального компонента при Аттестационной экспертизе вузов 

Министерством науки и образования РФ. 

 Тестирование –– инструмент вузовского мониторинга и 

прогнозирования. Мониторинг как контролирующая и диагностическая 

система обеспечивает преподавателя объективной и оперативной 

информацией об уровне усвоения студентами обязательного учебного 
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материала, а администрацию об эффективности управления.«Цитата» [2, с. 

518]. 

Распоряжениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации были приняты типовые программы и рекомендации к 

объективному оцениванию, как учащихся школ (единый государственный 

экзамен), так и вузов. 

Основные предпосылки, приведшие к необходимости внедрения 

компьютерного тестирования: 

 основная цель введения тестирования в учебный процесс – 

объективная оценка знаний учащихся; 

 привлекательность равномерности процесса оценивания; 

 мобильность данных и результатов  – данные все время хранятся 

в цифровом виде, что упрощает все последующие операции с ними; 

 при грамотной организации процесса создания тестовых 

материалов появляется возможность отследить весь объем рассмотренных 

студентом глав и разделов дисциплины. «Цитата» [1, с. 315]. 

В современной образовательной практике высших учебных заведений 

компьютерное тестирование получило широкое распространение. Развитие 

технологий компьютерного тестирования происходит постоянно: появляются 

новые готовые решения, порталы, системы дистанционного обучения 

предлагают в составе комплекс оценивания, разрабатываются новые формы 

представления материала и методики его использования. 

Система компьютерного тестирования – универсальный инструмент 

для определения обученности студентов на всех уровнях образовательного 

процесса. Компьютерное тестирование как инструмент контроля 

используется наряду с другими методами оценки знаний студентов.[1, с. 

315]. 

В ходе проведения анализа имеющегося на рынке программного 

обеспечения было установлено, что ни один из рассмотренных программных 

продуктов не удовлетворяет нашим требованиям. Большинство программ не 

позволяют работать с графическими файлами в полной мере, например, 

менять масштаб картинки во время тестирования, если изображение 

графической части достаточно сложное или насыщенно мелкими 

фрагментами. Также подвергается большому сомнению безопасность 

подобных систем, не говоря уже о том, что некоторые вообще не имеют 

какой-либо защиты от взлома. Часть из рассмотренных систем контроля 

имеет весьма запутанный интерфейс. 

При этом следует отметить, что не все программы поддерживают 

дифференцированную систему оценки, т.е. когда правильные ответы на 

вопросы большей сложности имеют больший вес при выставлении 

финальной оценки, и наоборот. Кроме того, необходимо иметь древовидную 

структуру тестов, которые можно относить к общим темам, а темы к одному 

разделу.  

Был сделан вывод, что программ, в полной мере обеспечивающих все 

необходимые требования к тестированию знаний студентов нет. А 
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имеющееся программное обеспечение подходит лишь частично в большей 

или меньшей степени, что заставляет подстраиваться под эти программы. В 

связи с этим было решено разработать свое собственную программное 

обеспечение. 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова — высшее учебное заведение, 

основанное в 1920 году в городе Грозном.[3]. 

Институт прикладных информационных технологий, на базе которого 

апробируется внедрение разработки, является учебным, научным и 

административным подразделением ГГНТУ, объединяющим несколько 

выпускающих и общеобразовательных кафедр.[3]. 

В вузе существует несколько действующих модулей, 

автоматизирующих учебный процесс. В перспективе такие модули должны 

объединиться в систему модулей, выполняющих образовательную функцию, 

работающих на основе единой базы данных и единых стандартов обмена. 

В план «Концепции информатизации Грозненского государственного 

нефтяного технического университета», принятой в 2016 году на Ученом 

совете, заложены цели рейтинговой оценки студентов. [4]. 

В соответствии с принятым в университете Положением о 

компьютерном тестировании технология тестирования принята для 

итогового контроля студентов по дисциплинам. Контроль за проведением 

компьютерного тестирования осуществляет Департамент по учебно-

методической работе и заведующие соответствующими кафедрами после 

проведения инструктажа по эксплуатации системы компьютерного 

тестирования. [4]. 

Практическая значимость и актуальность работы выражены тем, что 

система компьютерного тестирования была введена в эксплуатацию в 

ГГНТУ с октября 2014г. и создала, таким образом, прототип и практическую 

базу для дальнейшего исследования. Система была реализована на готовом 

движке Joomla и имела некоторые ограничения – неудобство 

администрирования, низкую скорость обработки данных. 

Подготовительный этап к разработке нового программного 

обеспечения включает общий порядок: 

1) техническоезадание - насколько достаточны исходники, каков 

примерный макет разработки и дизайн - таким образом определяется состав 

работ; 

2) на основе имеющихся материалов утверждается срок всего 

проекта, а также срок и точная стоимость ближайшего этапа; 

3) в ходе разработки исправляются недочеты и технические ошибки 

системы.[4]. 

Рассмотрим процесс разработки программного обеспечения более 

подробно. Общая схема входных и выходных данных в проекте показана на 

рисунке 1:  
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Рисунок 1. Общая схема входных и выходных данных. 

Процесс тестирования регламентируется принятым в университете 

документом – Положение о компьютерном тестировании. 

Из общей схемы вытекает разработка плана мероприятий по разработке 

и внедрению программ (рисунок 2) – роли и обязанности, выполняемые на 

каждом этапе: 

 

 
Рисунок 2. Подпроцессы с назначенными приоритетами  

ответственных лиц в проекте. 
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За системным анализом - выбор технического решения - систему 

тестирования студентов планируется реализовать средствами языка 

программированияPHP. 

Помимо выбора языка программирования нужна база данных, в 

которой планируется хранить все данные. Идеальным дополнением СУБД к 

веб-системам является решение MySQL. MySQL  — свободная реляционная 

система управления базами данных. Разработку и 

поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на 

торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее 

приобрела шведскую компаниюMySQL AB. [5]. 

В последующий ход разработки данного программного средства 

заложены некоторые первичные требования технического характера: 

 реализация возможности возврата к пропущенным вопросам 

(зачастую пользователи пропускают сложные вопросы и в первую очередь 

отвечают на простые, однако, вернуться к пропущенным вопросам уже не 

могут); 

 разным преподавателям необходимы разные настройки для 

тестирования (разрешить пользователям пропускать вопросы, если они 

сложные, и разрешить возвращаться к пропущенным вопросам; чтобы 

исключить появление однотипных тестов необходимо реализовать 

сортировку вопросов в случайном порядке); 

 особое внимание нужно уделить возможности использования 

одного и того же вопроса в разных тестах (преподаватель не должен тратить 

время на создание аналогично вопроса для другого теста, если темы для 

разных дисциплин пересекаются); 

 также в зависимости от предметной облости тестирования 

необходимо обеспечить возможность состовлять вопросы с одним, или 

несколькими правильными ответами, вопросы с необходиомостью ввода 

короткого или развернутого ответа. 
Все эти и другие пункты однозначно подчеркивают важность создания 

авторской разработки. Поскольку систему планируется запустить в веб-

режиме через интернет-браузеры, она предъявляет низкие требования к 

аппаратным и программным ресурсам, что позволяет проводить 

тестирования даже в плохо оснащённых компьютерных классах.  

В результате обзора существующих аналогов было установлено, что, 

несмотря на наличие похожих по функциональности программных 

продуктов, разрабатываемая система имеет весомые преимущества перед 

своими конкурентами: гибкая система управления базой данных, техническая 

поддержка, функционирование в сети Интернет.  

В целом можно сказать, что тестовые оболочки, являясь новшеством в 

контроле знаний, используются довольно редко, но имеют достаточно 

большую перспективу в будущем. 

Выполнен системный анализ системы тестирования, выполнена 

декомпозиция системы на подсистемы, определены множество 

функциональных задач каждой из них и связи между ними. 
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JUSTIFICATION THE IMPLEMENTATION OF AN ONLINE 

STORE OF DOORS AND CABINET FURNITURE 

 

Annotation: The article is called «Justification the implementation of an 

online store of doors and cabinet furniture». It reviews the basic terms of e-

commerce and e-trading, determines the position of e-commerce in the field of 

companies producing doors and cabinet furniture. Also, this paper includes 

information about existing CMS platforms and calculation of economic indicators 

for the project implementation step by step by using special formulae. Also, the 

article contains some statistics regarding the most popular areas of electronic 

trading in Russia, the volume of the e-commerce market in Russia, CMS services 

and others. 

Key words: e-commerce, e-trading, online store, CMS «1C-Bitrix», doors 

and cabinet furniture. 

 

In the conditions of market relations, stimulation products salesplay an 

important role for the successful operation of any enterprise. The Internet is a good 

tool for providing information support to the existing business. 

The site on the Internet is a fairly cheap and massive way of advertising, it 

allows potential and existing customers to obtain information about the goods and 

services of the companyeasily, it’s business interests. Web-site can help to find 

new customers and business partners, and, therefore, it contributes to increase sales 

and profitability of the enterprise. In addition, the availability of a web-site allows 

company to significantly expand the potential audience of consumers, increase 

brand recognition, and so on. 

The purpose of this work is justifying the development of the online storeof 

doors and cabinet furniture in order to expand the sales market. 

 

1 The concept of e-commerce 

The evolution of information technologies and the Internet significantly 

influenced on the ways of doing business. In modern society, many companies 

transfer a significant part of business communication to the network. E-commerce 

is evolving more and more. 

E-commerce means the acceleration of most business processes by using 

new information technologies. In this case, the information is transferred directly 

to the recipient, bypassing the stage of creating a hard copy at each stage. Thus, e-

commerce can be characterized as doing business over the Internet[1]. 

E-trading is an actively evolving part of e-commerce. In general, electronic 

trading is a commercial activity where the process of buying/selling goods and 

services is carried out electronically, that is, by using Internet technologies. 

In order to be able to take all the advantages of the Internet, the most 

important of which are interactivity and accessibility, an enterprise must include 

it's virtual representation in common business processes. This means that Internet 

customers should be able to receive the same range of services as if they really 

visited an office or a shopping hall. 
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For a company that deals with retail or wholesale, the best solution is to 

createown online store, as well as develop methods to attract potential buyers. 

Among the distinguishing features of e-trading over the traditional 

commerce are following: 

- an absence of geographical, temporal and linguistic barriers, which 

allows to promote goods and services to new markets; 

- a lower level of production and circulation costs, which is achieved 

through the introduction of new technologies in all areas of the company's 

activities: from purchases of raw materials and materials to the distribution of 

finished products and post-sales services; 

- a higher level of economic competition: the distance between shops is 

only a few seconds - this is the time it takes to download the relevant site; 

- the potential capacity of the online storesignificantly exceeds the 

capacity of traditional stores due to the lack of physical restrictions on warehouse 

and retail space. 

Table 1 presents the most popular areas of electronic trading in Russia, 

according to research conducted by Computer Crime Research Center. 

 

Table 1 

The most popular areas of electronic trading in Russia 

Types of activity 

Percentage of 

respondents 

Sale of household appliances and electronics 54% 

Sale of furniture, household goods and repair 52% 

Payment of public services and telephone 50% 

Rental of software 45% 

Booking tickets 40% 

Sale of literature and other print production 40% 

Payment of Internet 34% 

Sale of audio and video products 28% 

Electronic banking 25% 

Paid provision of information 15% 

 

Thus, the sale of doors and cabinet furniture is a fairly common area of e-

commerce. 

 

1.1 The market of electronic commerce in Russia 

According to the research of the Association of Internet Trade Companies 

(AITC) in the first quarter of 2017, the Internet market in Russia grew by 14% and 

amounted to 240 billion rubles. According to the Association's estimates for 2017, 

the market volume will be more than 1.150 trillion rubles, as shown in the Figure 

1. The market growth rates slightly decreased in the first quarter of 2017, but this is 
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largely due to the fact that the first quarter is generally not the most active period 

from buyers, and also with the successful 1st quarter of 2016 [2]. 

 

 
Figure 1. The volume of the e-commerce market in Russia [3] 

At the same time, AITC expects that the growth rate of Internet commerce 

based on the results of the whole year will be more than 20%. Cross-border trade 

in Russia continues to grow at an even faster pace. 

 

1.2 E-commerce in the field of companies producing doors and cabinet 

furniture 

The furniture industry in Russia is one of the most competitive, where large 

furniture factories and many small furniture manufacturers are represented and 

operate. Despite the great potential of the industry evolution, the consumption of 

furniture in Russia in comparison with European countries remains at an extremely 

low level. The volume of the global furniture market exceeds 200 billion euros per 

year, while Russia's share in it is only about 0.61%. According to the department 

of the Industry Department of the Ministry of Industry and Energy of the Russian 

Federation, 5770 enterprises produce furniture in Russia, among them more than 

500 large and medium-sized enterprises. The share of small enterprises in the total 

volume of production has almost doubled in four years [4]. 

Today, more than half of the companies that sell furniture through their own 

network stores have their own websites. Electronic trading platforms assume the 

maximum coverage of the target audience and promote sales growth. 

Well-built websites with all the modern services, various channels of 

feedback from customers, regular updating of content effectively contribute on 

product promotion. 

A perfect example is the experience of the network of furniture stores Hoff. 

After launching its own website in St. Petersburg, after 6 months, there was a 

significant increase in sales (+ 47%) [5]. 
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2 Choosing the tools for developing an online store 

The development of an online store is a prerequisite for ensuring the 

successful operation of the business. 

To develop an online store, it is planned to use the CMS platform. It is 

necessary to adjust the integration with «1C: Trade and Warehouse», which is 

already used by the enterprise, to realize the possibility of inventory management 

online. 

2.1 Overview of existing CMS platforms. Choosing a CMS for creating 

an online store 

The abbreviation CMS stands for «Content Management Software». 

The main function of CMS is to display the pages of the site to users, 

forming their content «on the fly» from predefined templates with design and 

content, such as text, pictures, tables and other materials that are stored in the 

database. In addition, the CMS allows the site owner to manage the content of the 

site without any special skills, that is, publish new pages, news, upload videos, 

make links to external resources and so on [1]. 

CMS is distributed under paid and free licenses. It is obviously that free 

CMSs have a standard set of functions, which is often insufficient for an actively 

developing trading platform. 

Paid CMS have more advanced functionality. 

According to the «Runet Rating» service, the most popular CMS in the paid 

segment already for 7 years is the CMS «1C-Bitrix», and every year it only grows. 

A fragment of this rating is presented in the Table 2 (top five positions). 

 

Table 2 

CMS rating of Russia 2017 

# CMS name Score Projects 

1 1C-Bitrix 80,73 21008 

2 UNI.CMS 4,28 2223 

3 NetCat 3,71 1708 

4 HostCMS 1,86 1022 

5 CS-Cart 1,69 20144 

 

Currently, more than 15 000 online stores are launched on the platform «1C-

Bitrix: Site Management». 

In addition, the most important aspect is the possibility of integration of «1C 

Bitrix» and «1C: Trade and Warehouse», necessary for the implementation of 

warehouse accounting. 

CMS «1C Bitrix» has the most user-friendly interface, a large set of 

templates and addons that can be downloaded from the Marketplace. Also, there is 

wide and convenient functionality. 

 

3 Calculation of economic indicators for the project implementation 
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Costs required to implement the project of creation an online store: 

 purchase and annual technical support for CMS «1C-Bitrix» in edition 

named «Small Business». The cost of CMS is 24,900 rubles; 

 payment for hosting. The cost of hosting services is 648 rubles per 

month (7776 rubles per year). The calculation is shown in the Table 3; 

Tabel 3 

Hosting services 

Name of service 
Daily price, 

RUB 

Monthly 

price, RUB 

Support for 3 domains 0,00 0,00 

Subdomain support 0,30 9,00 

Disk Space 10 GB 1,10 33,00 

Support for 3 FTP-accounts 0,00 0,00 

PHP support 1,40 42,00 

Post service 10 Гб 1,10 33,00 

DBMS «MySQL» 1,40 42,00 

Support for 3 MySQL databases 0,00 0,00 

1C-Bitrix account 16,30 489,00 

TOTAL 21,6 648 

 

 registration of the two domain names in the following zones:  «.рф» 

and «.ru» for one year is 628 rubles. The registration areas are shown in the Figure 

2; 

 
Figure 2. Cost of domain registration 

 

 other costs associated with the introduction, advertising and 

promotion of an online store, as well as the fee for Internet connection 

(approximate value): 35300 rubles; 

The total cost of creating an online store: 68604 rubles. 
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The average coefficient of profitability in the competitive area C is 30%, i.е. 

when order cost is 1000 rubles – company earns 300 rubles. 

The company’s average check (AC) is 3750 rubles. 

The expected conversion (Cv) ranges from 1% to 10%, (on average, it’s 

about 6%). 

Promotion with the specified budget will give the number of visits (L) ≈ 

1290 clicks / month. (15480 clicks / year). 

Calculation of the average annual number of buyers Cyearis presented in 

formula 1. 

 

𝐶 𝑦𝑒𝑎𝑟 = 𝐿𝑦𝑒𝑎𝑟 ∗ 𝐶𝑣 ≈ 15480 ∗ 6% ≈ 929 𝑐𝑢𝑠𝑡./𝑦𝑒𝑎𝑟, (1) 

 

The calculation of the total revenue in money terms TR is presented in the 

formula 2. 

 

𝑇𝑅 = 𝐶𝑦𝑒𝑎𝑟 ∗ 𝐴𝐶 = 929 ∗ 3750 = 3483750 𝑟𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠, (2) 

 

The calculation of the net profit NP received by the organization after the 

project implementation is shown in formula 3. 

 

𝑁𝑃 = 𝑇𝑅 ∗ 𝐾 = 3483750 ∗ 30% = 1045125 𝑟𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠, (3) 
 

With these indicators, the project’s payback period will be one month and 

the profitability with the same costs will gradually increase (customer loyalty, 

repeat purchases, brand awareness). 

 

Conclusion 

In summary, it is possible to distinguish the following advantages of e-

commerce: 

 creation of alternative sales channels; 

 increasing the efficiency of obtaining information; 

 reduction of the production and sales cycle; 

 costs reduction associated with the exchange of information by using 

more cheaper means of communication; 

 easy and quick informing of partners and customers about products 

and services. 

This is an extremely effective tool helping in competitive pressures. All 

needed is to create a website and promote it on the Internet. 

Up-to-date information is available for customers 24/7. This information has 

a property of interactivity. Here's the most glaring difference between a flysheet 

and information on the Internet. 

 The developed project is cost-effective because the payback period will be 

one month and the profitability with the same costs will gradually increase 

(customer loyalty, repeat purchases, brand awareness). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Настоящая работа посвящена роли информационных 

технологий (ИТ), исследованию проблем внедрения, развития и 

использования современных ИТ в науке и образовании. Современные ИТ 

определяются как непрерывные процессы обработки, хранения, передачи и 

отображения информации, направленные на эффективное использование 

информационных ресурсов, средств вычислительной техники и передачи 

данных при управлении системами различного класса и назначения. 
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технологии, информатизация образования, компьютеризация научных 

исследований, вычислительная техника. 

Abstract: The present work is devoted to the role of information technology 

(IT), research of problems of introduction, development and use of modern IT in 

science and education. Modern IT is defined as a continuous process of 

processing, storing, transferring and displaying information aimed at the effective 

use of information resources, computer facilities and data transmission in the 

management of systems of various classes and purposes. 

Key words: information and telecommunication technologies, 

informatization of education, computerization of scientific research, computer 

technology. 

Развитие научно-исследовательских институтов и высших учебных 

заведений по инновационному пути невозможно без создания и 

совершенствования инфраструктуры информатизации, которая заключается 

http://www.akit.ru/исследование-рынка-интернет-торговл/
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прежде всего в информатизации интеллектуальной деятельности за счет 

использования информационных и телекоммуникационных технологий.  

Современные ИТ определяются как непрерывные процессы обработки, 

хранения, передачи и отображения информации, направленные на 

эффективное использование информационных ресурсов, средств 

вычислительной техники и передачи данных при управлении системами 

различного класса и назначения. ИТ оказывают влияние на все аспекты 

деятельности человека, существенно увеличивая степень автоматизации всех 

информационных процессов, что является предпосылкой для ускорения 

темпов научно-технического прогресса.  

ИТ играют важную роль в обеспечении информационного 

взаимодействия между людьми, в системах подготовки, обработки и 

распространения информации, в процессах получения и накопления новых 

знаний. Основные черты современных ИТ:  

– передача информации на любое расстояние в ограниченное время; 

 – интерактивный режим работы;  

– интегрированность с другими программными продуктами; 

 – гибкость процесса изменения данных и постановки задач; 

 – возможность хранения больших объемов ин- формации на 

машинных носителях.  

Практически ИТ реализуются применением программно-технических 

комплексов, состоящих из персональных компьютеров с необходимым 

набором периферийных устройств, включенных в локальные и глобальные 

вычислительные сети и обеспеченных необходимыми программными 

средствами, что увеличивает степень автоматизации, повышает 

эффективность как учебного процесса, так и научных исследований.  

В области технологии научной деятельности и образовательного 

процесса достаточно много общего. Это касается информационного 

обеспечения, применения математических и интеллектуально- логических 

методов решения задач, оформления результатов, управления этими 

процессами.  

Качество и эффективность научных исследований в значительной 

степени связана с уровнем использования компьютерной техники. Так, один 

из наиболее важных и эффективных методов научного исследования – 

вычислительный эксперимент – позволяет изучать поведение сложных 

систем, которые трудно, слишком дорого или просто опасно смоделировать 

физически. Это относится ко многим задачам по гидродинамике в области 

сверхбыстрых течений и иных процессов, таких, например, как изучение 

поведения струй в реактивных двигателях, изучение развития и течения 

взрывных процессов.  

При системном подходе научные исследования начинаются со сбора и 

предварительной обработки научно-технической информации по теме 

исследования, что позволяет минимизировать или вовсе исключить риск 

ненужных затрат времени на уже решенную проблему, детально изучить весь 
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круг вопросов по исследуемой теме и найти наиболее рациональное научно-

техническое решение.  

Широко применяются возможности вычислительной техники для 

логического, функционального и структурного моделирования, при этом 

используются и системы универсального применения, такие как Excel, 

QuattroPro, MathCad, и функционально-ориентированные программные 

средства, наконец, исследователь может построить и уникальный 

кибернетический процесс, основываясь на алгоритмических языках более 

низкого уровня. Подготовка научных работ, насыщенных математическими и 

химическими формулами, имеющими несколько уровней, решается 

использованием специальных редакторов для научных документов, 

интегрированных систем для проведения математических и инженерно-

технических расчетов (например, системы MathCad).Подготовка научных 

текстов, сильно насыщенных формулами, наиболее эффективна в системе 

TEX, где набор формул выполняется средствами специального языка.  

Для создания сложных графических иллюстраций в научных 

документах удобнее применять системы деловой графики (например, 

CorelDRAW) и геометрического моделирования (например, AutoCAD), 

фотоизображения в текст документа можно встраивать, используя 

сканирование и средства оптического распознавания, средства их 

редактирования и цифровую фотографию (например, FineReader, Adobe 

Photoshop).  

Теоретические исследования технических проблем в некоторых 

случаях целесообразно проводить с использованием автоматизированной 

системы решения изобретательских задач, которая охватывает все этапы 

технического творчества от анализа технических систем до поиска вариантов 

решения.  

Этап экспериментальных исследований требует решения задачи 

определения минимального числа измерений, обеспечивающих получение 

достоверной зависимости, уменьшения объема и трудоемкости работ, 

упрощения эксперимента без потери точности и достоверности результатов. 

Данная задача решается средствами раздела математической статистики – 

планирование эксперимента, который представляет необходимые методы для 

рациональной организации измерений, подверженных случайным ошибкам.  

На этапе обработки результатов научных исследований наибольшее 

применением находят программные средства, обеспечивающие выполнение 

математических расчетов с использованием теории вероятности, теории 

ошибок, математической статистики, векторного и растрового анализа 

изображений. Обработка научно-исследовательской информации, которая 

чаще всего представляется в табличной форме, также весьма эффективно 

выполняется с использованием табличных процессоров. Электронные 

таблицы применяются на всех этапах.  

Наиболее эффективно задачи компьютеризации научных исследований 

реализуются в рамках автоматизированных систем научных исследований.  
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Компьютерная обработка результатов научного и иного исследования – 

необходимый и важный этап на стадии их представления. В том числе 

представления в графической и текстовой формах.  

Особо можно отметить область публичного представления того или 

иного материала: доклады, сообщения, лекции. Здесь мы имеем не просто 

упрощение и ускорение подготовки иллюстративного материала, но и 

серьезное качественное улучшение. Появилась возможность широкого 

использования цвета, звука, анимации. Трудно переоценить значение этих 

новых возможностей в образовательном процессе. 
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ESTIMATION OF COST OF OBJECTS OF PROPERTY WITH USE OF 

METHODS OF DATA MINING 

In article the perspective method of assessment of objects of property on the 

example of the market value of the supported cars is considered. As the valuation 

method neural network simulation and means Neyrosimulyator 2.0 was selected. 

Key words: data mining, neuronet. 
 

Оценка объектов собственности является необходимой при передаче 

прав на неё физическим и юридическим лицам посредством заключения 

договоров купли-продажи, а также оценки возможности кредитования 

физических лиц под залог имущества. 

Основными и наиболее популярными подходами  и методами оценки 

транспортных средств являются: 

1. Затратный подход. Данный подход определяет стоимость 

издержек на создание, изменение и утилизацию.  К методам данного подхода 

относятся: 

- Поэлементный расчёт. Заключается в том, что объект состоит из 

основных элементов. 

- Индекс цен. Заключается в приведение стоимости объектов к 

действительному уровню цен. 

- Расчёт по цене однородного объекта. Суть в том, что для подбора 

оцениваемого объекта, берутся аналогично похожие конструкции. 

2. Доходный подход. Заключается в определении текущей 

стоимости будущих доходов от его использования. 

3. Сравнительный подход. Основывается на сравнении объекта 

оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 

информация о ценах сделок с ними. Данный подход наиболее эффективен 

при использовании статистических методов при сборе и обработке 

стоимостной информации. К методам данного подхода относятся: 

корреляционно-регрессионный, дисперсионный, интеллектуальный анализ 

данных. 

В современных исследованиях к последней группе методов 

проявляется наибольший интерес. Рассмотрим один из этих методов – 

нейросетевое моделирование. Решим задачу регрессии с помощью данного 

метода по данным об автомобиляхKia ceed с сайта auto.ru. 

В качестве входных параметров нами были отобраны:   

х1-бензин (1-дизель, 2- газ, 3-бензин); 

х2- объём двигателя (л.); 

х3-лошадиные силы; 

х4-пробег(км.); 

х5-год; 

х6-коробка передач(1 - автоматическая, 0 - механическая); 

х7-битый/не битый (1- битый, 0 - не битый); 

х8- количество владельцев(1-один владелец, 2 – владельца, 3 – 

владельца). 
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Выходной параметр: 

d1- стоимость (руб.). 

По данным параметрам была спроектирована нейронная сеть в системе 

Нейросимулятор 2.0 [1] (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Данные и архитектура нейросети. 

 

Далее было проведено обучение на основе алгоритма обратного 

распространения ошибки, скорости обучения-0,08; количество эпох-300; 

инициализация весов- стандартное распределение (рис.2.). 
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Рис.2. Обучение нейронной сети 

В результате обучения нейронной сети максимальная ошибка составила-

183437,40 руб.; максимальная относительная оценка – 21,58%; 

среднеквадратичная ошибка  - 13,94%. 

Данную нейронную сеть можно использовать для оценки стоимости 

автомобилей рассмотренной марки. Например, автомобильс бензиновым 

двигателем 1.6 АМ, не битая, с одним владельцем по ПТС, с пробегом 61500 

км.,2012 года выпуска нейросетью оценивается в 489638 руб. 

Таким образом, данный способ лёгок в использовании и позволяет 

произвести адекватнуюоценку. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОАНАЛИТИКИ 

В ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 

 

Аннотация: Информационные технологии постоянно 

совершенствуются, и важно успевать их применять во всех сферах нашей 

деятельности. Видеоаналитика – перспективная и быстро развивающаяся 

технология, которая внедряется повсеместно, в том числе, системы 

видеоаналитики успешно и эффективно используются в гражданской и 

военной авиации. 

Ключевые слова: информационные технологии, системы видеоаналитики, 

авиация, распознавание образов. 

THE POSSIBILITY OF USING VIDEO ANALYTICS SYSTEMS IN 

MILITARY AVIATION. 

Abstract: Information technology is constantly improving, and it is 

important to have time to apply them in all spheres of our activities. Video 

analytics is a promising and fast-growing technology that is being introduced 

everywhere. The video analytics systems successfully and effectively used in civil 

and military aviation. 

Key words: information technology, video analytics systems, aviation, 

recognition. 

В современном мире с каждым годом все большую и большую 

важность приобретают системы видеоаналитики. Быстро и решительно, 

системы видеоаналитики проникают во все сферы нашей жизни. Они стали 

настолько распространены, что мы их уже почти не замечаем, мы привыкли к 

ним. 

Системы видеоаналитики – это системы, осуществляющие 

интеллектуальный анализ информации, которую данные системы получают 

из видеопотока от камеры или из заранее записанных видеофайлов. 

Результатом работы данных систем является информация о зафиксированных 
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событиях, записанная или переданная в виде отчета. Системы 

видеоаналитики состоят из одной или нескольких видеокамер и компьютера, 

на котором установлено специальное программное обеспечение, 

осуществляющее алгоритмы анализа данных с видеокамер. 

Функционал таких систем весьма и весьма велик, и с каждым годом 

продолжает увеличиваться. Современные системы видеоаналитики обладают 

такими функциями, как распознавание образов, детектирование движения, 

анализ и отслеживание «треков» и многое другое.  

Видеоаналитика в авиации. 

Авиация всегда была и остается высокотехнологичной сферой 

деятельности. В авиации используются передовые информационные 

технологии, в том числе и системы видеоаналитики. Системы 

видеоаналитики на аэродромах решают следующие задачи:  

1. Контроль транспортных средств и распознавание номеров. 

2. Распознавание лиц пассажиров и персонала. Проверка по СТОП-

листам, и ведение базы посетителей. 

3. Наблюдение за процессом взлета или посадки летательный 

аппаратов.  

Помимо этих задач, в авиации существует огромное множество 

областей, в которых в будущем можно будет эффективно применять системы 

видеоаналитики.  

Например, в военной авиации вовремя полетов, помощником 

руководителя полетами на аэродроме назначается наблюдатель за 

воздушными судами, заходящими на посадку. Для того, чтобы руководитель 

полетов на аэродроме разрешил воздушному судну посадку, он должен 

убедиться, что воздушное судно находится в посадочной конфигурации, то 

есть с выпущенными шасси и выпущенными закрылками на 44 градуса. 

Именно для этогои назначается наблюдатель за воздушными судами, 

заходящими на посадку. В день лётной смены, наблюдатель за воздушными 

судами, заходящими на посадку, вместе с лицами группы руководства 

полетами прибывает на командный пункт. Затем он должен настроить 

окуляры оптического прибора слежения, проверить сигнализацию (световую 

и звуковую) и связь с руководителем полетами на аэродроме или его 

помощником. Перед началом полетов, наблюдатель за воздушными судами, 

заходящими на посадку обязан промаркировать пленку устройства, на 

которое будет производится звукозапись. Затем, на всем протяжении 

полетов, он должен внимательно следить за воздушными судами, 

заходящими на посадку, через оптический прибор слежения, и немедленно 

докладывать руководителю полетами или его помощнику, о невыпуске 

шасси, ненормальном положении крыла и механизации у заходящих на 

посадку воздушных судов. 

Наблюдатель за воздушными судами, заходящими на посадку, 

назначается обычно из числа летчиков. Результаты исследования IMS 

Research проведенные в 2002 году показывают, что уже после 12 минут 

непрерывного наблюдения, человек начинает пропускать почти до 50% 
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событий, таким образом человеческий фактор рано или поздно может 

привести к неприятностям и даже катастрофам, в таком ответственном деле. 

К тому же, обучение летчиков – процесс очень дорогой, и было бы выгодно 

освободить их от данного наряда в пользу дополнительного времени для 

обучения. Поэтому заменить наблюдающего за воздушными судами, 

заходящими на посадку, видеокамерой с достаточным разрешением и 

компьютером со специальным программным обеспечением для анализа 

видеопотока было бы очень эффективным, надежным и экономически 

выгодным шагом. Тем более, что реализовать такую систему видеоаналитики 

не так уж и сложно. Современные видеокамеры обладают достаточными 

характеристиками, чтобы производить качественную видеосъемку даже на 

дальних дистанциях. Существует большое количество различных 

программных алгоритмов, позволяющих детектировать движение, отследить 

перемещения объекта, бинаризировать (например, с помощью метода Оцу) 

изображение, полученное с видеокамеры, найти и выделить на нем 

необходимые объекты. Можно использовать обучающиеся каскады Хаара, 

обучив их на большом количестве положительных примеров – изображений, 

на которых присутствует воздушное судно с выпущенными шасси и 

выпущенными на 44 градуса закрылкам; и на большом количестве 

негативных примеров – изображениях, где воздушное судно находится не в 

посадочной конфигурации. Помимо этого, программное обеспечение 

необходимо будет разработать таким образом, чтобы если анализ 

видеопотока, с заходящим на посадку воздушным судном, выявит что данное 

воздушное судно находится не в посадочной конфигурации, то специальный 

программный модуль должен будет высылать сообщение о данном 

происшествии руководителю полетами на аэродроме или его помощнику. 

Таким образом мы получим систему, уровень надежности которой, намного 

выше уровня надежности человека, и которая сможет моментально 

информировать руководителя полетами о воздушных судах, не находящихся 

в посадочной конфигурации. 

Пару слов в заключение. С каждым годом алгоритмы 

совершенствуются, а, следовательно, увеличивается точность анализа и 

удобство использования программного обеспечения. Технические 

характеристики устройств, на которых работает программное обеспечение 

таких систем видеоаналитики тоже постоянно улучшается, что увеличивает 

скорость анализа видеозаписей с видеокамер. Поэтому системы 

видеоаналитики стремительно растут в своем развитии, и уже в ближайшем 

будущем будут используются повсеместно. Помимо приведенного в данной 

статье примера существует огромное количество ситуаций, когда внедрение 

и использование систем видеоаналитики сделает нашу жизнь намного проще 

и безопаснее.   
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Одним из основных преимуществ чешского образования является тот 

факт, что оно бесплатное. Но относительно этого есть три важных момента: 

1) это распространяется только на программы на чешском языке, 2) учиться 

бесплатно можно только в государственном вузе, 3) политика 

распространяется на студентов не старше 26 лет. Чехию выгодно отличает от 

других стран (например, Германии) тот факт, что выпускники школ с 11-

летним образованием могут сразу поступать в чешский университет. 

Абитуриенту необходимо пройти процедуру нострификации (перевода 

документа об образовании с одной системы на другую, соответственно, 

чешскую), которой занимается мэрия города. В некоторых случаях могут 

потребовать сдать экзамен, который проверяет знания иностранного 

апликанта. Чтобы учиться на англоязычной программе необходимо будет 

предоставить сертификат IELTS или TOEFL (о сдаче экзамена по 

английскому языку) [1]. 

Поэтому спрос на высшее образование в Чехии крайне высок: 

статистически на одно место в университете претендуют минимум 3 

кандидата (а в наиболее востребованных областях – медицина и 

гуманитарные науки – конкурс доходит до 10 человек на место). 

Высшее образование в Чехии представлено университетами (Vysoké), 

высшими школами (Vysoká škola) и профессиональными школами (Vyšší 

odborná škola). В стране около 28 государственных и более 40 частных вузов. 

Коммерческие заведения расположены по всей стране, но самое большое их 

количество сосредоточено в Праге и в Брно. Лучшими университетами 

считаются: Карлов университет, Чешский технический университет, 

Масариков университет, Брненский технический университет и Пражский 

экономический университет [2]. 

Как и во всех европейских странах, бакалавриат в Чехии является 

первой ступенью в трехступенчатой академической лестнице. Обучение на 

программе бакалавра длится 3-4 года в зависимости от направления 

обучения. Для поступления в бакалавриат в чешском вузе достаточно иметь 

документ о завершении среднего образования и успешно пройти 

вступительные экзамены. Как и везде, программа бакалавра оканчивается 

защитой дипломного проекта и общим экзаменом по специальности. С 

дипломом бакалавра можно уже выходить на рынок труда, но что интересно, 

сами чехи предпочитают двигаться дальше и вступают на вторую ступень 

высшего образования – магистратуру. 

Очевидно, это обусловлено высокой конкуренцией на европейском и в 

частности на чешском рынке труда. Для поступления на программу магистра 

будет необходимо иметь диплом бакалавра в близком к выбранной 

специальности и владеть иностранным языком (помимо чешского), как 

правило английским на уровне Upper-Intermadiate (IELTS 6,5/TOEFL 90). 

Обучение в магистратуре чешского вуза длится два года [3]. 

Также имеется возможность получения степени MBA (Master of 

Business Administration) – наиболее известная и популярная академическая 

магистерская степень в сфере управления бизнесом. Квалификацию MBA, 
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как правило, получают в дополнение к уже имеющемуся высшему 

образованию с целью приобретения специальных знаний и навыков в 

области менеджмента. Дипломы MBA, выданные в Чехии, признаются в 

Великобритании, Германии и других странах. 

Докторские учебные программы предназначены для тех, кто решил 

связать свою жизнь с научной деятельностью. Обучение составляет 3-4 года. 

Сравнительно с российской системой образования степень доктора в Чехии 

(а также во всех остальных странах Европы) эквивалентна степени кандидата 

наук. Поступить на докторскую программу можно только при наличии 

диплома магистра той же специальности, а также владея необходимыми для 

обучения навыками в выбранной области, так как докторская программа 

всегда предполагает оригинальное исследование. В Чехии это высшая 

ступень образования. Докторанты имеют возможность работать в вузе, часто 

ведут семинарские занятия у студентов младших курсов. 

Чешским вузам удается соединить в себе классическую академическую 

строгость и свободу в учебном процессе. Программу обучения, где 

предметов по выбору чаще всего не более 5, и расписание составляет сам 

университет, но студенты могут корректировать предложенное расписание и 

выбирать преподавателей. 

Кроме лекций в чешских университетах широко распространены 

семинары и групповые занятия по работе над проектами. Сложно сказать, 

какой формат преобладает в чешских вузах, так как это во многом зависит от 

преподавателя. В учебных заведениях Чехии часто работают специалисты из 

США и Европы, поэтому у студента есть возможность познакомиться с 

разными стилями преподавания, например, американским, который более 

интерактивный, чем европейский. В целом, отношения преподавателей и 

студентов строятся на доверительной основе. Энтузиазм преподавателей в 

чешских вузах создает хорошую атмосферу для обучения и исследований 

учащихся [4]. 

Чешские вузы предоставляют студенту только три попытки пересдать 

экзамен с неудовлетворительной оценкой. Дату переэкзаменовки определяет 

сам студент: он может попробовать избавиться от долга через пару дней или 

через несколько недель. Учащийся должен успеть закрыть все долги до 

начала нового семестра, потому что чешские университеты не позволяют 

переносить пересдачу на следующую сессию. Если студенту все-таки не 

удалось получить положительную оценку за экзамен и его отчислили, то он 

может восстановиться только через год. Поэтому около половины студентов 

оказываются отчислены из чешских вузов. Около трети из них 

восстанавливаются и удачно заканчивают обучение. Чаще всего причиной 

отчисления является не плохая посещаемость или неуспеваемость студента, а 

просроченные экзамены. 

Практически все высшие учебные заведения Чехии сотрудничают с 

предприятиями страны, где студенты проходят практику полгода. В течение 

этого времени у молодых специалистов есть возможность зарекомендовать 

себя таким образом, чтобы в дальнейшем продолжить работу на этом 
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предприятии после окончания учебы. При этом дипломы чешских вузов 

признаются во всех странах мира. Это касается в первую очередь Европы, где 

чешский диплом считается идентичным любому другому европейскому, 

стран Северной Америки и СНГ. 

 

Использованные источники: 

Образование в Чехии. Электронный ресурс / Режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/study_in_czech_republic. 

Университеты Чехии. Электронный ресурс / Режим доступа: 

https://www.unipage.net/ru/universities_in_czech_republic. 

Система образования в Чехии. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://diplomabroad.ru/chehiya/sistema_obrazovaniya_v_chehii/. 

Особенности учёбы в Чехии. Электронный ресурс / Режим доступа: 

https://emigrant.guru/kak/besplatnoe-obrazovanie-v-evrope-eto-realno.html. 
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594 - 596 

Хрипков К.А., Ермак М.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕС И РОССИИ 
 
597 - 600 

Каравашкина М.А. 

ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 
600 - 602 

Мурзабаев А.Ж.  

ПЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 
603 - 605 

Курушина Д.Е., Бакальская Е.В. 

ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ В УСЛОВИЯХ ОЛИГОПОЛИИ 
 
605 - 609 
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СИСТЕМЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
 
609 - 613 

Фазылова Н.Н. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
614 - 617 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 618 

Сухина Е.Д. 

ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
618 - 624 

Гречишкина Я.А., Петухова Н.А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
625 - 628 

Камалова Л.З., Хайруллина З.Ф. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
629 - 632 

Пшукова Д.А., Ахматова Л.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
632 - 635 

Холопова Е.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
 
635 - 638 

Пестерев С.В., Кирякова Ю.А. 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

 
639 - 645 

Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.  

ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО РАЗРАБОТКИ 
 
645 - 649 

Гаибов Г.С. 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
650 - 653 

Тропина А.В. 

ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЯПОНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
653 - 661 

Страукас Я.С., Грачева Е.А.  

ОСОБЕННОСТИ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
662 - 664 

Тамакчи А.С. 

ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
665 - 668 

Пестерев С.В., Кирякова Ю.А. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В Г. КЕМЕРОВО ЗА 2016 ГОД 
 
668 - 672 

Хижняк Ю.К. 

ПАРТНЕРСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 
 
672 - 675 

Алисултанова Э.Д., Абдукадирова И.Т. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 
676 - 681 

Ситдикова З.Ш. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
681 - 684 

Пестерев С.В., Кирякова Ю.А. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В «ЭЛЬДОРАДО»: РЕКОМЕНДАЦИИ И 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
684 - 687 

Нелюбова А.Н., Бреусова Е.А. 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
688 - 691 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 692 

Латыпов А.Р., Абулханова Л.И. 

НЕОБХОДИМО ЛИ СНИЖАТЬ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 
 
692 - 695 

Башарина А.С. 

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» И «ПРАВИЛЬНЫЙ» КАПИТАЛИЗМ. АЛЬТЕРНАТИВА СОВРЕМЕННОМУ 

КАПИТАЛИЗМУ 

 
695 - 697 

Щукина К.С.  

НОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 
 
698 - 702 

Шкаликова С.М. 

НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЭТОСА АДВОКАТОВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
702 - 711 

Бойцова Д.М.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
711 - 713 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
714 - 717 

Чельдиева З.М. 

О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЛЮ В РОССИИ 

 
717 - 722 

Вахменина Н.В., Короткова К.А. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 
722 - 726 

Сумская М.Ю., Эсханова А.С. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ РФ 

 
726 - 729 

Григорьева В.А. 

О ПОНЯТИИ И ЧЕРТАХМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
730 - 733 

Гужвий В.Р., Беланова Г.О. 

ОБ ОБЕЗЛИЧИВАНИИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СУДЕБНЫХ АКТАХ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 
733 - 736 

Требух М.А., Колесникова К.В. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РОССИИ 
 
736 - 740 

Анимукова А.Л., Колесникова К.В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИВ СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
740 - 744 

Якушев В.А., Азимов У.Б. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 
744 - 747 

Якушев В.А., Абдуллоев Ш.А. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
747 - 750 

Якушев В.А., Зарипов С.О. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
 
750 - 753 

Якушев В.А., Ташрипов Д.А. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
753 - 756 

Якушев В.А., Шарипов Д.Э. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА 
 
757 - 759 

Артамонова К.Ю., Ильина Э.Р., Ахметова А.Т. 

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
759 - 761 

Фимушкин А.П. 

ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
761 - 764 

Комарова О.А. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И 

ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УКАЗАННОЙ 

ГРУППЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ГЛ. 23 УК РФ)  

 
 
765 - 768 

Садуллаев Х.Х.У. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 
769 - 771 

Ишембитова Г.Г., Жигалина Н.С. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
771 - 773 

Ишембитова Г.Г., Деменина Е.Ю. 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ВОДНОМУ ОБЪЕКТУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
773 - 775 

 

Сумская М.Ю., Багунцева А.В. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ РФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ 

 
 
776 - 782 

Ласточкин А.Н. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ 
 
782 - 785 

Кухтик С.Ю., Стратонова К.Е., Авилов О.В. 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ 
 
786 - 790 

Захрабян Ю.С. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ 

 
 
791 - 795 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 
795 - 797 

Филимонова И.В., Ярченко И.Ф. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОСНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
798 - 806 

Омолоев А.С. 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ РОССИЯН В 2010-е  ГОДЫ 
 
806 - 809 

Косинов А.А., Белоусова Н.И. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
 
810 - 813 

Каунова А.А. 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
813 - 817 

Трубкина Е.И., Чеснокова О.А. 

ОСОБЕННОСТИ  НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЖЕНЩИН 
 
817 - 820 

Поджарова Е.А.  

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
820 - 824 

Зайкин А.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД 
 
824 - 826 

Галеев М.Р.  

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
826 - 831 

Хазиева Ю.Р.  

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНЯЕМОГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
832 - 834 

Бериева А.У. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
 
834 - 841 

Кандерова К.А. 

ОСОБЕННОСТИКВАЛИФИКАЦИИПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 186 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
841 - 844 

Арсентьева А.С. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
845 - 852 

Сергеева Д.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ ЕАЭС 

 
852 - 856 

Высоцкий И.В. 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НЕСИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ШТАБА АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО) 

 
856 - 859 

Ахметова А.Т., Махиянов С.Ф. 

ОСОБЕННОСТИ РОЗЫСКА ДЕТЕЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
860 - 862 

Кофтун Н.П. 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ, ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТА И СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
862 - 864 

Тимошенко М.В. 

ОТЛИЧИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ ОТ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

 
865 - 867 

Белан Е.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 
868 - 871 

ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ     872 

Лукачевский Н.И. 

ОПАСНОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ МАШИН 
 
872 - 875 

Габбасова А.Х., Алексеенко Л.А. 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО–ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРА С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ 

ОТ ВЕРТИКАЛИ ОБРАЗУЮЩЕЙ СТЕНКИС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК SOLIDWORKS 

 
876 - 882 

Коноплев А.Л. 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ГЕОПРИВЯЗКИ ОРТОФОТОПЛАНОВ 
 
882 - 886 

ТухватулинаД.Р., Титов А.В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХУСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО 

КЛИМАТА 

 
886 - 889 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
889 - 893 

ТухватулинаД.Р., Титов А.В. 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРА ОТ ТЭЦНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
894 - 897 
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