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ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL EXTRACTED 

FROM MATRIACIRA CHAMOMILLA 

Annotation: In this research the antibacterial activity of the essential oil 

extracted from pharmacy chamomile was determined. 

  Key Words: hydrodistillation, Clavenger, essential oil, GC-MS, 

antimicrobial activity, staphylococcus aureus. 

 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА, 

ИЗВЛЕЧЕННОГО ИЗ МАТРИАЦИРЫ ХАМОМИЛЛЫ 

 

Аннотация: В статье был проведен анализ антибактериальной 

активности  эфирного масла, извлеченного из аптечной ромашки. 

Ключевые слова: гидродистилляция, клевенджер, эфирное масло, GC-

MS, антимикробная активность, золотистый стафилококк. 

 

1.Introduction: 

The Asteraceae  or compositae is a very large family, with 1,911 genus 

distributed over 32,913 species [1,c.262]. Several genera of Asteraceae  are very 

important, such Matricaria chamomilla, Xeranthemum, Chrysanthellum, , 

Echinacea in traitement of various daisies, and they are a source of antibacterial 

compounds [2,c.61]. Matricaria is a wide spread genus of plants of the family 

https://en.wikipedia.org/wiki/Echinacea_purpurea


4 
 

Asteraceae growing in temperate regions of world, it is very important to obtain 

to obtain its essential oil , as herbal tea, and for pharmaceutical or cosmetic 

properties.The chamomile essential oil is extensively served in food, 

cosmetics,and pharmaceutical industries It is a popular treatment for numerous 

ailments, including sleep disorders ,anxiety, digestion, intestinal conditions, skin 

infections/ inflammation (including eczema), wound healing, increase of 

Chamazulene and -Bisabolol Contents of the Essential Oil of German Chamomile 

(Matricariachamomilla L.) Using Salicylic Acid Treatments under Normal and 

Heat Stress Conditions [3,c.52]. 

The dried flowers are used as herbal infusions, fluid extracts and tinctures 

in human traditional medicine. It can be combinated with other herbal extracts or 

tinctures for treatment of skin lesions, eczema and inflammations. The flowers 

traditionally is taken as an anodyne, anti-inflammatory, antiseptic, antispasmodic, 

and carminative. An infusion is particularly useful as stomachic, nervine and 

sedative for young children, especially when they are teething. It is rich in volatile 

terpenoids and sesquiterpene lactones such as matricin, and phenolic compounds,  

for these reasons it is one of the richest sources of dietary antioxidants , the high 

percentage o phenolic compounds will be a sources of naturally occurring  

antioxidants. and exhibit some antimicrobial properties[4,c.760[,]5,c.820]. The 

volatile composition and yield depends on the part of plant and season of harvest 

and the methods of extraction. In this peaper, the antibacterial activity of the 

essential oil on some bacteria isolated from different areas of pimples with 

moderate and severe infection from patients with acne have been studied.  

 

2. Taxonomic description of matriacira chamomilla: 

matriacira chamomilla  is a glabrous aromatic annual 10–40 cm, stem 

simple or branched at base, erect or ascending. Leaves pinnatisect into mucronate 

segments. Head radiate, 1.5–2 cm in diameter. Ray florets reflexed soon after 

beginning of flowering. Achene minute about 1 mm.  and it is Flowering in April–

and May [6,c.128]. 

3. Materials and Methods: 

This is a pilot study of qualitative laboratory type, developed in the 

Laboratory of Microbiology of a  albaath college located  in Hims city.  

3.1 Plant Material: 

Aerial parts of Matricaria chamomilla, were collected and dried in March 

2017, from -West of  Hims, Syria. The plant was authenticated by the Atomic 

Agent in Syria. A voucher specimen of plant was deposited in the laboratory of 

chemistry of natural products, Department of chemistry, Laboratory of 

Microbiology, Faculty of sciences, AL Baath University, Hims, Syria. 

3.2. Essential oils analysis 

The analysis of the essential oil was performed with Shimadzu Bruker Ultra 

Shield gas chromatograph with a capillary column DB5 (30m × 0.25 μm) With an 

internal character (0.25μm).  Temperature program was as follows: 3 min at 40°C, 

increased to 100°C at a rate of 5°C min, then, increased to 120°C at a rate of 5°C 
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min and held at that temperature for 1 min, increased to 180°C at a rate of 6°C 

min, increased to 200°C at a rate of 20°C min, increased to 220°C at a rate of 

30°C min, then increased to 280°C at a rate of 40°C min and held at that 

temperature for 1 min. Injection temperature was 230°C. Injection volume was 

1.0 μL. Helium was used as a carrier gas (1 mL/min). the The identification of the 

constituents was performed by comparing the spectra obtained with database of 

Wiley Spectral Library Collection and NSIT library database. Quantitative data 

were obtained from the electronic integration of the FID peak areas. 

 

3.3. Extraction the essential oil: 

The extraction of essential oil was carried out by hydro-distillation using 

Clavenger type apparatus. 200 gr of matriacira chamomilla was boiled in water 

during 4 hours and the yield of essential oil was 1.77% (w/w). The essential oils 

obtained has blue color with characteristic odor. The oils were stored in a 

refrigerator until the analysis by GC-MS 

3.4. Procedure Organization: 

The microorganisms used in the study were selected for representing 

frequent agents in the occurrence of infections related to healthcare is  

Staphylococus aureus acquired from the biotechnology Lab. 

The chamomilla oil was extracted as follows: the plant was collected in 

Homs in March 2017. The leaves and seeds  were washed with clean water, 

exposed to dry air and subsequently placed in a Clevenger apparatus for obtaining 

oil by steam distillation technique, and the hydro distillation method. The 

extracted Matricaria chamomilla essential oil remained in a labeled sterile bottle. 

The microorganisms were plated by platinum loop into labeled vials containing 

five milliliters (ml) of sterile nutrient broth and incubated at 36°C for 24 hours. 

After this period, each microorganism was seeded in two identified and sterile 

Petri dishes containing nutrient agar. The microorganisms were distributed with 

sterile swabs by the rolling technique in all the culture medium. Sterile filter paper 

discs with one centimeter (cm) diameter were soaked in the different 

concentration of essential oil with the aid of sterile forceps until complete 

absorption of the products used in the experiment and distributed in the culture 

media, properly identified and numbered. All plates were placed in a 

bacteriological incubator at 36°C for 24h. After this time, the reading of the result 

was carried out with the naked eye and the inhibition zone was measured with a 

ruler. 

4. RESULTS and Discussion: 

4.1. Matricaria chamomilla Chemical Composition: 

The components of the oils were identified by GC/Mass, The Peaks 

identification and relative amounts of the various compounds present in the 

volatile fraction appear in Table 1. A total of 49 compounds were characterized 

representing 83% of the essential oil. The oil was dominated by many compounds  

representing the majority components: Bis-abolol oxide A (2.21%), O-

cimene(0.29%), α-Farnesene (0.18%), Spathulenol (0.15%), 
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Camazulene(1.69%),  this match with the studies concerning. Matricaria 

chamomilla in references [7,c.619].  The other compounds were presented in low 

percentages. The analyse of (table 1) shows that most of compounds are identified 

in the essential oil of in other species Matricaria chamomilla, but with difference 

in proportions.  However, another report on the oil had α-Farnesene which found 

as the main compound. Some differences can occur in composition of oils from 

the same plant species probably due to genetic variation and different 

environmental factors (climate, harvesting seasons, geographical location) 

[8,c.407].  

It is important to said that  the by  bis-abolol oxideA (2.21%) occurs as a 

major compound of ERL (Table 1) followed by α-camazulene (1.96%). The oil 

chamomilla is sometimes preferred by aroma-therapists, because its fragrance is 

more pleasant than EGL. This oil appears to be useful for treating disorders of 

skin in pharmaceutical because it is known with a high bis-abolol oxide B content 

of about 80% for medicinal purpose, [9,c.2768]. It is possible to classify the 

essential oil  of Matricaria chamomilla in four chemotypes in function of the 

composition of major component : chemotypes A is characterized by  bis-abolol 

oxide A as a main component. Chemotypes B is characterized by  bis-abolol oxide 

B as main component, chemotypes C is characteristics by α- bis-abolol as main 

component, chemotypes D is characteristics by comparable amounts of α-bis-

abolol and bis-abolol oxide A and B), another types is characterized by α-bis-

abalone oxide A as main component or the green essential oil with low amount of 

matricin in essential oil [10,c.76].  

HO
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O

(-)--bisabolol (-)--bisabolol oxide A (R= OH) (-)--bisabolol oxide B

(-)--bisabolone oxide A (R= O)
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HO

H

H
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Figure 1. As the percentage of bis-abalone oxide A is main 

component that is main the studied essential oil is from Type A 

Table 1.  

Chemical composition of essential oil extracted of of Matricaria chamomilla 

No RT compunds % duial 

1 7.28 3,3,6-Trimethyl-1,4-heptadien-6-

ol 

0.16 72 

2 8.93 O-Cimene 0.29 91 

3 10.69 3-Aminopyrazole 0.11 72 

4 16.46 1-Terpinen-4-ol 0.11 95 

5 23.39 Anisole-p-propenyl 1.07 98 

6 25.45 Caryophyllene 0.18 98 
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7 26.67 Farnesene 2.46 98 

8 29.17 α-Farnesene 0.18 93 

10 33.59 (7S)-trans-bicyclo[4.3.0]-3-

nonen7-ol 

0.35 46 

12 34.26 Spathulenol 0.15 90 

13 36.61 Epi-bicyclo sesquiphellanderen 0.36 90 

14 37.92 α-Bisabolol 0.39 74 

15 40.77 Bisabolol oxide A   2.21 93 

16 40.88 Brevifolin 0.10 93 

17 41.03 2-Pentadecanone,6,10,14-

trimethyl 

0.43 55 

18 41.42 Camazulene 1.69 99 

19 43.12 Palmitic acid-methyl ester 0.14 95 

20 43.96 Coumarin,7methoxy 0.26 93 

21 44.92 1,2-Benzenedicarboxylic acid 0.12 80 

22 44.95 Heneicosan 0.08 98 

23 46.72 Hexadecane,7,9-dimethyl 0.31 89 

24 46.90 1H-Idene,5-buty-6-

hexyloctahydr 

0.11 91 

25 47.27 2,5-Furandione,3-dodecenyl 0.08 92 

26 47.58 1,6-Dioxaspiro[4.4]non-3-ene,4-

hexadiynylidene 

3.50 95 

27 48.35 Nonadecane 0.70 95 

28 48.89 Cyclohexene 0.27 95 

29 50.47 Sclareoloxide 1.23 60 

30 50.57 Benzamide  1.40 95 

31 50.92 Cembrane 0.31 81 

32 51.00 9-Undecen-2-one,6,10-dimethyl 1.64 91 

33 50.67 Cyclotetradecane,1,7,11-

trimethyl-4-(1-methylethyl) 

0.57 70 

34 51.28 Nonadecane-9-methyl- 2.13 93 

35 52-21 (E( 8-Methyl-9-tetradecen-1-ol 1.14 58 

36 52.64 Eicosane 2.77 98 

37 53.19 Beta-iso-Methyl ionone 3.35 58 

38 54.37 1-Bromo-11-iodundecane 0.30 80 

39 53.56 E-8-Methyl-9-tetradecen-1-ol 

acetate 

0.97 70 

40 53.65 1,3,1,12-Nonadecatriene-5,14-

diol 

0.64 58 

41 54.24 Cembrane 1.09 83 

42 54.64 Eicosane 0.60 86 

43 54.81 Hexadecane-2-Methyl 1.33 59 

44 55.18 Tetratetacontane 0.89 87 

45 55.28 1-Bromo-11-iodoundecane 1.09 46 

46 55.66 1-Naphthalenepropanol 1.22 46 

47 56.05 Hexadecane,2,6,10,15-

tetramethyl 

2.31 62 

48 56.38 Heptadecane 1.01 89 

49 56.75 Heptadecane-2-methyl 2.25 92 
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The essential oil exhibit significant activity against the pathogenic bacteria 

including: Staphylococcus aureus in comparing to the gentamicin  

 

Figure 2: The zones of inhibition by essential oil of against to the growing of 

Staphylococcus aureus of Matricaria chamomilla 

Table 2. 

 The activity of essential oil of Urtica pilulifera, it is calculated by measuring the 

diameter of the inhibition zone  (mm). 

Org. 
Essential oil µ 

100% 50% 25% gentamicin DMSO 

Staph. 

aureus 
3±0.52 - - 4.5 - 

 

  4.2. Conclusion: 
 

The Matricaria chamomilla from astearaceae is a natural source of 

antimicrobial. The Quantitative and qualitative analysis of the essential oil was 

identified using GC-MS. 17 compounds,  The major components were Bis-abolol 

oxide A (2.21), Camazulene(1.69%), O-cimene(0.29%), α-Farnesene (0.18%), 

Spathulenol (0.15%).The percentage of α bisabolol oxide A is main component 

that is main the studied essential oil is from Type A. The antimicrobial activity of 

the essential oil with different concentrations (500µml-1000 µml) against the 

isolated bacteria extracted from the acne have been studied. The essential oil 

exhibits primary antimicrobial activity against staphylococcus aureus with (100% 

of essential oil). therefore, it can be used as a medical medicinal drug as anti-

bacterial and inflammation. And it can be  also described in the treatment of many 

diseases. 
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Annotation: Escherichia coli (E. coli) was isolated from children with 

diarrheal disease as a leading cause of bacterial diarrhea between May 2016 and 

April 2017, with 179 samples of Feces, 126 male samples and 53 female samples 

[12, c. 17]. 
The number of bacterial pathogens was 106, while the rest were diarrhea samples 

from other pathogens, viral, parasitic and other [12, c. 17]. 
 Of the 106 samples of bacterial pathogens, the number of diarrhea samples 

from E. Coli was 76, the highest among the bacterial pathogens of diarrhea in the 

patients studied, followed by the infection of the entrobacter infections 16, and then 

the Pseudomonas 10 infections and finally the Klebsiella 4 infections, Were 

diagnosed by biochemical tests and confirmed using a biological ruler [12, c. 17]. 
 The histological study showed that the internal organs of the Syrian hamster 

were affected by doses of E. Coli isolates. 
Key words: E. coli, Hamster, internal organs. 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗОЛЯТОВ 

КЛЕЙ ESCHERICHIA, ПРИЧИНЯЮЩИХ ДИАРЕЮ НА ЛУКЕР И 

КИШЕЧНИК СИРИЙСКИХ ХОМЯКОВ (CADRES) 

 

Аннотация: В статье было исследовано Escherichia coli, она была 

выделена у детей с диарейными заболеваниями в качестве основной причины 

бактериальной диареи в период с мая 2016 года по апрель 2017 года. В 

исследовании были изучены 179 образцов фекалий, 126 образцов мужского 

пола и 53 образца женского пола и сделан вывод. 

Количество бактериальных патогенов составляло 106, в то время как 

остальные были образцы диареи от других патогенов, вирусных, 

паразитарных и других [12, c. 17]. 

 Из 106 образцов бактериальных патогенных микроорганизмов число 

образцов диареи из кишечной палочки составило 76, что является самым 

высоким показателем среди бактериальных возбудителей диареи у 

исследованных пациентов, за которыми следуют инфекции, вызываемые 

энтробактером 16, а затем инфекции Pseudomonas 10 и наконец, инфекции 
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Klebsiella 4, были диагностированы с помощью биохимических тестов и 

подтверждены с использованием биологической линейки [12, c. 17]. 

 Гистологическое исследование показало, что дозы этих изолятов 

влияли на внутренние органы сирийского хомяка. 

Ключевые слова: Э. Коли, Хомяк, внутренние органы. 

 

1. Introduction: 

Escherichia coli is one of the most important causes of bacterial diarrhea in 

patients. The incidence of bacterial diarrhea in patients in third world countries is 

increasing. While the incidence of infection was 45.6% in 2008 [1, c. 269], it 

increased to 63.8% in 2001 [2, c. 2134]. The following centers for bacterial diarrhea 

in patients were Shigella, Salmonella, Klebsiella, Vibrio Cholera, and jejuni 

Campylobacter ]3, c. 398[. 

The mechanism of the pathogenesis of these bacteria is the secretion of toxin 

Produce and its adhesion to the wall of the intestine and invasion of intestinal mucus 

Invasiveness [4, c. 113]. 

Studies have shown that any dysfunction in the absorption mechanism in both 

the small intestine or the large intestine in patients leads to diarrhea, whether the 

infection of viruses or pathogens, parasites or other pathogens. [6, c. 75] Such 

imbalance occurs as a result of infection pathogens Such as Escherichia coli, 

Salmonella, Klebsiella, Shigella and others [5, c. 128]. 

In a study conducted in neighboring countries such as Iraq, the percentage of 

bacterial diarrhea in patients in Iraq was 56.7% and 33.7% was caused by typhoid 

and the rest was due to various cancers such as tumors in Bolivia [7, c. 132]. 

leukemia and other causes of unknown origin, and the proportion of bacterial 

diarrhea Caused by E. Coli infection reached 48.3% [8, c. 115]. and parasites, 

specifically Amoeba, reached 33.7% [9, c. 124]. 

2. Objective of the research: 

a- Detection of Escherichia Coli as the most important causes of diarrhea in 

patients in the city of Damascus. 

b- Study of the disease damage to isolates on the tissues of the hamster and 

Syrian hamsters. 

3. Results and Discussion: 

The results of our study were very close to the results of studies conducted in 

developing countries where the percentage of bacterial diarrhea 59.2% while the 

proportion of samples of diarrhea from other non-microbial factors 40.8%. 

Escherichia coli showed a large fecal colony on the distinctive EMB plant 

with a distinctive green metallic luminescence of E. Coli [12, c. 17] .   

Biological API 20E system Results showed the use of biological ruler API 

20E has the following results 5144572. This figure corresponds to Escherichia Coli 

[12, c. 17]. 
Histological study: 

A histopathological study of E. Coli bacteria was performed on the Syrian 

hamster, the aim of this experiment was to cause infection with E. Coli bacteria in 
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the Syrian hamster as an experimental animal, and to study the pathological changes 

caused by this infection with special emphasis on the different parts of the small 

intestine and liver. 

Experiment animals: 

Hamsters were raised in special conditions at room temperature between 25-

22°C and with adequate lighting. The animals were placed in specially designed 

metal cages equipped with water and feed. To accomplish this goal, sixteen hamsters 

were subjected to the following: 

Histological examination results: 

 The Escherichia Coli was studied in the Syrian hamster: 

 
Figure 1. The pathological symptoms of hamsters given a severe isolation of 

the Escherichia Coli (left) compared to the control group (right (. 

 

Anatomical lesions: 

Animals infested with Escherichia coli: 
The anatomical lesions were low in the hamster groups, which were given the 

coagulation isolation of E. Coli, whereas no anatomical lesions were observed on 

the control group, provided with distilled water and were normal until the end of the 

experiment. 

 
Figure 2. Shows the anatomical lesions on the hamster's control group, 

showing both the liver and the natural intestine. 

2- microscopic lesions (histological(. In animals given isolation of Escherichia 

coli: 

A.1-intestine: 

Tissue changes were observed in this tissue and were not normal. 

The histological examination of the members of the hamsters that gave the 

isolating isolation of E. Coli isolation on the sixth day after the infection was also 

indicated: 
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A.2-Liver: 

Large areas of macular degeneration have been observed in most of the central 

veins. This condition is called acute cell swelling, which causes the swollen cells to 

compress the hepatic sinuses (hepatocellular sinuses) with the observation of the size 

of the kupfer cells in the compacted cells. 

 
Figure 6. A section in the liver of an experimentally infected hamster 

isolating E. Coli at the sixth day after infection. observation 1000  .×  

A.3-intestine: 

No tissue changes were observed in this tissue and the lymphatic tissue in the 

Bayer stain was not naturally and not normal. 

 
Figure 7. A section in the intestines of a hamster was empirically infected 

with E. Coliisolated on the sixth day after infection. Tissue changes were observed 

compared to the X1000 left control. 

B-In animals control: 

Histological examination of members of hamsters fed distilled water showed 

no histologic changes in the studied organs (liver-intestine) and were normal as 

shown in the above images when comparing the E. Coli group with the control group 

in each member (liver-gut) alone. 

4. Conclusions: 

All species responsible for bacterial diarrhea in patients are Gram-negative 

bacteria, the proportion of bacterial diarrhea in the summer in patients is greater than 

the proportion of viral and parasitic diarrhea, Escherichia coli is responsible for the 

largest proportion of bacterial diarrhea in patients [10, c. 77]. 

Both Escherichia coli isolates caused significant liver damage to Syrian 

hamster groups compared to the control [11, c. 23]., the damage to the intestine is 
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caused by the condition of the intestinal mucosa and the spread of the diffuse acute 

cell, occurs with the size of the kupfer cells in the compressed vacuume. 

 The pathological effects on the liver are manifested in the inflammation and 

hypertrophy of the liver and bile duct, and the filling of the biliary follicle in the 

yellow, and the emergence of the condition of degeneration in liver cells. 
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STUDYING THE INHIBITION OF AGING OF 

POLYPROPYLENE 
Annotation: In this research we are studying the effects of the stabilizer 

Chimassorb 944 on Polypropylene according to different averages starting from 

0% to 1.4% of Chimassorb 944.   

Through this study we came to a conclusion that adding Chimassorb 944 

to Polypropylene inhibits the aging process very  affectively in the Syrian 

environment. And the percentage 0.6% is the most convenient  in the case of 

Polypropylene . 

Key words: Polypropylene , Aging, stabilizer Chimassorb 944. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСТРУКЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

Аннотация: В этом исследовании влияние Химассорб 944 на 

полипропилен оценивалось в соответствии с различными соотношениями в 

диапазоне от 0% до 1,4% Химассорб 944. Исследование показало, что 

добавление C944 к полипропилену эффективно противостоит процессу 

старения в сирийской среде, и 0,8 является наиболее подходящим. 

Ключевые слова: полипропилен, старение, химассорб 944. 

1: Introduction and the Research Objective: 
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Plastic materials are part of everyday life. Due to their unique properties, 

they are used in different areas ranging from packaging materials 

over components in the automotive industry,electronic devices, thermal, or 

electrical insulation, to special applications as for instance encapsulation materials 

used in photovoltaic modules. [1.c,1368] 

Thus, it is not surprising that the annual production of polymers approaches 

200 million tons and 50% of the chemists in USA, Japan or Western Europe work 

in one way or other with polymeric materials. [2.c,8] 

Today's polymer industry is one of the fastest growing and promising 

industries in the world. Polymer stabilization has been an active area of research 

and development for several decades. [3.c,197] The increasing cost of polymers 

coupled with an increasing concern over the environmental impact has resulted in 

a number of studies on utilization of plastic wastes. Recycled polymers are already 

used in the polymer industry. Thermo oxidative degeneration of polymer chains 

as a result of recycling the plastic is one of the most important factors that could 

reduce the stability of plastic products, especially at high temperature. [4.c,1003], 

Aging of polymeric materials may be defined as a progressive deterioration of the 

physical properties due to the action of heat, oxygen, radiation, or mechanical 

work, either separately or in combination  . [5.c,2969] 

Therefore, the aim of the study was to study the inhibition of aging of 

Polypropylene by using an antioxidant and to find an economically appropriate 

antioxidant ratio. 

2: Additives for polymers: 

Fillers, coloring materials, stabilizers, and antioxidants. 

3: Polymer aging and photolysis: 

The deterioration of the physical, chemical, and/or aesthetic properties of 

polymers which may occur during processing or subsequent usage has been the 

subject of long-standing interest and concern to polymer producers. [6.c,319] 

The physical changes occurring in plastic materials exposed to natural conditions 

can be caused by a variety of both non-biological and biological factors  . [7.c,103] 

4: Stability of polymers: 

The inhibition of polymer oxidation via free radical reaction with molecular 

oxygen is the main goal of the increase in material durability when the fabricated 

polymer products are subjected to various environmental conditions. [8.c,6949] 

5: Classification of antioxidants:  

Antioxidants are commonly classified according to their protection mechanism 

into two main categories: primary antioxidants which trap free radicals, and 

secondary antioxidants which decompose hydroperoxides into more stable 

molecules. Antioxidants and stabilizers can also be classified chemically into four 

main groups: hindered phenol, phosphites, thiosynergists and HALS. [9.c,112] 

6: Experimental section: 

6-1:  The Chemical Material Used  

• Chimassorb 944 Poly [[1,1,3,3-tetramethylbutyl] amino] -1,3,5-triazine-2,4-

diyl] (2,2,6,6-tetramethyl-4 -piperidinyl) imino] -1,6-hexanediyl [(2,2,6,6-
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tetramethyl-4-piperidinyl) imino])) 100% purity, partial weight 2000 g / mol, 

melting point 136- 140 ° C, CAS: 71878-19-8, from Sikma Aldrich, produced ins 

USA. 

 
Figure 1. Chimassorb 944 

• Low density polypropylene, SABIC produced in Saudi Arabia, 

Molecular Weight 520 g / mol, 95% purity. 

7: Results and discussion: 

 7-1: Study of the IR spectrum of Chimassorb 944: 

A sample was taken from: Chimassorb 944 

The sample was measured in a solid way and the following spectrum was 

recorded: 

 
Figure 2. IR spectrum for Chimassorb 944 

 

Table 1.  

Interpretation of infrared spectra of Chimassorb 944 

 

Functional Group 
N–H 

stretch 

CH2 

stretch 

N–H 

bend 

N–H 

bend 

C-H 

bend 

CH2 

bend 

CH3 

bend 

C-N 

bend 

C-H2 

bend 

The 

corresponding 

stretching  cm-1 

3443 2954 1570 1531 1481 1423 1364 
1240-

1163 
810 

7-2 : Effect of Chimassorb 944 on Polypropylene: 

 7-2-1:  A Sample of polypropylene without Chimassorb 944: 
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The sample, which is 10 g of  Polypropylene, is formed with a thickness 

of 0.1 mm and  placed under the sun. 

Ten days later we recorded the following spectrum: 

 
Figure 3. IR spectrum of Polypropylene compound (first measurement) 

Table 2. 

Interpretation of IR spectrum of polypropylene compound 

 

Functional Group 
CH 

Stretch 

CH2 

Band 

CH3 

Band 

Isotactic Polypropylene 

Band 

Top number 1-2-3 4 5 6-7-8-9 
The corresponding 

stretching  cm-1 
2951-2920-2838 1457 1375 1166-997-972-840 

Note that a C = O peak does not appear, ie, no aging begins. 

Third measurement: Twenty-five days after the experiment began, the 

following spectrum was taken: 

 
Figure 4. IR spectrum of polypropylene (third measurement) 

The onset of aging is observed in the spectrum when a peak has appeared at 

1712 Cm-1. 

Different several spectra were taken at equal separated times, including:  

Seventh measurement: Forty five days after the experiment began, the 

following spectrum was taken:  

 
Figure 5. IR spectrum for polypropylene (Seventh measurement) 
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Here the sample is completely obsolete. 

The following figure shows the shifts of the C = 0 peak due to aging. 

  
Figure 6. IR spectrum overlay of polypropylene 

7-2-2 : A Sample of polypropylene containing Chimassorb 9440 by 0. 

2%: 

 Here a sample of polymer is mixed with Chimassorb 944 by 2%. 

A number of measurements were taken and no aging occurred. At the fourth 

measurement after thirty-five days, the following measurement was taken: 

 
Figure 7. IR spectrum for combination of PP + C944 concentration of 0.2%  

A peak is observed at 1715 Cm-1, which shows the onset of aging.  

Table 3.  

shows explanations of the previous peaks 

 
Functional 

Group 

NH 

Stretch 
CH Stretch 

C=O 

Band 

N–H 

Band 

CH2 

Band 

CH3 

Band 

Isotactic 

Polypropylene Band 

Top number 1 2-3 4 5-6 7 8 9-10-11-12 

The 

corresponding 

stretching  cm-1 

3443 
2951-2920-

2838 
1715 

1567-

1531 
1459 1375 1166-997-972-840 

Different several spectra were taken at equal separated times, including: 

Tenth Measurement: Sixty-five days after the start of the experiment, the 

following spectrum was taken: 

 
Figure 8. IR for combination of PP + C944 0.2% (Tenth measurement)  
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This measurement corresponds to the expiration of the aging and the 

fragmentation of the sample. 

All the previous spectra can be compared in this figure: 

 
Figure 9. IR spectrum overlay for PP + C944 concentration 0.2% 

7-2-3: A Sample of polypropylene containing Chimassorb 9440 by 

0.4%: Several measurements were taken and there was no aging. On the 40th day, 

the fourth measurement was taken and the beginning of aging occurred. 

 The following spectrum was taken: 

 
Figure 10. IR for the combination of PP + C944 0.4% (fourth 

measurement) 

A peak at 1720 Cm-1 appears to indicate aging. 

Different several spectra were taken at equal separated times, including: 

Ninth measurement: Seventy-five days after the start of the experiment, the 

following spectrum was taken: 

 
Figure 11. IR for the combination of PP+C944 0.4%  

7-2-4: A Sample of polypropylene containing Chimassorb 9440 by 

0.6%:  Several measurements have been taken and no aging has occurred. At the 
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50th day, the sixth measurement was taken and the beginning of aging occurred. 

The following spectrum was taken: 

 
Figure 12. IR for the combination of PP + C944 0.6% (sixth 

measurement)A peak at 1725 Cm-1 is observed. 

Different several spectra were taken at equal separated times, including  

Twelfth measurement: Eighty days after the start of the experiment, the 

following spectrum was taken: 

 
Figure 13. IR for the combination of PP + C944 0.6% (XII measurement) 

At this measurement, the aging is over. 

7-2-5: A Sample of polypropylene containing Chimassorb 9440 by 

0.8%  

Several measurements were taken and there was no aging. 

At the 65th day, the seventh measurement was taken and the beginning of 

the aging occurred. The following spectrum was taken:  
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Figure 14. IR spectrum for PP + C944 concentration 0.8% (seventh 

measurement) Different several spectra were taken at equal separated times, 

including: 

Fourteenth measurement: One hundred days after the start of the 

experiment, the following spectrum was taken: 

 
Figure 15. IR for PP + C944 concentration 0.8% (measurement XIV)  

This measurement shows that the sample is fragmented. 

7-2-6: A Sample of polypropylene containing Chimassorb 9440 by 1%:  

Several measurements were taken and there was no aging.  

At the eighty-fifth day, the ninth measurement was taken and the beginning 

of aging occurred. The following spectrum was taken: 

 
Figure 16. IR for the combination of PP + C944 1% (measurement IX) 

Different several spectra were taken at equal separated times, including: 

Fifteenth measurement: 

One hundred and five days after the start of the experiment, the following 

spectrum was taken:: 

 
Figure 17. IR for the combination of PP + C944 1% (measurement XV)  

At this measurement, the aging is completely exhausted. 

7-2-7: A Sample of polypropylene containing Chimassorb 9440 by 

1.2%:  A number of measurements have been taken and there has been no 

aging. One hundred and ten days after the start of the experiment, the eleventh 

measurement was taken and the beginning of aging occurred. The following 
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spectrum was take:  

 
Figure 18. IR for the combination of PP + C944 1.2% (measurement XI) 

Different several spectra were taken at equal separated times, including: 

Sixteenth measurement: 

One hundred and thirty five days after the start of the experiment, the 

following spectrum was taken: 

 
Figure 19. IR for the combination of PP + C944 1.2% (measurement XVI) 

The sample aging at this measurement is complete. 

7-2-8: A Sample of polypropylene containing Chimassorb 9440 by 

1.4%:  A number of measurements were taken and there was no aging. One 

hundred and thirty five days after the start of the experiment the fourteenth 

measurement was taken. The beginning of aging occurred. The following 

spectrum was taken: 

 
Figure 20. IR for the combination of PP + C944 1.4% (measurement XIV) 

Different several spectra were taken at equal separated times, including:  

 

 

Nineteenth measurement: 

One hundred and sixty days after the start of the experiment, the following 

spectrum was taken: 
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Figure 21. IR for the combination of PP + C944 1.4% (measurement XIX) 

The sample aging at this measurement is complete 

Table 4.  
shows the start and end time of the aging of the polypropylene samples with 

C944: 

 

 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

start time of 
the aging 

        sample 

  mesure 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

1 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 10 10 10 10 10 10 10 10 

3 5 10 10 10 10 10 10 10 

4 5 5 10 10 10 10 10 10 

5 5 5 10 5 10 10 10 10 

6 5 5 10 5 10 10 10 10 

7 5 5 5 5 5 10 10 10 

8  5 5 5 5 10 10 10 

9  5 5 5 5 5 10 10 

10  5  5 5 5 10 10 

11    5 5 5 10 10 

12    5 5 5 5 10 

13     5 5 5 10 

14     5 5 5 5 

15      5 5 5 

16       5 5 

17        5 

18        5 

19        5 

start time aging 25 35 40 50 65 85 110 135 

end time aging 45 65 75 80 100 115 135 160 
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8: Conclusions: 

- The aging of the previous samples was followed by a solid IR method, It 

was found that a polypropylene sample with a 0.8% ratio of Chimassorb944 is 

economically most suitable. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам сотрудничества государств в 

борьбе с международным терроризмом. Нормативной базой для 

исследования служат международные правовые акты, 

антитеррористические конвенции и  законодательные акты разных стран. 

Примеры международного терроризма взяты из средств массовой 

информации, научных статей и авторского понимания тематики. В статье 

рассматриваются различные аспекты, касающиеся соотношения понятий 

защиты прав человека и противодействия террористическим угрозам. 

Производится теоретический и практический анализ сложившейся ситуации 

в современном мире в области обеспечения общественной безопасности. 

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, 

международные правовые акты, антитеррористические конценции, 

общественная безопасность. 

Annotation. The article is devoted to the issues of cooperation of states in the 

fight against international terrorism. The regulatory framework for the study are 

international legal acts, anti-terrorism conventions and legislative acts of different 

countries. Examples of international terrorism are taken from the media, scientific 

articles and author's understanding of the subject. The article discusses various 

aspects relating to the relationship between the concepts of protecting human rights 

and countering terrorist threats. A theoretical and practical analysis of the current 

situation in the modern world in the field of public safety is carried out. 

Keywords: terrorism, international terrorism, international legal acts, anti-

terrorism concepts, public security. 

 

В современном мире тема терроризма, в частности международного 

терроризма, является актуальной и требующей досконального изучения для 

обеспечения безопасностей жителей всего мира.  

В настоящий момент не существует определенного понятия термина 

«терроризм», границ данного явления и способов его дифференциации от 

смежных международно-правовых явлений1. Это связано с тем, что каждая 

страна организует свой подход к данной проблематике и свое видение 

обеспечения мер предотвращения международного терроризма. 

                                                           
1 Чернядьева Н.А. Современное состояние и тенденции развития международно-правовой борьбы с терроризмом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. 12.00.10. – Москва, 2018. С. 32.  
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Разные страны по-разному определяют терроризм и вкладывают в это 

понятие реалии действительности конкретного государства. Так, в 

законодательстве США дефиниция терроризма следующего плана: 

«терроризм - предумышленное, политически мотивированное насилие, 

совершаемое против мирного населения субнациональными группами или 

подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение 

общества»2.  

В российской правовой системе терроризм определяется как Для 

сравнения Р.Д. Туманов приводит определение терроризма в Российском 

праве: «идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, 

на принятие решений органами государственной власти, местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий»3.  

Рассматривая российское и американское определения терроризма, 

можно сделать вывод о том, что российское определение охватывает не только 

сами насильственные действия, но и идеологию насилия. 

Международному терроризму присущи многие общие черты 

глобальных проблем. На проблему международного терроризма оказывают 

значительное влияние международные криминальные сообщества, 

определенные политические силы и некоторые государства, что, безусловно, 

ведет к обострению данной проблемы. Важной чертой является также 

труднопрогнозируемость международного терроризма, в современном мире 

формы террористической деятельности становятся все более и более 

сложными и входят в противоречие с общечеловеческими ценностями, очень 

сложно предугадать, куда будет нанесен очередной удар. 

В настоящее время ООН является единственным универсальным 

механизмом по поддержанию мира и безопасности, коллективному 

регулированию международных отношений и обеспечению устойчивого 

развития и стабильности. Вся международно-правовая система строится на 

Уставе ООН. 

Существуют четыре организации, прилагающие на сегодняшний день 

усилия по борьбе с международным терроризмом - Европейский союз, НАТО 

и Организация американских государств и Лига арабских государств. Их 

прерогативами являются искоренение причин возникновения феномена 

терроризма, а также применение мер по его снижению в глобальном масштабе. 

Применительно к России правовой основой противодействия 

терроризму являются Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры РФ, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты 

                                                           
2 Холина О.И., Понарина Н.Н. Политическая активность молодежи в контексте обеспечения национальной безопасности 

// Социальные науки. 2015. Т. 1. № 2-1 (5). С. 22. 
3 Туманов Р.Д., Даренская В.А. Борьба с терроризмом в современной России //  Новые парадигмы общественного 

развития: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и 

закономерности Материалы международной научно-практической конференции в 4 частях. 2016. С. 85. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
https://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
https://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
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Правительства РФ, а также акты других федеральных органов 

государственной власти.  

Основные положения по противодействию терроризму 

сформулированы в Законе № 35-ФЗ и Указе Президента РФ от 15.02.2006 № 

116 «О мерах по противодействию терроризму».4 

Еще одним известным правовым актом, закрепляющим сотрудничество 

стран в борьбе с терроризмом является «Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», действующая с марта 2003 года. 

Фундаментальным постулатом в ней выступает сотрудничество и содействие 

центральных компетентных органов стран друг другу. Данный международно-

правовой акт отражает важность «консолидации усилий в мировом масштабе, 

знания законотворческого опыта и судебной практики зарубежных стран»5. 

Таким образом, правительства многих стран стремятся контролировать 

безопасность своего государства и своих граждан, в связи с чем существует 

такое большое число нормативно-правовой документации, представляющей 

постулаты по борьбе с терроризмом. Относительно международного 

терроризма масштаб проблемы имеет глобальный характер, что ставит под 

угрозу жизнь многих людей в разных странах. Следовательно, только на 

основе международных правовых актов и решений международных 

организаций, совместные и скоординированные действия всех 

заинтересованных государств могут помочь справиться с этим сложным 

социально-политическим и общественно опасным явлением в мире, 

затрагивающим жизнь каждого из жителей нашей планеты. 
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Аннотация: В данной статье исследуются нарушения прав 

потребителей финансовых услуг, в области банковского права и общей 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Анализируются 

полномочия государственных органов в вопросе защиты прав  клиентов банка 

и иных потребителей финансовых услуг. Прогнозируются возможные пути 

защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг в свете 
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На современном этапе своего развития наша страна стремиться к 

западно-европейским стандартам, а по этому развитие банковского сектора в 

этом контексте принципиально важно. И именно в этой связи 

принципиальным является вопрос о непосредственной защите клиентов банка, 

заемщиков, вкладчиков, и иных клиентов банка и небанковских кредитных 

организаций. Наиболее остро на мой взгляд стоит вопрос о защите прав 

клиентов банков субъктами которых являются физические лица. 

Физические лица- потребители финансовых услуг традиционно 

выступают наиболее слабой стороной в плоскости банковских услуг и иных 

фискальных отношений. Важной вехой в защите прав клиентов банка является  

формировании институтов контроля и надзора в Российской Федерации за 

деятельностью банковской системы и кредитными организациями. 

Большое внимание стоит уделить роли и значению Центрального банка 

как основанного   регулятора банковской системы. Именно центральный банк 

выступает основным органом по контролю и надзору за банковскими 

структурами. Своими указаниями и распоряжениями он упорядочивает работу 
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банковской системы, а отбиранием лицензий на осуществление кредитных 

операций выполняет роль санитара по очищению финансового рынка от 

подозрительных организаций. Собственно через Банк России государство 

осуществляет управление системой кредитных организаций [1, с. 5]. 

Говоря о Центральном банке как об основном институте по защите прав 

и законных интересов потребителей финансовых структур, стоит уделить 

особое внимание его нормотворческим актам. Так, в недавнем времени Банк 

России своим указанием N 3854-У "О минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов 

добровольного страхования" установил новое для потребителей финансовых 

услуг право, это права на отказ от навязанного банком договора страхования, 

которое выступает  действительно панацей для заемщика и оберегает  клиента 

от ненужных услуг и неоправданной тратой денежных средств. Так, согласно 

данному указанию, страховщик – заемщик в течение  четырнадцати 

календарных дней имеет право отказаться от навязанного банком или 

страховой организации договора страхования, достаточно письменно 

уведомить об этом банк  и приложить необходимый пакет документов.  И 

тогда, страховщик обязан не зависимо от его воли и интересов вернуть всю 

сумму страховой премии, уплаченной заемщиком. Однако, банки являясь 

элементом коммерческой направленности, не отстают и придумают все новые 

и новые способы для «обхода закона» и получения прибыли.  Так, после 

вступления в силу данного Указания ЦБ, некоторые Банки изощрились и 

нашли законодательную лазейку. Ситуация заключалось в следующем. В 

фабуле Указания ЦБ 3854-У говорится о сфере его действия, в частности 

указанно, что данное Указание устанавливает минимальные (стандартные) 

требования к условиям и порядку осуществления в отношении страхователей 

- физических лиц страхования жизни на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или срока либо наступления иного события. И в этой 

фабуле банковские организации и нашли законодательный пробел. Если 

данное указание распространяет свое действие только на страховщиков – 

физических лиц, то банки стали заключать непосредственно со страховой 

компанией договор страхования, а заемщика включать в число 

застрахованных лиц, что бы таким образом уйти от сферы действия данного 

Указания. Такую систему банк называл договором коллективного страхования 

и на этой почте отказывал заемщику в выплате страховой премии за абсолютно 

ненужную финансовую услугу. И действительно некоторое время судебная 

практика полностью стояла на стороне банковских и страховых организаций 

и подходила к Указанию ЦБ с буквальным толкованием. Но, Высокий Суд РФ 

своими определением встал на защиту потребителя и  указал на то, что  в 

договорах коллективного страхование Указание ЦБ 3854-У сохраняет свое 

действие в независимости от возможных банковских формулировок по 

названию страхового продукта. 

Таким образом, условие договора, не допускающее предусмотренный 

Указанием ЦБ РФ возврат платы за участие в Программе страхования в случае 
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отказа заемщика от участия в такой программе, является в этой части 

ничтожным, поскольку не соответствует акту, содержащему нормы 

гражданского права, обязательные для сторон при заключении и исполнении 

публичных договоров. 

Особый субъектный состав кредитных правоотношений в сфере 

потребительского кредитования служит одним из наиболее важных 

признаков, свидетельствующих о необходимости специального правового 

регулирования данной тематики.  Однако, распознать нарушение прав, 

гарантированных потребителям финансовых услуг бывает достаточно сложно 

осложненные обороты в договорах, большое количество юридической 

терминологии, «подводные камни», все это делает недосягаемой защиту своих 

прав для простого обывателя. 

 В этом случае на помощь может прийти такой орган по защите 

нарушенных прав как Роспотребнадзор. Именно он по жалобе потребителя 

может провести процессуальную проверку, усмотреть состав 

административного правонарушения и привлечь к ответственности виновное 

лицо.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

г.  № 322 Роспотребнадзор является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и потребительского рынка.  

Роспотребнадзор осуществляет надзор и контроль за исполнением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе 

государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

Кроме того, стоит заметить и подрастающий потенциал у населения к 

правовой культуре. Так, граждане стали чаще прибегать к помощи юристов, 

внимательно изучать условия договора и следить за законодательными 

изменениями.  И в этой связи увеличилось количество жалоб клиентов 

финансовых услуг. Большинство обращений граждан связано с кредитными 

обязательствами.  

Важным шагом на пути к решению проблем заемщика в первую очередь  

является тщательное изучение кредитного договора, договора займа  со 

стороны юриста, профессионала в области обязательственного права, на 

предмет несоответствия  положений  договора  нормам законодательства. Что 

касается  политической составляющей нашего государства в сфере развития 

банковского сектора и защиты прав потребителей финансовых услуг, то стоит 

заметить, что Базовая ответственность бизнеса в банковской сфере состоит в 

осуществлении экономической деятельности, направленной на 

систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, 

оказания услуг. Деятельность бизнеса, ориентированная на общественное 

благо и направленная на решение социальных проблем с использованием 
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производственных технологий, у нас в стране практически отсутствует  [7, с. 

3]. 

В условиях экономической интеграции именно гармонизация права, как 

способ унификации, исключающий появление категории «единообразная 

норма», является более гибким и эффективным способом регулирования, 

позволяющим наиболее полным образом учесть национальные особенности 

законодательного регулирования, которые определяются особенностями 

экономического развития того или иного государства [2, с. 9]. И в этой связи 

многие ученые выход  в создании единого финансового мегарегулятора, 

который бы определил дальнейшее развитие национальной финансовой 

системы и служил бы качественным рывком в финансовой грамотности 

населения, а так же обеспечил законность ведения бизнеса в инвестиционной 

и банковской сферах [3, с. 8]. Однако, я присоединюсь к мнению, что выходом 

по вопросу защиты прав субъектов финансовых отношений будет являться 

расширение использования инструментов государственно-частного 

партнерства для решения стратегических задач развития экономики [5, с. 8], 

именно поэтому развитие современной экономики напрямую зависит от 

качественного правового обеспечения [4, с. 8-9]. 
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инструменты, с помощью которых государство, и, в частности, 
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последствия сотрудничества этих двух субъектов внешнеторговой 
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Уровень взаимодействия бизнеса и государства напрямую влияет на 

состояние национальной экономики. Взаимодействие проявляется в 

соблюдении интересов бизнеса и в одновременном осуществлении 

экономической политики страны.  Государство и бизнес как правило имеют 

одинаковые цели в их сотрудничестве: 

- повышение конкурентоспособности национальных компаний и всей 

страны на мировом рынке; 

- развитие благоприятной среды для предпринимательства; 

- развитие международной торговли и т.д. 

Существенную долю в осуществлении сотрудничества между 

государством и бизнесом вкладывает Федеральная таможенная служба 

России, основными задачами которой в рамках этого взаимодействия является 

обеспечение экономической безопасности страны, создание благоприятных 
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условий для развития внешней торговли и развитие бизнес-структур, а также 

упрощение и ускорение таможенного оформления.  

Эффективность взаимодействия между таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности определяется рядом 

показателей, таких как: скорость и простота процесса прохождения 

таможенного оформления, уровень двухстороннего обмена информацией, 

прозрачность и предсказуемость таможенных процедур, оптимизация 

совместной деятельности, регулирование внешней торговли и т.д. 

Механизм взаимодействия таможни и бизнеса определяется 

особенностями, которые содержатся в законодательстве в области 

таможенного регулирования. Так в соответствии нормативно-правовой базой 

ЕАЭС и РФ взаимодействие происходит путем осуществления таможенного 

контроля в соответствии с формами и порядком его проведения, а также в виде 

оказания государственных услуг в сфере таможенного дела (рис. 1). 

 
Рис. 1. Механизм и инструменты взаимодействия бизнеса и           

таможни 

С ростом внешнеторгового оборота растет нагрузка на таможенные 

органы, в следствии чего это является толчком к внедрению новых 

таможенных технологий, направленных на совершенствование процессов 

таможенного администрирования. Это как правило приводит к ускорению и 

упрощению проведения таможенного контроля и оказанию более широкого 

круга услуг в сфере таможенного дела, а в следствии ведет к снижению 

нагрузки на бизнес за счет сокращения издержек и ускорения процесса 

перевозки товаров и транспортных средств через таможенную границу. К 

таким технологиям можно отнести следующие инструменты взаимодействия 

бизнеса и таможни: 

-  электронное декларирование и создание электронных таможен; 

- автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на 

товары; 

- система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

- технологические карты межведомственного взаимодействия (ТКМВ); 
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- «Личный кабинет участника ВЭД». 

К основным современным информационным таможенным технологиям 

относится технология электронного таможенного декларирования, которая 

существенно ускоряет и упрощает совершение таможенных операций. Она 

заключается в удаленной подаче электронной таможенной декларации через 

сеть Интернет, то есть отсутствует необходимость фактического присутствия 

в таможенном органе, что минимизирует временные и финансовые издержки, 

связанные с простоем транспортных средств при экспорте, погрузо-

разгрузочными работами на СВХ и нахождением товаров на временном 

хранении при импорте. Такая форма подачи декларации решает ряд проблем 

таких, как недостоверное декларирование, занижение таможенной стоимости, 

коррупция и др.  

В настоящее время формируется совершенно новый институт в 

структуре таможенной службы – электронная таможня. Всего будет 

функционировать 8 электронных таможен и 8 центров электронного 

декларирования (ЦЭД), которые будут располагаться в важных 

экономических центрах нашей страны таких, как   Владивосток, Омск, 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Минеральные воды, Ростов-на-Дону, 

Новороссийск, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. 

Для обеспечения равноудаленности мест декларирования от участников 

ВЭД и других заинтересованных лиц электронные таможни и ЦЭДы будут 

базироваться исключительно на таких площадках, которые находятся в 

государственной собственности. По плану развития таможенных структур к 

концу 2020 года будет существовать три категории таможен: фактического 

контроля, электронные и полнофункциональные.  

На таможни фактического контроля, а также на подчиненные им 

таможенные посты будет возложена обязанность проведения фактического 

контроля при перемещения товаров через таможенную границу, и в 

дополнению к этому – частичное декларирование отдельных категорий 

товаров. Электронные таможни и центры электронного декларирования будут 

непосредственно заниматься электронным декларированием и 

документарным контролем. Полнофункциональная таможня сможет 

проводить как декларирование, так и фактический контроль товаров. 

Для развертывания сети электронных таможен и центров электронного 

декларирования (ЦЭД) требуется внедрение новейшей технологии — 

автоматической диспетчеризации таможенных деклараций, суть которой 

заключается в том, что таможенный орган, в котором будет проводится 

декларирование товаров, будет выбираться в автоматическом режиме, то есть 

рандомом или в зависимости от вида декларируемого товара, а не по желанию 

участника ВЭД. Это позволит свести к минимуму коррупционные махинацию 

и фальсификацию документов. 

Таким образом электронными таможнями будет производится 

декларирование по таким процедурам как экспорт, выпуск для внутреннего 

потребления и свободная таможенная зона. Все остальные таможни 
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преобразуются в таможни фактического контроля. То есть, будут заниматься 

всеми вопросами, связанными с фактическим контролем, 

осмотром/досмотром товаров, транспортных средств, открытием/закрытием 

процедуры транзита, проверкой документов, пока еще не подаваемых в 

электронном виде. А также контролем после выпуска товаров. 

ФТС России планирует в будущем максимально автоматизировать 

совершение всех таможенных операций и активно развивать технологии 

автоматической регистрации деклараций и выпуска товаров. 

В 2015 году была введена одна из самых перспективных технологий 

десятилетия – автоматическая регистрация декларация на товары, которая 

подразумевает под собой исключение возможности участия сотрудника 

таможенного органа в регистрации декларации на товары и значительно 

сокращает в целом сроки таможенных операций. 

Главной задачей таможенного администрирования является ускорение 

осуществления таможенных операций, в связи с чем была разработана система 

автоматического (автоматизированного) принятия решения о выпуске 

товаров, которая считается важным этапом в развитии таможенного 

администрирования. Ее основная идея заключается в том, что решение о 

выпуске принимается компьютером, а не должностным лицом таможенного 

органа.  

Именно электронное декларирование стало основой для разработки 

системы автоматического выпуска, при котором происходит территориально 

разделение между таможенными органами, которые принимают решение о 

выпуске товаров и которые осуществляют временное хранение этих же 

товаров. 

Благодаря мерам ФТС России по совершенствованию таможенного 

администрирования в 2017 году было существенно сокращено время 

совершения таможенных операций. Среднее время автоматической 

регистрации деклараций на товары составило 3 минуты, а их автоматического 

выпуска – 5 минут. При импорте среднее время таможенной операции 

составило 1 час 31 минуту, а при экспорте – 46 минут). Такие цифры были 

озвучены при подведении итогов деятельности рабочей группы ФТС России 

по совершенствованию таможенного администрирования за 2017 год. 

Вышеуказанные технологии (автоматическая регистрация и выпуск 

товаров) активно поддерживаются участниками ВЭД, так как значительно 

экономит их время при прохождении таможенного контроля, и в следствии 

этого активно развивается. Это позволяет сделать о востребованности данных 

технологий у представителей бизнес-структур. 

В целях обеспечения эффективности таможенного контроля в условиях 

расширения применения технологии автоматического выпуска товаров 

должна быть обеспечена возможность автоматической сверки необходимых 

сведений о разрешительных документах, заявленных в декларации, со 

сведениями, которые содержатся в информационных ресурсах таможенных 

органов. 
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Таможенными органами информационный обмен по разрешительным 

документам осуществляется в рамках действующих технологических карт 

межведомственного взаимодействия.  

Сведения о разрешительных документах подлежат заявлению в 

декларации на товары в установленном порядке. Проверка документов 

осуществляется таможенными органами непосредственно из базы 

федеральных органов исполнительной власти путем направления запросов в 

систему межведомственного электронного взаимодействия по номеру 

разрешительного документа, который указан в декларации на товары. 

Связь таможенных органов с ФОИВ в основном выполняется через 

Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). На 

данный момент таможенные органы обмениваются информацией с помощью 

СМЭВ с 32 ведомствами.  В процессе совершения таможенных операций 

декларант заявляет только сведения о номерах документов, выданных 

разными федеральными органами, в которых подтверждаются заявленные им 

данные, такие как сертификаты, лицензии, различные разрешительные 

документы. Федеральной таможенной службой проведена большая работа по 

внедрению Системы межведомственного взаимодействия с иными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на 

выдачу разрешительных документов, подтверждающих соблюдение 

установленных ограничений. 

СМЭВ позволяет таможенным инспекторам обратиться в 

информационные ресурсы других ФОИВ и получить эти документы. 

Внедрение технологии межведомственного взаимодействия с иными 

федеральными органами позволяет таможенным органам в режиме реального 

времени получать актуальную информацию, необходимую и достаточную для 

принятия решений при проведении таможенного контроля. Ежедневно 

таможенные органы формируют порядка 60 тыс. запросов на эти документы и 

получают практически 99% ответов от соответствующего органа в течение 

полуминуты или, если запрос сложный, до минуты. [5] 

В настоящее время данная система достаточно успешно функционирует. 

И позволяет участникам внешнеэкономической деятельности 

минимизировать время совершения таможенных операций в отношении 

товаров, подлежащих внешнеторговым ограничениям, а таможенным органам 

– повысить результативность таможенного контроля в отношении таких 

товаров. 

Такое взаимодействие можно считать движением в сторону единого 

окна, т. е. сервиса, избавляющего пользователей от необходимости собирать 

документы в разных ведомствах. У ФТС уже есть практический опыт в этом 

направлении, и им поделилась Евгения Высоцкая: «Первой ласточкой в деле 

организации единого окна для декларантов стал Свободный порт 

Владивосток, где таможня обязана принимать предварительную информацию 

о товарах и транспортных средствах, перемещаемых на территории порта, не 
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только для таможенных целей, но и для иных органов, осуществляющих 

государственный контроль в пунктах пропуска». [6] 

Это позволяет участникам ВЭД однократно представлять информацию, 

которая становится доступной для всех государственных контролирующих 

органов, а таможенной службе — оптимизировать работу на пункте пропуска 

и ускорить прохождение государственного контроля на границе. 

Создание такого механизма позволит улучшить доступность и 

обработку информации, ускорить и упростить информационные потоки между 

продавцами и  государственными  органами  и  наладить  более  действенное  

согласование и обмен соответствующими данными. 

Для эффективного межведомственного взаимодействия при 

осуществлении таможенными органами функций санитарно-карантинного, 

ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в настоящее время 

используются технологические карты межведомственного взаимодействия 

(ТКМВ), позволяющие оперативно  передавать  и  получать  информацию  по 

каналам электронной связи. [7] 

Федеральная таможенная служба России активно разрабатывает и 

внедряет сервисно-ориентированные технологии, обеспечивающие 

персонифицированное информационное взаимодействие между участником 

ВЭД и таможенными органами. В целях улучшения взаимодействия 

таможенных органов и  бизнеса  ФТС  России  создана  специальная  система  

«Личный  кабинет  участника  ВЭД»,  в  которой  представлен  достаточно  

широкий  перечень  информационно-справочных  сервисов  –  это  31  сервис,  

из  которых  27  функционируют  на  постоянной  основе.  Основное 

предназначение такой специальной системы заключается в 

персонифицированном информационном взаимодействии участника ВЭД с 

таможенными органами. 

Информационные сервисы личного кабинета представлены: сервисами, 

позволяющими формировать электронные документы (декларации, 

уведомления, отчеты, описи и др.) и отправлять их в таможенные органы; 

сервисами хранения электронных документов участника ВЭД; сервисами, с 

помощью которых можно запрашивать и получать информацию из 

таможенных органов; сервисом «Калькулятор таможенных платежей». 

Прогрессивные направления развития таможенных технологий создают 

огромные преимущества как для реализации своих полномочий таможенными 

органами, так и для осуществления деятельности участниками ВЭД. 

В целом «инновационные таможенные технологии, несомненно, окажут 

позитивное влияние на достижение целей, ориентиров и задач, возложенных 

на таможенные органы. Инновационная модель таможенного 

администрирования получит дополнительный импульс к своему внедрению и 

развитию через действующую систему показателей эффективности 

деятельности, которая, в свою очередь, будет отражать применение 

перспективных таможенных технологий и способствовать достижению целей 



40 
 

этой модели – оказанию качественных услуг и сервиса заинтересованным 

лицам». [2] 

Отметим также,  что  высокоэффективное  взаимодействие  таможенных  

органов  с  представителями  бизнес-структур  оказывает  непосредственное 

влияние на качество реализации государственной политики в  сфере  

таможенного  дела,  делает  таможенную  сферу  простой,  удобной  и  

доступной  для  бизнеса  путем  снижения  административной  нагрузки  и  

развития  информационных  ресурсов  таможенной  службы,  что  служит  

реализации  одной  из  главных  задач  таможенных  органов  –  создания 

условий,  благоприятных  для  осуществления  внешнеторговой  деятельности.   
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У менеджмента в организации всегда возникали сложности и проблемы 

– с самого начала его появления, как способа управления деятельностью 

предприятия. Многие факторы являются причинами этих сложностей. В 

первую очередь, они возникают из-за отсутствия четких правил, 

способствующих мотивации персонала, рациональной организации рабочего 

времени и пространства, выбору решений, способных приносить 

положительный результат. Перед ответственным и профессиональным 

менеджером всегда стояла задача преодоления трудностей и поиска 

эффективных рычагов управления людьми. Каждый изобретал свои методы 

управления, приносящие плоды в виде качественной продукции, успешно 

завершенных проектов. Некоторые из них применяются и сейчас. Но чаще они 

свойственны менеджменту, пришедшему из Японии, Америки или Европы. 

Менталитет российских граждан несколько иной и, выработанные в мире 

принципы управленческих решений, не всегда подходят для достижения 

успеха российскими производителями.  

Т.е., не всегда можно рассчитывать, что известные способы управления 

применимы в условиях России. Может оказаться, что они не дадут 

положительного управленческого эффекта просто потому, что сами проблемы 

носят иной характер или направленность. Россиянам предстоит пройти свой 

путь в истории менеджмента и выработать свои решения [2, с. 27]. 
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Управленцам не достает профессионализма в России. И это одна из 

главных проблем современного менеджмента государства и общества.  

И хотя в вузах начали обучать этой специальности, но проблему это пока 

не решило. Частично причина кроется в том, что не достает поведенческого 

опыта в реальных условиях рынка – просто не хватает профессионалов. Нужен 

длительный практический опыт, чтобы сначала самому чему-то научиться, а 

потом преподавать дисциплину другим, чем Россия пока хвастаться не может. 

У выпускников этой специальности нет ни жизненного, ни управленческого 

опыта в условиях рыночной экономики. 

Нет даже реальной возможности опробовать появляющиеся 

эффективные управленческие методики на практике [3, с. 35]. 

Сама философия бизнеса должна претерпеть радикальные изменения. 

Психология персонала должна кардинально поменяться, чтобы появились 

мотивы для личностного роста и квалификационных улучшений. Речь в 

первую очередь о менеджерах. 

Не может не влиять на российский менеджмент и коррупционная 

составляющая экономики страны. Абсолютно разные свойства характеризуют 

менеджеров, работающих в государственном секторе и в частных компаниях. 

Государственные менеджеры запада не имеют отношения к материальным 

благам, а российские чиновники получают заказы от государства, превращаясь 

в значимых менеджеров. Российская экономика не ставит перед собой цель 

вывести владельцев частного бизнеса на конкурентоспособный рынок 

международного масштаба [4, с. 47].  

Одной из проблем российских производителей являются возникающие 

между владельцем компании и менеджером разногласия. Они не способны 

взаимодействовать эффективно, а конфликтуют, в результате менеджера 

увольняют, владелец лишается стоящего специалиста. От этого страдает дело 

и компания становится неэффективной. Менеджер вынужден начинать все с 

нуля, не имея возможности карьерного роста. Причина конфликта кроется в 

том, что собственник ожидает от каждого шага деятельности предприятия 

получение прибыли по максимуму, а менеджер ведет предприятие, 

разрабатывая стратегические схемы. Руководителю предприятия не достает 

четких представлений о производственном процессе и целях. Практически 

невозможно в этом случае добиться требуемого им эффекта. А менеджер, не 

имея полномочий, несет груз ответственности. Он строит планы в расчете на 

будущие высокие результаты, окупаемость затрат, а не на сиюминутную 

выгоду.  И только в случае, когда позиции менеджера и владельца совпадают, 

от их успешного сотрудничества можно ожидать эффективный результат [1, с. 

55].  

Менеджера высшего уровня в России выбирают из ведущих 

специалистов той отрасли, которой занимается фирма, что не совсем 

правильно, ведь управление умеет свою специфику. И каждая должностная 

ступенька, вплоть до наивысшей, поднимает значимость именно 

управленческого направления, а не технического. 
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Россия отличается и тем, что место руководителя может занять рабочий. 

Повышение он получает, но проблемы решает только доступными его 

специальности методами. Вот и руководитель предпочитает решать 

технические проблемы вместо управленческих [5, с. 75].  

Проблемы российского менеджмента еще и в том, что нет четко 

выработанных методик и теоретических знаний для применения их в 

практической деятельности. Основываясь на иностранный менеджмент, 

необходимо в то же время понимать степень различия принципов управления 

в зависимости от страны и менталитета. Инновации других стран зачастую 

мало применимы под российские условия, их необходимо сначала 

адаптировать, а затем пытаться использовать. 

В этом деле главное – профессиональный и вдумчивый подход, 

благодаря которому решаются проблемы менеджмента предприятий и 

организаций, минуя отрицательные последствия от их взаимодействия и 

достигая при этом высоких показателей эффективности управления и 

производства в целом. 
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Существует большое число различных факторов, влияющих на 

конкурентоспособность предприятия. Одним из них является ассортимент 

товаров и услуг, что особенно важно в условиях профицита рынка и 

необходимости максимального удовлетворения требований покупателей. В 

настоящее время необходимо не только грамотно формировать ассортимент, 

но и управлять им, учитывая при этом такие аспекты как интересы и 

потребности целевого сегмента, производителей, продавцов и партнеров [4]. 

Вид реализуемых товаров и услуг также играет большое значение, 

поэтому подходы к формированию ассортимента уникальных, приоритетных, 

базовых, периодических, удобных и т.д. товаров должны, естественно, 

отличаться. 

Таким образом, необходимо говорить о комплексной задаче 

формирования ассортимента. Это напрямую связано со стратегией развития 
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предприятия, например, при реализации стратегий концентрированного роста, 

таких как развитие продукта и усиления его позиции, а также выходе на новый 

рынок [3]. 

В настоящее время актуальным стал модульный принцип формирования 

товаров и услуг самим потребителем. Производитель предоставляет 

определенную модель товара или услуги и набор параметров и свойств, 

которые покупатель (заказчик) может варьировать в зависимости от 

собственных предпочтений и возможностей [5].  

Например, это могут быть цена, качество, функционал, размер, 

материал, цвет. Также должны учитываться и условия, напрямую не 

относящиеся к ассортименту, но влияющие на выбор товара и услуги и важные 

для покупателя, такие как способ доставки, гарантия, сервис, возможность 

совершения онлайн покупки. 

Рассмотрим современные методы анализа и формирования товарного 

ассортимента, наиболее популярные среди различных производителей 

Самым простым и распространенным методом анализа ассортиментной 

политики является метод АВС. Этот метод анализа строится на основании 

принципа Парето, Дж. Гибсон пишет в своей книге «Организация: Поведение, 

Структура, Процессы: "за большинство возможных результатов отвечает 

относительно небольшое число причин", в настоящий момент более 

известного как "правило – 20 на 80" [2, c. 9].  

Данный метод анализа получил большое развитие, благодаря своей 

универсальности и эффективности. В ходе АВС-анализа формируется АВС-

рейтинг товаров. К определению объектов и параметров анализа можно 

подойти творчески. 

Наибольшее внимание нужно уделять товарам группы «А», они 

приносят наибольший доход предприятию. Сгруппировав товар по одному 

параметру нужно сопоставить полученный результат с другими параметрами. 

Группа "С" может приносить 20% дохода, составлять 50% товарного запаса и 

занимать 80% площади склада, эти товары приносят наименьший доход и 

могут быть сокращены. Однако непродуманное сокращение товаров группы 

"С" (20% дохода предприятия) приведет к тому, что через некоторое время 

оставшиеся товары распределятся по тому же закону, но общий результат 

деятельности для предприятия может снизиться на 50%. 

Другим распространенным методом анализа ассортимента можно 

назвать анализ по адаптированной матрице BCG (Бостонской консалтинговой 

группы). Матрица BCG строится на основании внутренней информации 

предприятия и позволяет сделать полноценный ассортиментный анализ и 

выводы по структуре продукции. По результатам построения матрицы BCG 

выделяются четыре группы товаров (в соответствии с попаданием 

конкретного товара в соответствующий квадрант): "звезды", "дойные коровы", 

"дикие кошки", "собаки". Для каждой из этих групп существует приоритетная 

стратегия. Так, например, товары, которые давно продаются предприятием и 
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имеют большую долю рынка попадают в квадрат "дойные коровы", они 

требуют мало инвестиций, и приносят много денег. 

Оптимальная стратегия для них - минимальные и эффективные 

инвестиции. "Звезды"- это тоже лидеры рынка, но для их поддержания 

требуются большие инвестиции. Вкладывая инвестиции, можно получить 

большую прибыль от этих товаров. От "Собак" лучше вообще избавляться, 

если это возможно. 

Они имеют малую долю рынка и низкие темпы роста. Себестоимость 

этих товаров обычно выше, чем у конкурентов, а прибыль ниже 

среднеотраслевой. Поддерживать инвестициями эти товары не имеет никакого 

смысла. "Дикие кошки", по другим источникам «трудные дети», имеют 

высокие темпы роста, но небольшую долю рынка. Это непредсказуемые 

товары. Если они оцениваются как перспективные товары, то имеет смысл 

вкладывать деньги в их развитие, для перевода их в категорию "звезд". Если 

же предприятие не намерено финансировать средства в поддержку "трудных 

детей", то их рост постепенно замедлится, и они перейдут в категорию "собак". 

Анализа матрицы BCG необходимо проводить постоянно, каждый 

квартал. Регулярный анализ позволит сбалансировать ассортимент 

предприятия, проанализировать потенциал существующего продуктового 

портфеля и выработать стратегию дальнейшей работы с ним. 

Стратегический анализ макросреды проводится с помощью PEST- 

метода. Его цель – отслеживание изменений макросреды по четырем 

направлениям. PEST-анализ включает в себя политическую, экономическую, 

социальную и техническую составляющие. Анализ этих составляющих 

позволяет грамотно оптимизировать ассортимент, приспосабливая 

эффективные продажи к внешним условиям. 

Благоприятные параметры воспринимаются организацией как 

возможности, а неблагоприятные как угрозы. Самым эффективным и простым 

методом анализа состояния организации является SWOT-анализ. 

SWOT-анализ позволяет проанализировать состояние предприятия с 

точки зрения сильных и слабых его сторон, это внутренняя характеристика 

состояния предприятия. Внешний анализ осуществляется с точки зрения 

потенциальных возможностей предприятия и возникающих угроз. В 

результате строится стратегическая матрица, на основании которой 

разрабатывается стратегия предприятия. 

SWOT-анализа: во-первых, это отображение в модели динамических 

изменений организации и ее конкурентной среды, во-вторых, учет результатов 

анализа организации и ее конкурентной среды с использованием классических 

моделей стратегического планирования и, в-третьих разработка SWOT 

моделей с учетом различных сценариев развития ситуаций на рынке. 

Таким образом, SWOT-анализ применяется для анализа факторов 

конкурентного окружения и отдельный этап оценки и структурирования 

информации, собранной в соответствии с классическими моделями PEST и 

SWOT» [4, c. 84]. 
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Для оптимизации ассортимента предприятия используется также ряд 

экономических моделей, среди которых наибольшее распространение 

получила «Модель экономически обоснованного размера заказа» (EOQ). Эта 

модель позволяет определить оптимальный размер партии поставки товаров, 

а потом и оптимальный размер заказа. В экономической литературе эта 

формула известна, как формула Уилсона [5, c. 7]. 

Оптимизация ассортиментной политики осуществляется также на 

основе теории безубыточности продаж. В этом случае дополнительные 

аналитические возможности для оценки влияния объема продаж, цены и 

структуры затрат на прибыль представляет использование понятие вклада на 

покрытие или маржинального дохода предприятия. Вклад на покрытие 

показывает: на сколько процентов изменится прибыль предприятия при 

изменении выручки на один процент выше точки безубыточности продаж. 

Главное для предприятия – стремиться к достижению наибольших 

объемов продаж товаров с относительно высоким значением коэффициента 

вклада на покрытие, эти товары считаются наиболее выгодными для 

предприятия. 

Таким образом, анализ ассортиментной политики предприятия должен 

осуществляться разными методами, каждый метод позволяет грамотно 

уточнить и оптимизировать ассортимент, эти методы не пересекаются, они 

дополняют друг друга, позволяя сформировать ассортимент, более 

востребованный потребителем. 

 

Использованные источники: 

1. Одинцова Е.В. «Формирование ассортиментной политики». 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.goodstudents.ru/assortimentanalysis/ 

86-assortment.html (Дата обращения 11.04.2018). 

2. Астраханцева И.А., Одинцова Е.В. «Матрица «Маркон» как 

инструмент анализа ассортиментной политики предприятия». [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.goodstudents.ru/assortimentanalysis/ 88-markon-

matrica.html. (Дата обращения 11.04.2018). 

3. Литвиненко И.Л., Синельникова Е.А. Стратегический менеджмент. 

Учебное пособие / Печатается в авторской редакции. – М., 2015. – 186 с. 

4. Синельникова Е.А. Обеспечение конкурентоспособности организации 

в условиях современного рынка. В книге: Управление организацией: 

проблемы и решения. – М., 2016. - С. 47-61. 

5. Гончаров, В. В. Руководство для высшего управленческого персонала. 

– М.: Сувенир, 2014. – 487 с. 

6. Мастеров, А.И. Управленческий учет и анализ ассортиментной и 

ценовой политики как инструмент повышения эффективности деятельности 

организации // Международный бухгалтерский учет. – 2015. – №9. – С. 7-9. 

 

 

 

http://www.goodstudents.ru/assortimentanalysis/
http://www.goodstudents.ru/assortimentanalysis/


48 
 

УДК 338.43 (470.343) 

Алексеева М.О., 

студент 

3 курс, Институт экономики управления и финансов 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

Тимофеева Е.А., 

студент  

3 курс, Институт экономики управления и финансов 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 
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Аннотация: В данной работе представлен вертикальный и 

горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности ЗАО племзавод 

«Семеновский». Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского 

баланса — это два инструмента, которые позволяют оценить финансовое 

состояние предприятия. Сопоставление их данных дало возможность 

понять причину изменений финансовых показателей предприятия. 

Ключевые слова: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 
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Annotation: This paper presents a vertical and horizontal analysis of the 

financial statements of the closed joint-stock company of the Semenovskiy plant. 

Horizontal and vertical analysis of the balance sheet - these are two tools that allow 

you to assess the financial condition of the company. Comparison of their data made 

it possible to understand the reason for changes in the financial indicators of the 

enterprise. 
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Анализ бухгалтерской отчетности осуществляется с помощью 

различных методов, выбор которых зависит от поставленных задач. К часто 

используемым относятся вертикальный и горизонтальный анализ. Они 

применяются для того, чтобы проанализировать финансовое положение 

предприятия. Данные виды анализа необходимы не только для принятия 

управленческих решений руководством хозяйствующего субъекта, но и для 

определения рисков от финансирования инвесторами и банками. В данной 

статье проведен вертикальный и горизонтальный анализ ЗАО Племзавод 

«Семеновский». 

В таблице 1 представлен вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

ЗАО Племзавод «Семеновский» 
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Таблица 1 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 

Показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонени

е уд. весов 
тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Актив 

Внеоборотные 

активы 
574499 61,78 688464 62,17 884285 64,46 2,68 

Оборотные 

активы, в том 

числе 

355347 38,22 418874 37,83 487496 35,54 -2,68 

- запасы; 315319 33,91 369958 33,41 433179 31,58 -2,33 

- дебиторская 

задолженность; 
39818 4,28 39560 3,57 36212 2,64 -1,64 

- 

краткосрочные 

финансовые 

вложения и 

денежные 

средства 

210 0,02 9356 0,84 18105 1,32 1,30 

Итого по 

активу 
929846 100 

110733

8 
100 

137178

1 
100 0 

Пассив 

Капитал и 

резервы 
825166 88,74 997841 90,11 

121825

8 
88,81 0,07 

Долгосрочные 

обязательства 
68598 7,38 85137 7,69 87379 6,37 -1,01 

Краткосрочные 

обязательства, 

в том числе: 

36082 3,88 24360 2,20 66144 4,82 0,94 

- займы и 

кредиты; 
15560 1,67 4488 0,41 19488 1,42 -0,25 

- кредиторская 

задолженность; 
20059 2,16 19580 1,77 46532 3,39 1,23 

- доходы 

будущих 

периодов; 

458 0,05 287 0,03 119 0,01 -0,04 

- прочие 

краткосрочные 

обязательства 

5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 

Итого по 

пассиву 
929846 100 

110733

8 
100 

137178

1 
100 0 

 

По данным бухгалтерского баланса проведен вертикальный анализ, 

результаты которого представлены в таблице 10. Удельный вес внеоборотных 

активов повышается с каждым годом, а с 2015 года он возрос на 2,68%. Это 

говорит о том, что предприятие выделяет средства на инвестиционные 

проекты, в результате чего удельный вес внеоборотных активов растет, а 

оборотных активов снижается: в 2017 году по сравнению с 2015 годом он 

снизился на 2,68%. Более подробный анализ оборотных активов показал, что 
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снижение удельного веса обусловлено запасами и дебиторской 

задолженностью. Удельный вес запасов снизился на 2,33%. Данное изменение 

может свидетельствовать о том, что руководство предприятия определило 

рациональную хозяйственную стратегию, вследствие чего были убраны 

сверхнормативные запасы, ликвидность которых может быть незначительной. 

Удельный вес дебиторской задолженности так же имеет тенденцию снижения: 

данный показатель снизился на 1,64%. Это очень важный элемент оборотных 

активов. Дебиторская задолженность требует особого внимания за счет того, 

что она находится вне предприятия. Это фактор повышенного риска. 

Однозначно, снижение ее удельного веса является позитивным моментом. 

Удельный вес краткосрочных финансовых вложений и денежных средств 

повысился по сравнению с 2015 годом. Они являются наиболее ликвидными, 

то есть их величина может меняться в течение нескольких часов. Но в 

основном, денежные средства предприятия находятся на банковских счетах, 

следовательно, существует риск потери. Несмотря на это, увеличение доли 

краткосрочных финансовых вложений и денежных средств является 

положительным показателем бухгалтерского баланса. 

Удельный вес капитала и резервов предприятия увеличился на 0,07%, 

составляет наибольшую величину пассивов – 88,81% от общей величины 

пассивов. Это означает повышение уровня финансовой устойчивости и, 

соответственно, снижение финансовых рисков. Доля долгосрочных 

обязательств снизалась на 1,01%, а доля краткосрочных увеличилась на 0,94. 

Такая тенденция может стать причиной ухудшения финансовой устойчивости 

предприятия. На данный момент изменение показателей незначительно. Рост 

доли краткосрочных обязательств обусловлено увеличением удельного веса 

кредиторской задолженности на 1,23%. Предприятие имеет дополнительный 

источник финансирования. В то же время снизились доли кредитов и займов 

и доходов будущих периодов на 0,25 и 0,04% соответственно. Кредиты и 

займы преимущественно направляются на капитальные вложения и основные 

средства. 

Таким образом, вертикальный анализ бухгалтерского баланса показал 

положительную тенденцию к повышению финансовой устойчивости на 

предприятии. Для более полной картины необходимо провести 

горизонтальный анализ баланса. 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 

Показатели 
Год 2017 к 2015 гг. 

2015 2016 2017 в тыс. руб. в %  

Актив 

Внеоборотные активы 574499 688464 884285 309786 153,92 

Оборотные активы, в 

том числе 
355347 418874 487496 132149 137,19 

- запасы; 315319 369958 433179 117860 137,38 

- дебиторская 

задолженность; 
39818 39560 36212 -3606 90,94 
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- краткосрочные 

финансовые 

вложения и денежные 

средства 

210 9356 18105 17895 8621,43 

Итого по активу 929846 1107338 1371781 441935 147,53 

Пассив 

Капитал и резервы 825166 997841 1218258 393092 147,64 

Долгосрочные 

обязательства 
68598 85137 87379 18781 127,38 

Краткосрочные 

обязательства, в том 

числе: 

36082 24360 66144 30062 183,32 

- займы и кредиты; 15560 4488 19488 3928 125,24 

- кредиторская 

задолженность; 
20059 19580 46532 26473 231,98 

- доходы будущих 

периодов; 
458 287 119 -339 25,98 

- прочие 

краткосрочные 

обязательства 

5 5 5 0 100 

Итого по пассиву 929846 1107338 1371781 441935 147,53 

 

Данные проведенного горизонтального анализа показывают, что активы 

предприятия возросли на 47,53%. По всем статьям наблюдается 

положительная тенденция в сторону увеличения, кроме снижения 

дебиторской задолженности на 9,06%. Уменьшение данного показателя также 

является положительным моментом – уменьшился риск неуплаты долгов 

сторонними организациями. Увеличение внеоборотных активов на 54% 

говорит о приобретении имущества или же о вложениях в строительство. 

Стоит учитывать, что большая часть внеоборотных активов требует большого 

объема собственного капитала. Оборотные активы увеличились на 37,19%. 

Судя по балансу, на предприятии увеличились запасы на 37,38%, а это значит, 

что рост оборотных активов обусловлен накоплениями запасов, что связано с 

увеличением объемов производства. Краткосрочные финансовые вложения и 

денежные средства увеличились в 85,61 раз. Это очень внушительное 

увеличение, которое говорит о наличии свободных денежных средств на 

предприятии. 

Капитал и резервы предприятия увеличились на 47,64%, то есть 

происходит стабильный рост собственных средств предприятия. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 27,38%, что произошло за счет 

роста заемных средств. Это является положительным фактором. 

Краткосрочные обязательства увеличились на 83,32%, в большей степени это 

произошло за счет кредиторской задолженности. Вероятно, на предприятии 

существует дефицит средств, за счет чего предприятие имеет задолженность 

со сроком погашения 12 месяцев. Уменьшение доходов будущих периодов на 

239% говорит об снижении поступлений, которые компания получит в 

будущем на основании договоров и других документов. 
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Таким образом, по горизонтальному анализу бухгалтерского баланса 

можно сказать, что по основным статьям наблюдается тенденция развития 

предприятия. Необходимо поддерживать стратегию постепенного 

стабильного роста ЗАО ПЗ «Семеновский». 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики изменения 

индекса массы тела у детей школьного возраста. Актуальность темы 

связана с увеличением числа детей с избыточной массой тела. В ходе 

проделанной работы было выяснено, что ключевым моментом в 

предотвращении изменений является своевременное выявление факторов 

риска, а также формирование стимула к ведению здорового образа жизни не 

только у детей, но и у семьи в целом. 

Ключевые слова: школьники, физическое развитие, здоровый образ 

жизни, возрастная динамика. 
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 Annotation: The article is devoted to the study of the dynamics of changes in 

body mass index in children of school age. The relevance of the topic is associated 

with an increase in the number of children with overweight. In the course of the work 

done, it was found that the key point in preventing change is the timely identification 

of risk factors, as well as the formation of an incentive to maintain a healthy lifestyle 

not only in children, but in the family as a whole. 

Keywords: schoolchildren, physical development, healthy lifestyle, age 

dynamics. 

Введение 

Как сохранить и укрепить здоровье будущей нации? Именно так звучит 

один из острейших вопросов российской медицины 21 века. Ведь дети- это 

интеллектуальный и репродуктивный потенциал нашей родины. Один из 

важнейших критериев благосостояния государства - это сохранение и 

приумножение здоровья школьников. Повышенный интерес к проблеме 

возник не на пустом месте: исходя из данных статистических исследований в 

период с 1975 по 2016 год, избыточный вес и ожирение среди детей и 

подростков резко возросли с 4% до 18%. Закономерность роста выражена в 

равной степени как у девочек, так и мальчиков, с колебанием в 1 % (18% и 19% 

соответственно) [4]. В дальнейшем это отражается, как и на выборе будущей 

специальности (30% выпускников школ не выдерживает критериев 

профессионального отбора), так и на пригодности к военной службе (более 

70% не годны по состоянию здоровья и физической подготовленности)[6,c.4].  

Избыток массы тела является одним из основных факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые в 2012 году были 

признаны главной причиной смерти; сахарного диабета; нарушений опорно-

двигательной системы; некоторых онкологических заболеваний (в т.ч. рак 

эндометрия, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, 

желчного пузыря, почки и толстой кишки). Риск развития этих заболеваний 

возрастает по мере увеличения избытка массы тела[4]. 

Для исключения возникновения, а также дальнейшего прогрессирования 

и хронизации неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте 

максимальные усилия следует направить на профилактику и раннее выявление 

патологических изменений обмена веществ. 

 С целью изучения весо-ростовых показателей, нами проведен 

ретроспективный анализ форм № 026/у-2000 у 110 детей; изучена динамика 

изменений индекса массы тела в возрасте 7,10,12,14-15, 16 и 17-ти лет.  

Оценку состояния питания проводили с учетом стандартных отклонений 

индекса массы тела, т.к. доказано, что данный индекс коррелирует с 

количеством жировой ткани в организме как у детей, так и у взрослых.   

За избыточную массу тела принимаются показатели от +1,0 до +2,0 SDS 

индекса массы тела, а ожирение констатировали при показателях больше +2,0 

SDS индекса массы тела[3, с.167, 168]. Оценка весо-ростовых показателей 

проводилась в соответствии с методическими рекомендациями О.А. 
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Малиевского «Выявление эндокринных патологий при проведении 

медицинских осмотров несовершеннолетних» [5, с.15-21,25-31]. 

На основание полученных данных дети были разделены на 2 группы в 

зависимости от пола: 1 группа –55 девочек, 2 группа -55 мальчиков.  

Таблица 1. 

Распределение девочек в зависимости от возраста и показателей индекса 

массы тела 

Возраст девочек 

Дефицит 

массы тела 

(абс./%) 

Нормальная 

масса тела 

(абс./%) 

Избыток 

массы тела 

(абс./%) 

Ожирение 

(абс./%) 

7 лет 2/3,6 39/71,0 9/16,4 5/9,0 

10 лет 7/12,7 39/71,0 8/14,5 1/1,8 

12 лет 8/14,5 37/67,4 9/16,4 1/1,8 

14-15 лет 6/11,0 39/71,0 9/16,4 1/1,8 

16 лет 5/9,1 44/80,0 6/10,9 0 

17 лет 4/7,3 45/81,8 5/9,0 1/1,8 

Анализируя полученные данные (Таблица 1) выявлено, что 71% 7-ми 

летних девочек имели нормальные показатели индекса массы тела, что 

показывает среднюю картину состояния здоровья. Изменения массы тела 

наблюдалось у 1/3 детей:  избыток массы тела в 16,4% , ожирение у 9%. К 17 

годам нормальные весо-ростовые показатели достигают 81,8%, избыток массы 

тела снижается до 9,0%, ожирение до 1,8%, т.е наблюдается тенденция к 

увеличению доли девочек с нормальными показателями индекса массы тела. 

 

Рисунок 1. Динамика изменений показателей индекса массы тела в группе 

девочек 
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Проведенный анализ позволил выявить повышение показателей избытка 

массы тела у девочек  с 10 летнего возраста (14,5%), достигающего своего пика 

к  12-15 годам  (16,4%), с последующим снижением к семнадцатилетнему 

возрасту до 9% (Рисунок 1). 

Тогда как ожирение, имея максимальные значения в 7 лет (9,0%), 

снижается к 10-12 годам. Дефицит массы тела достигает вершины к 10-12 

годам (12,7% – 14,5%), с последующим снижением до 9% в 17 лет ,что, 

вероятно,   связано с возрастными изменениями гормонального фона у 

подростков. Максимальное снижение весо-ростовых показателей девочек 

приходится на 12-ти летний возраст (67,4%), этому же возрасту соответствует 

подъём избытка и дефицита массы тела, по-видимому связано с 

физиологическими особенностями девочек подросткового возраста. 

Таблица 2.  

Распределение мальчиков в зависимости от возраста и показателей 

индекса массы тела 

Возраст мальчиков 

Дефицит 

массы тела  

(абс./%) 

Нормальная 

массы тела 

(абс./%) 

Избыток 

массы тела 

(абс./%) 

Ожирение 

(абс./%) 

7 лет 4/7,3 35/63,6 9/16,4 5/12,7 

10 лет 5/9,1 38/69,0 7/12,8 5/9,1 

12 лет 3/5,5 38/69,0 8/14,5 6/11,0 

14-15 лет 4/7,3 41/74,6 8/14,5 2/3,6 

16 лет 6/11,0 40/72,7 8/14,5 1/1,8 

17 лет 6/11,0 41/74,5 8/14,5 0 

Наблюдаются значительные колебания нормальных весо-ростовых 

показателей у мальчиков с 63,6% в 7 лет до 74,5% к 17-ти годам (Таблица 2).   
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Более стабильным является избыток массы тела (с 7 лет от 16,4% 

снизился к 17-ти годам до 14,5%). Показатели ожирения в 7 лет у мальчиков 

составляют 12,7% (выше, чем у девочек) и к 17 годам нивелируются.  

Рисунок 2. Динамика изменений показателей индекса массы тела в группе 

мальчиков 

Нормальные показатели индекса массы тела имеют те же 

закономерности, что и у девочек (увеличиваются к 17-ти годам). 

Избыточная масса тела стабильный показатель: в 7 лет наблюдается 

незначительное снижение с 16,4% до 12,8% к 10 годам, затем держится на 

уровне 14,5%, что возможно связано с конституциональными особенностями 

и характером питания ребенка и семьи в целом. Наиболее переменчива частота 

детей с ожирением: наблюдается два пика в 7 и 12 лет (12,7% и 11,0 

соответственно) после 12-ти летнего возраста снижается, а к 17-ти годам 

полностью исчезает (Рисунок 2).  

Рисунок 3. Распределение детей в зависимости от возраста и 

показателей индекса массы тела 
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Изучая весо-ростовые показатели детей независимо от пола, выявлены 

общие тенденции изменений индекса массы тела в динамике: показатели 

нормы не высоки в 7 лет, к окончанию школы улучшаются, при чем 

превалирует девочки, что объясняется физиологическими особенностями 

организма. 

Наиболее переменчивым является показатель количества школьников, 

имеющих избыточную массу (максимальный показатель - в 7 лет-16,3% у 

обоих полов с постепенным снижением к 17-ти -11,8%). 

Динамика изменений частоты ожирения самая благоприятная, имея 

уровень в 7 лет 11,0%, нивелируется к 17-ти годам до 0,9%, что связано с более 

осознанным подходом к своему здоровью. Более стабильным оказался 

показатель дефицита массы тела, в целом имеет тенденцию к увеличению с 

5,4% среди детей 7 лет до 9,0% в 17 лет (Рисунок 3). Данная динамика является 

основой для дальнейшего глубокого изучения проблемы. 

Состояние индекса массы тела является ресурсом для улучшения 

качества и продолжительности жизни. Для изменения ситуации со здоровьем 

детей необходимо детально изучить факторы формирования избытка, 

ожирения и дефицита массы тела, а так же развивать навыки здорового образа 

жизни на: 

-физическом (питание, режим, спорт, ментальные установки), 

-социальном, 

-интеллектуальном, 

-духовном уровнях. 

Состояние физического благополучия — это базовый уровень, 

представляющий собой соблюдение распорядка дня, питания, дозированных 

физических нагрузок. Детям с избытком массы тела и ожирением 

рекомендовано обучение в специализированных школах здоровья «Школа для 

пациентов с избыточной массой тела». Дети совместно с родителями 

консультируются психологом, для выявления поведенческой модели, 

особенностей пищевых предпочтений семьи, а также для анализа 

стрессоустойчивости ребенка. Закладка рационального подхода к здоровому 

образу жизни и поведению закладывается в семье, именно поэтому все  члены 

семьи посещают лекционный курс, предусматривающий изложение 

клинических проявлений заболевания и его последствий для женского и 

мужского здоровья.[1,с.5-7].Физическая активность(ФА) также играет 

ключевую роль. Под ФА следует понимать игры, состязания, занятия спортом, 

поездки, оздоровительные мероприятия, физкультуру или плановые 

упражнения в рамках семьи, школы и своего района нагрузка также важна. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, адекватная физическая активность для детей и 

подростков в возрасте 5-17 лет подразумевает ежедневные занятия 

продолжительностью не менее 60 минут в день. Занятия свыше 60 минут в 

день дают дополнительные преимущества для здоровья[1, c.5-7. 2,с.38]. 

Вопросы   формирования здорового образа жизни школьников, отказ от 
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вредных привычек и привлечение подростков к занятиям физкультурой и 

спортом – приоритет в работе врачей и педагогов во всем мире.  
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Аннотация: В условиях, когда становление рынка аудиторских услуг в 

РФ в целом завершилось, имеет значение повышения актуальности 

постоянного анализа состояния аудиторского рынка, как одного из 

важнейших инструментов совершенствования этого рынка в целом и 

оказания помощи его конкретным участникам в принятии разных 

управленческих решений.  
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Annotation: In conditions when the formation of the market of audit services 

in the Russian Federation as a whole is over, it is important to increase the relevance 

of the constant analysis of the state of the audit market as one of the most important 

tools for improving this market as a whole and to assist its specific participants in 

making various management decisions. 

Keywords: market analysis, audit market, condition, services. 

Обусловлено это следующим. Во-первых, процессы на рынке 

аудиторских услуг (как и в иных сферах экономики, из-за ее глобализации и 

пр.) усложняются. Во-вторых, постепенно слабеет роль такого инструмента 

совершенствования рынка аудиторских услуг, как использование западного 

опыта, чрезвычайно важного на первых этапах развития российского аудита. 

В-третьих, анализ ситуации всегда был существенной частью инструмента ее 

улучшения, особенно тогда, когда она оказывалась далекой от совершенства. 

И, наконец, в-четвертых, Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

[1, ст. 15, ч. 2, п. 4] придает анализу состояния рынка аудиторских услуг 

большое значение, прямо, возлагая его, на главного регулятора 

отечественного аудита – уполномоченный федеральный орган 

государственного регулирования аудиторской деятельности (УФО). 

За помощью аудитора обращаются не только юридические, но и 

физические лица: акционеры, инвесторы или собственники фирм. По 

сравнению с 2015 на 2018 год наблюдается нестабильная ситуация на рынке в 

сфере аудита, так как происходит снижение реальных доходов 

предпринимателей и других потенциальных клиентов. Такое положение дел 

создает жестокую конкуренцию между аудиторскими организациями. 

С 01.01.2018 года Центробанк ввел новые стандарты в законе об 

аудиторских услугах – добавил себе полномочия по надзору за компаниями, 

осуществляющими данную деятельность. Ограниченная потребность, 

финансовые трудности и неплатежеспособность клиентов также создают 

дополнительные трудности для стабильной работы организации, которая 

занимается оказанием аудиторских услуг, что в свою очередь влияет на 

снижение уровня доходов от проведения аудита. 

Текущее состояние.  
Крупные компании имеют больше перспектив для дальнейшего 

развития. У них есть больше возможностей для обучения и повышения 

квалификации сотрудников. Соответственно услуги такого рода будут более 

качественными и профессиональными. 

Количество небольших фирм, занятых аудитом, постепенно снижается, 

так как маленькие компании не выдерживают конкуренции. 

 Однако если фирма существует и оказывает услуги по времени от пяти 

и более лет, то этот плюс позволяет стойко удерживать свои позиции, в том 

числе за счет наработанной базы клиентов. 

Положительные прогнозы.  
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С одной стороны, наблюдается сокращение клиентов, которые 

обращаются за помощью аудитора, с другой стороны – увеличивается 

качество документооборота.  

Становится важна прозрачность работы аудиторской организации. 

Чаще всего за проведением отчетности обращаются крупные 

организации, либо фирмы с необходимостью проведения обязательного 

аудита.  

Соответственно для небольших компаний необходимо создавать все 

условия, которые способны сделать услугу в сфере аудита вновь 

востребованной как раньше. 

В настоящее время зарекомендовавшие себя аудиторские компании 

предлагают более широкий спектр услуг: 

 общий обязательный или инициативный аудит (независимая 

экспертиза бухгалтерской или финансовой отчетности за необходимый 

промежуток времени), который проводится в некоммерческих, страховых, 

кредитных и других фирмах  

 проверка финансово-хозяйственной деятельности; 

 консультирование по вопросам налогообложения; 

 проведение судебных и бухгалтерских экспертиз;  

 осуществление правового и экономического обеспечения 

предпринимательства и другие дополнительные услуги. 

При выборе аудиторской компании уделяется внимание по следующим 

критериям: 

 стоимость; 

 наличие дополнительных видов аудиторских проверок; 

 квалификация специалистов;  

 качество выполняемой работы. 

Свою версию проекта по общественному надзору по развитию бухучета, 

бухгалтерской отчетности и аудита разработал Совет в 2016 году предложения 

по реформированию настоящей в РФ системы регулирования и 

саморегулирования аудиторской деятельности. Документ опубликован на 

сайте Совнадзора. Подытоженная версия  Совнадзора будет направлена в 

контрольное управление Президента в качестве альтернативы разработанной 

рабочим органом САД концепции дальнейшего развития аудиторской 

деятельности в РФ, которая фактически, согласована всеми СРО. 

Из всех описанных в этой версии предложений предлагают такие: 

 создать двухуровневую систему государственного регулирования 

аудиторской деятельности. К первому уровню отнести Совет по бухучету, 

отчетности и  аудиторской деятельности при Президенте РФ (формируется из 

числа руководителей аппарата Президента РФ, правительства РФ, органов 

исполнительной власти и ЦБ, саморегулируемых организаций бухгалтеров и 

аудиторов, Торгово-промышленной Палаты, Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей). К второму уровню отнести органы 

исполнительной власти и Центральный Банк РФ; 
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 откорректировать список всех организаций, которые подлежат 

обязательному аудиту, законодательно установить критерии «общественно 

значимых организаций», подлежащих обязательному аудиту; 

  установить адекватную административную ответственность 

организаций и их руководителей за уклонение от прохождения «обязательного 

аудита»; 

 подумать о введении ограничений на деятельность 

международных аудиторских сетей в России, ее дополнительной 

регламентации (к примеру, ограничить их доступ к аудиту ОЗХС 

(общественно значимых хозяйствующих субъектов)); 

  аудиторам, которые имеют бессрочные аттестаты 

государственного образца, выданные в соответствии с законом 119-ФЗ, 

вернуть право вести профессиональную деятельность, в том числе и 

«общественно значимые организации», сохранив право на аудиторскую 

деятельность и за обладателями вновь полученных «единых аттестатов»; 

 ввести обязательное страхование профессиональной 

ответственности при оказании аудиторских услуг, в том размере, который 

будет соответствовать объему оказываемых услуг, с одновременным 

изъятием из действующего законодательства, регулирующего аудиторскую 

деятельность в РФ, понятия «компенсационный фонд»; 

 ввести систему госрегулирования и саморегулирования в области 

ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования бухгалтерской и 

налоговой отчетности, установить законодательную ответственность за 

формирование недостоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Выделим основные, на наш взгляд, современные направления анализа 

рынка аудиторских услуг, к каковым мы относим следующие: объемы 

аудиторских услуг, их производители и пользователи, цены и качество услуг, 

инфраструктура рынка аудиторских услуг, деятельность его регуляторов и пр. 

Анализом рынка аудиторских услуг занимаются УФО, экспертное агентство 

«Эксперт РА», СРО аудиторов, отдельные специалисты. Сбор и обработку 

необходимой для анализа информации производят в основном Росстат, УФО, 

«Эксперт РА», СРО аудиторов, а также практикующие специалисты. По 

каждому из названных направлений анализа рынка аудиторских услуг 

определенные данные имеются, но в фрагментарном виде; для сколько-нибудь 

полного удовлетворения потребностей специалистов они нуждаются в 

большем или меньшем расширении. Относительно неплохо обстоит дело с 

данными по объемам аудиторских услуг. В докладе Минфина России [4, с. 8–

11] приводятся и анализируются данные по общим объемам аудиторских 

услуг в текущих ценах за последние годы, по влиянию экономического 

кризиса на этот показатель, по соотношению услуг, связанных с проведением 

аудиторских проверок, и других аудиторских услуг. Причем анализ 

проводится в региональном разрезе, а также в отношении размеров 

аудиторских организаций. К некоторым из приводимых объемных 

характеристик рынка аудиторских услуг надо относиться с осторожностью. 
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Так, к примеру, согласно данным Российского статистического ежегодника 

(2007 г.) [6, с. 602], объем оказанных аудиторских услуг в 1999 г. составил 3,55 

млрд. руб., а в 2000 г. – всего 3,66 млрд. руб., из чего можно сделать вывод, 

что с учетом тогдашних темпов инфляции рынка аудиторских услуг 

стагнировал, хотя на самом деле в 2000 г. он бурно рос. Есть и другие 

нестыковки в отчетности об объемных характеристиках рынка аудиторских 

услуг (подробнее см. [3, с. 138]). Ежегодно «Эксперт РА» публикует 

информацию о 150 крупнейших аудиторских фирмах Российской Федерации, 

предоставляющих на добровольной основе ограниченный круг показателей 

своей деятельности за прошедший год (первое полугодие). Эти публикации 

обычно сопровождаются комментариями специалистов, в т.ч. по состоянию 

отечественного рынка аудиторских услуг. Основными показателями в таких 

обзорах являются выручка фирмы за год (первое полугодие) с разбивкой на 

аудит и другие услуги , количество аттестованных аудиторов в фирме, общее 

число работников в ней и производные от приведенных показатели (см., 

например, [7, с. 130–139]). В этих же публикациях приводятся списки 10 самых 

крупных в соответствующем сегменте рынка аудиторских услуг аудиторских 

фирм и основные данные по ним.  

Подводя итог можно сказать, что, несмотря на все сложности, спрос на 

получение достоверной и качественной информации в сфере финансов и 

бухгалтерии никогда не стихнет. 

Рассматриваемый вопрос очень актуален, обусловлен тем, что развитие 

рынка аудиторских услуг РФ идет довольно таки быстрыми темпами.  

РФ стремится к европейским показателям в плане финансовой 

отчетности. Поэтому, с каждым годом число организаций, которые нуждаются 

в действительно качественных услугах аудитора, растет и растет, а количество 

аудиторских компаний значительно уменьшается, за счет удорожания 

банковских кредитов для организаций, увеличения стоимости обязательного 

аудита и так далее. 

Таким образом, анализ состояния рынка аудиторских услуг является, 

естественно, частным случаем экономического анализа, относится к его 

отраслевому уровню и неизбежно будет нести на себе сильный отпечаток 

аудиторской специфики. 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности от 30.12.08 № 307-ФЗ 

2. Официальный сайт Минфина РФ http: //minfin.ru/ 

3. Добрунова М.А. Обоснование профессионального суждения при 

выборочной аудиторской проверке/ М.А. Добрунова// Новые технологии. №2. 

– М: Инфра-М, 2015. -234 с. 

4. Доклад Минфина России «О состоянии рынка аудиторских услуг в РФ 

/Электронный ресурс/. 

5. Захаров В.Ю. Аудиторский обзор как вид аудиторских услуг // Аудиторские 

ведомости. – 2007. - №5. 



63 
 

6. Щепотьев А.В. Инфраструктура аудиторской деятельности: понятие и 

составляющие элементы // Аудиторские ведомости. – 2009. -№2. 

 

УДК 332.1 

 Кибардина А.С.,  

3 курс, студент  

Институт экономики, управления и финансов  

Марийский Государственный университет  

Россия, г. Йошкар-Ола  

Халиуллина А.С.,  

3 курс, студент  

Институт экономики, управления и финансов  

Марийский Государственный университет  

Россия, г. Йошкар-Ола 

  

АНАЛИЗ НОМИНАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ  

ПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ЦЕНЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается сравнительная анализ 

номинальной и реальной заработной платы с индексом потребительских цен 

в Российской Федерации. Также в статье показана динамика индексов 

номинальной и реальной заработной платы. 

Ключевые слова: номинальная заработная плата, реальная заработная 

плата, индекс потребительских цен, индекс номинальной заработной платы, 

индекс реальной заработной платы. 

Annotation: The article provides a comparative analysis of nominal and real 

wages with the consumer price index in the Russian Federation. 

Key words: nominal wage, wage index, nominal wage index, real wage index. 

 

Одним из важнейших источников доходов современного общества 

является заработная плата, составляя более половины доходов населения. 

Исследование рынка труда, уровня и динамики заработной платы, ее 

дифференциации являются одним из составляющих при определении 

благосостояния российского общества. 

В теории согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации, 

заработная плата (оплата труда работника) – п вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 

стимулирующие выплаты. 

Для оценки благосостояния работника и покупательных возможностей 

его заработной платы используются такие ее формы, как номинальная и 

реальная. И если первая отображает лишь количество денежных средств, то 

вторая позволяет определить, какие именно блага можно за них приобрести. 

Рассматривать данные показатели всегда нужно вместе, поскольку между 
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ними существует тесная взаимосвязь. Номинальная заработная плата - это 

денежное выражение заработной платы в течение определенного периода 

времени. В высокоразвитых странах различают ставку зарплаты, или цену, 

уплачиваемую за единицу времени услуг труда, и зарплату, общие заработки, 

которые зависят от ставки зарплаты и предложенного на рынке количества 

часов труда. 

 

Рисунок 1 – Динамика среднемесячной номинальной заработной платы 

в Российской Федерации за 2011-2018 год 

 

На рисунке 1 представлена динамика среднемесячной номинальной 

заработной платы жителей Российской Федерации за последние 8 лет. Данные 

свидетельствуют о том, что в динамике присутствует тенденция возрастания, 

однако номинальная заработная плата не учитывает динамику цен, поэтому 

невозможно судить фактический уровень потребления трудящихся. 

 Фактический уровень потребления за определенный период отражает 

реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную зарплату. Реальная заработная плата зависит, во-

первых, от уровня номинальной заработной платы и, во-вторых, от уровня цен 

товаров и услуг. Показателем для определения изменений реальной 

заработной платы за данный период времени, является индекс реальной 

заработной платы, который рассчитывается как отношение номинальной 

заработной платы к индексу потребительских цен. 

Динамика реальной заработной платы (т.е. увеличение или уменьшение) 

определяется с помощью показателей, описанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Индексы динамики реальной заработной платы 
Индекс Определение индекса 

Номинальной зарплаты Процентное отношение между суммами номинальной зарплаты в 

конце и в начале периода 

Потребительских цен 

(стоимости жизни) 

Процентное отношение стоимости так называемой 

«потребительской корзины» (стандартный набор жизненно 

важных продуктов) на конец и начало периода 

Реальной зарплаты Отношение (обычно выраженное в процентах) индекса 

номинальной зарплаты к индексу стоимости жизни 
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Значения описанных индексов по Российской Федерации за период с 

2011 по 2018 год представлены ниже. 

Таблица 2 – Индексы динамики реальной заработной платы по Российской 

федерации за период с 2011 по 2018 г. 
 Индекс номинальной 

заработной платы 

Индекс 

потребительских 

цен. 

Индекс реальной 

заработной платы 

2011 год 111,5 106,1 105,1 

2012 год  114,0 106,57 106,9 

2013 год 111,9 106,47 105,1 

2014 год 109,1 111,35 98,0 

2015 год 104,7 102,91 101,8 

2016 год 107,9 105,39 102,4 

2017 год 106,6 102,57 104,0 

2018 год 110,9 102,91 107,8 

 

Для более наглядно представления динамика изменения индекса 

номинальной и реальной заработной платы в Российской Федерации за период 

с 2011 по 2018 год показана на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Динамика индексов номинальной и реальной заработной 

платы 

 

Данные рисунка и таблицы свидетельствуют о существенной разнице 

между индексами номинальной и реальной заработной платы. Большая 

разница между номинальной и реальной заработной платой наблюдается в 

2014 году, когда индекс потребительских цен был максимальным. Хотя индекс 

номинальной оплаты труда уменьшился незначительно, фактически жители 

Российской Федерации стал получать заработную плату значительно меньше 

из-за высокого уровня потребительских цен, что было вызвано кризисом в 
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2014 году.  Даже несмотря на рост количественного показателя зарплаты, 

население Российской Федерации сможет купить товаров и услуг меньше, чем 

в предыдущем году, что сигнализирует о снижении уровня жизни. 

Таким образом, при отображении данных становится ясно, что рост 

заработной платы в Российской Федерации не может считаться полным 

положительным фактором для оценки экономической ситуации в стране. В 

связи с увеличением индекса потребительских цен, который опережают 

уровень возрастания оплаты труда, покупательная способность денег 

снижается. При этом, несмотря на рост номинальной заработной платы, ее 

истинная ценность уменьшается. 
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Annotation: This paper presents an analysis of the capital turnover of the 

closed joint-stock breeding plant "Semenovskiy". The calculated capital turnover 

(assets) for their effective management. A more accurate analysis of the turnover, 

which includes private indicators. The study helped to identify the problem 

indicators of the enterprise. 
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Одним из направлений оценки деловой активности является анализ и 

сравнение эффективности использования ресурсов предприятия. Для 

управленцев необходима не только информация о структуре и составе 

активов, но и о величине финансовых вложений в эти активы и данные об их 

эффективном использовании. Это означает, что основными оценочными 

являются показатели оборачиваемости активов. Они указывают на 

эффективность использования активов, необходимых для поддержания 

определенного уровня производства и реализации. 

Рассмотрим показатели оборачиваемости активов ЗАО племзавод 

«Семеновский», которые находятся в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оборачиваемости капитала (активов) ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 

Показатели 

Год Темп 

роста 

2017 к 

2015 гг., 

% 

2015 2016 2017 

Средняя продолжительность 

одного оборота в днях 
155,95 163,42 172,49 110,60 

Коэффициент 

оборачиваемости или число 

оборотов капитала (активов) 

за данный период 

0,4273 0,4477 0,4726 110,60 

Коэффициент закрепления  2,3405 2,2335 2,1161 90,41 

 

Средняя продолжительность одного оборота в днях увеличивается с 

каждым годом. В 2017 году увеличение произошло на 10,6% по сравнению с 

2015 годом. Это означает, что эффективность использования оборотных 

средств снижается. Коэффициент оборачиваемости отражает величину 

выручки, которая приходится на 1 рубль вложенного капитала. В данном 

случае наблюдается недостаток, поскольку число полных оборотов капитала 

меньше 1. Требуется достаточно длительный период для того, чтобы 

окупились вложенные средства. Коэффициент закрепления довольно высокий, 

что неудивительно при низком показателе коэффициента оборачиваемости. 

На данном предприятии существует потребность в ускорении 

оборачиваемости активов. В ЗАО племзавод «Семеновский» замедление 

оборачиваемости капитала приводит к росту остатков. В результате это 

приводит к недостатку финансирования, который равняется 19639,03 тыс. руб. 

Для более точного понимания ситуации необходимо изучить частные 
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показатели оборачиваемости капитала. Это позволит принять конкретные 

меры по улучшению финансового состояния. 

Таблица 2 – Частные показатели оборачиваемости капитала ЗАО племзавод 

«Семеновский» 

Показатель 

Год Абсолютное 

отклонение 

2017 к 2015 

гг. (+/-) 
2015 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,7009 1,7079 1,7438 0,04 

Продолжительность оборота 

оборотных средств 
214,59 213,72 209,31 -5,28 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
1,9432 1,9295 1,9680 0,02 

Средний срок хранения запасов 187,84 189,17 185,47 -2,37 

Коэффициент оборачиваемости 

готовой продукции 
238,11 207,93 181,53 -56,58 

Средний срок хранения готовой 

продукции 
1,5329 1,7554 2,0107 0,48 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
13,74 16,66 20,86 7,12 

Средний срок погашения 

дебиторской задолженности 
26,57 21,91 17,50 -9,08 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
2026,47 138,22 57,56 -1968,91 

Средний срок хранения 

денежных средств 
0,1801 2,6406 6,3416 6,16 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,7603 0,7250 0,7131 -0,05 

Продолжительность оборота 

собственного капитала 
480,07 503,43 511,86 31,79 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
20,17 33,36 23,91 3,73 

Средний срок погашения 

кредиторской задолженности 
18,09 10,94 15,27 -2,83 

Длительность финансового 

цикла 
196,32 200,14 187,70 -8,62 

 

По данным частных показателей оборачиваемости активов предприятия 

можно сделать соответствующие выводы о капитале организации. 

Наблюдается положительная тенденция изменения оборачиваемости 

оборотных активов. За рассматриваемый период оборачиваемость 

сократилась на 5,28 дней. На данный показатель в большей мере оказывают 

влияние следующие элементы: 

– темпы и объемы производства, длительность производственного 

цикла; 

– разновидность используемого сырья; 

– квалификация членов трудового коллектива; 



69 
 

– характер деятельности организации. 

Так как коэффициент оборачиваемости больше 1, то это означает, что 

производство является рентабельным. Причиной увеличения данного 

показателя послужили увеличение выручки, прибыли и объема продаж. 

Средний срок хранения запасов снизился на 2,37 дней. Это относительно 

небольшое повышение свидетельствует о повышении спроса на продукты 

ЗАО племзавод «Семеновский» и об эффективной деятельности предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции наоборот снизился 

на 56,58, а средний срок хранения увеличился на приблизительно на 0,5 дней. 

Это связано с задержками отгрузки товара. Увеличение хранения готовой 

продукции может нанести ущерб качеству продукции, так как предприятие 

производит скоропортящиеся молочные продукты, реализация которых для 

конечного потребителя должна осуществляться в кратчайшие сроки. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности сокращается, а 

именно в 2017 году по сравнению с 2015 годом он сократился на 9 дней. 

Оборачиваемость увеличилась – партнеры вовремя расплачиваются за 

поставленную продукцию. Скорее всего это также связано с увеличением 

спроса. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2015 году имел 

очень большой показатель и равнялся 2026,47. В 2017 году показатель 

снизился до 57,56. Наряду с данным показателем происходит повышения 

срока хранения денежных средств примерно на 6 дней. Возможно, это 

свидетельствует о снижении рациональности использования денежных 

средств. 

Растет продолжительность оборота собственного капитала. С 2015 года 

оно увеличилось на 31,8 дней. На предприятии снизилась эффективность 

использования капитала. Именно этот показатель является индикатором 

снижения оборачиваемости активов предприятия. Само продолжительность 

оборота собственного капитала является высокой и фактически больше года. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности предприятия снижается. 

Предприятие способно вовремя расплачиваться по своим долгам, является 

финансово устойчивым. Средний срок погашения на 2017 год составляет 15 

дней. 

Таким образом, длительность финансового цикла составляет 187 дней на 

конец рассматриваемого периода. Это на 8,62 дня ниже, чем в 2015 году. 

Данный показатель характеризует эффективность управленческих решений, 

принятых руководством компании – количество дней, прошедших между 

оплатой поставщикам и получением средств от дебиторов уменьшилась. 

В ходе данного анализа выявлено, что на оборачиваемость активов 

предприятия отрицательное влияние оказывает снижение оборота 

собственного капитала. Негативные последствия снижения оборота можно 

предотвратить с помощью продажи дебиторской задолженности. Данный 

метод позволяет высвободить из оборота дополнительные средства, что 

гарантирует повышение оборачиваемости собственного капитала. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности системы 
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В современном мире очень развито автокредитование, именно с его 

помощью многие люди могут позволить себе приобрестиавтомобиль, поэтому 
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актуальнымвопросом является выбор финансовой организации для 

автокредитования. 

Автокредит – кредит для физических лиц на покупку транспортного 

средства (легкового автомобиля, грузового автомобиля, автобуса и других 

видов личного транспорта) с одновременным его использованием в качестве 

залога. 

Видами автокредитования являются следующие: 

1. экспресс-кредитование (автомобиль получается в тот же день, 

когда Вы подали заявку); 

2. факторинг (проценты за рассрочку автомобилей на 

насчитываются); 

3. автокредит без страховки (в качестве залога используется не 

автомобиль, а другой товар); 

4. кредит без первого взноса (следствия такого кредита – высокие 

требования и высокий процент). 

Преимущества автокредита (это возможность купить новый автомобиль, 

страхование и т.д.) и его недостатки (многомесячная обязанность выплачивать 

по кредиту, оформление документов и т.д.)подталкивают людей искать 

наиболее выгодные предложения. Сейчас открываются много филиалов 

разных банков, так и в нашем городе их порядка 30 штук. В исследовании схем 

автокредитования приняли участие 15 банков: Сбербанк, банк Йошкар-Ола, 

МДМ банк (БИНБАНК), Хоум кредит банк, Ренессанс кредит, Ак Барс банк, 

ОТП банк, ВТБ банк, Связь банк, Русский стандарт банк, Альфа банк, банк 

Открытие, Газпромбанк, Уралсиб банк, Россельхозбанк. На диаграмме 1 

представлена их доля на рынке автокредитования по итогам 2016 года. 

 
Диаграмма 1 - Доля на рынке автокредитования по итогам 2016 года, в 

% 
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Россельхоз банк занимает 15,3% на доле рынка, Сбербанк– 15,1%, Банк 

Йошкар-Ола – 14,5%, АК Барс банк – 14,4%, Хоум кредит – 14,2%, ВТБ банк 

– 13,5%, Газпромбанк – 13,2%, Уралсиб банк – 13,1%, Связь банк – 11,4%, 

Русский стандрт банк – 11,3%,  ОТП банк – 11,2%, банк Открытие – 11%, 

Альфа банк – 10,2%, МДМ банк и Ренессанс кредит не занимаются 

автокредтованием.  

Для более детального анализа были выбраны Сбербанк, Банк Йощкар-

Ола и Россельхоз банк.   

В таблице 1 представлены данные, характеризующие автокредитование 

в этих банках. 

Таблица 1 – основная информация по автокредитованию 

 
Из приведенных данных видно, что самый большой интервал по 

возможной сумме в Сбербанке, а самая низкая минимальная процентная 

ставка в 12% у Банка Йошкар-Ола. 

Рассмотрим, каким будет, например,ежемесячныйплатеж,выплаты за 

весь срок кредита, переплата по кредиту, если взять автокредит на покупку 

нового автомобиль KiaSportage, стоимостью 1 000 000 рублей с окончанием 

выплат 01.04.2022. 

 Сбербанк: 

ежемесячный платеж - 24 318 руб.; 

переплата по кредиту - 459 559 руб.; 

выплаты за весь срок кредита - 1 459 559 руб. 

 Банк Йошкар – Ола: 

ежемесячный платеж –25 393 руб.; 

переплата по кредиту – 524 192 руб.; 

выплаты за весь срок кредита –1 524 192 руб. 
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 Россельхоз банк 

ежемесячный платеж – 26 494 руб.; 

переплата по кредиту – 590 347 руб.; 

выплаты за весь срок кредита – 1 590 347 руб. 

По приведенным расчетам по сумме переплат самым выгодным оказался 

автокредит в Сбербанке, но нужно также помнить при выборе организации, 

что некоторые автосалоны работает только с конкретными банками, что 

существуют дополнительные платежи, например, по страхованию жизни, 

которые будут обязательно включены в сумму кредита. Также переплаты 

зависят от первоначального взноса и возможностей клиента по досрочному 

погашению кредита. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ БОНУСНЫХ ПРОГРАММ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности системы кэшбэка, 

приведено определение и выявлены основные банковские поставщики услуг в 

этой области. По пяти выбранным банкам, реализующим данную систему 

(Сбербанк, МДМ Банк, Газпромбанк, ВТБ24 и Тинькофф банк), проведен 

сравнительный анализ их программ кэшбэка, на основе тестового примера 

произведены соответствующие расчеты, сделаны определенные выводы. 

Ключевые слова: кэшбэк, банк, бонусная программа, процент от 

стоимости. 

Annotation: The article describes the features of the cashback system, 

provides a definition and identifies the main banking service providers in this area. 

For five selected banks implementing this system (Sberbank, MDM Bank, 

Gazprombank, VTB24 and Tinkoff Bank), a comparative analysis of their cashback 

programs was carried out, based on a test example, the corresponding calculations 

were made, certain conclusions were made. 

Keywords: cashback, bank, bonus program, percentage of value. 

В современном мире многие люди отказываются от наличных средств и 

переходят на пластиковые карты, почти в каждом магазине есть терминалы и 

покупки можно оплачивать с помощью таких карт, поэтому 

актуальнымвопросом является выбор правильного банка, который сможет вам 

вернуть как можно больше процентов с ваших покупок. 

Кэшбэк – В переводе с английского cashback дословно переводиться как 

возврат наличных денег. Этот термин наиболее часто встречается в интернет 

торговле, также он используется в банковском деле. 

Сейчас, это один из видов бонусных программ магазинов и банков. 

Существует разница между бонусом и кэшбэком, например, бонусные баллы 

действуют лишь в сети магазинов в которых они были начислены, а деньги, 

которые вернулись по кэшбэку можно тратить где угодно. 

Такая программа используется для привлечения новых клиентов. В 

банковском деле, кэшбэкиспользуют при выпуске кредитных или дебетовых 

пластиковых карт. 
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Карты с предоставлением опции кэшбэк могут выдавать банковские 

учреждения. Также эта опция может предоставляться совместно банком и 

каким-либо магазином. При оформлении кредитных или дебетовых карт в 

банке вы можете получать с них частичный возврат средств. Таким образом, 

вы будете рассчитываться данной картой, и на ваш счет будут возвращаться 

определенные проценты от стоимости товара или услуги. 

В исследовании приняли участие 10 банков, являющиеся наиболее 

популярными у населения: Сбербанк, Альфабанк, МДМ банк (БИНБАНК), 

Хоум кредит банк, Ренессанс кредит, ВТБ24, Русский стандарт банк, 

Газпромбанк, Россельхоз банк, Тинькофф банк. 

Самым популярным банком среди населения является Сбербанк, 

численность его клиентов составляет около 20 млн. чел, вторым по 

популярности является ВТБ 24, численность его клиентов составляет 16 

млн.чел, у Альфабанка численность клиентов составляет 15 млн.чел, 

Газпромбанк – численность клиентов 14 млн. чел, Тинькофф банк –  млн.чел , 

Россельхоз банк – 3,5 млн. чел, Русский стандарт – 2,5 млн.чел, МДМ банк – 2 

млн.чел, Ренессан банк – 1,8 млн.чел, Хоум кредит банк – 1 млн.чел. 

Для более детального анализа были выбраны Сбербанк, МДМ Банк, 

Газпромбанк, ВТБ 24  и Тинькофф банк. В таблице 1 представлены данные, 

характеризующие кэшбэк в разных банках [1;4;6;7;10]. 

Таблица 1- Основная информация по кэшбэку 

Название 

банка 
Вид карты 

Минимальная 

сумма на 

карте 

% по 

кэшбэку 

Виды 

кэшбэка 

Сбербанк Любая карта 0 рублей 5% 

Бонусы 

«Спасибо» 

1 бонус=1 

рублю 

ВТБ 24 

Только 

кредитная 

карта 

От 50 

тыс.руб. 
1% 

Возврат в 

денежном 

эквиваленте 

МДМ банк Любая карта 0 рублей 5% 

«Бин бонус» 

1 бонус = 1 

рублю 

Газпромбанк 

Только 

определенные 

виды карт 

От 100 

тыс.руб. 
До 15% 

Бонусные 

баллы 

1 

балл=1рублю 

Тинькофф 

банк 
Любая карта 0 рублей До 30 % 

Возврат в 

денежном 

эквиваленте 

 

Из приведенных данных видно, что самый выгодный кэшбэк 

предоставляет Тинькофф банк, т.к возвращает больше всех процентов и в 
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денежном эквиваленте. Бонусные программы, такие как: «Спасибо», 

«Бинбонус» или просто баллы можно использовать в магазинах, которые 

являются партнерами банка и оплачивать ими какую-то часть покупки, но, как 

правил, эти баллы сгорают через год, если вы не будете ими пользоваться.   

Рассмотрим, каким будет кэшбэк, если мы купим в магазине ноутбук 

фирмы Lenovo стоимостью 45 тыс. руб. 

Сбербанк после покупки вернет 5% это составит 2 250 бонусов 

«Спасибо», которые поступят на счет в течение трех дней. Этими бонусами 

можно оплатить какую-то часть в магазинах-партнерах банка, а вот, например, 

в кафе «Бургеркинг» – полностью оплатить свою покупку этими бонусами. 

ВТБ24 банк вернет 1%, это составит 450 рублей, но только в том случае, 

если оплата будет произведена с кредитной карты ВТБ24, на которой сумма 

будет больше, чем 50 000 рублей.  

МДМ банк вернет 5 %, что составит 2 250 «Бинбонусов», которые 

поступят на счет в течение трех дней. Этими бонусами можно оплатить какую-

то часть в магазинах-партнерах банка или продолжить копить.  

Газпромбанк вернет 15 %, это составит 6 750 бонусных баллов, но 

только в том случае, если оплата производится с кредитной карты 

Газпромбанка, на которой сумма будет больше, чем 100 000 рублей.  

Тинькофф банк вернет 30 %, это составит 13 500 рублей, которые 

поступят на счет в течение трех дней. Этот кэшбэкможно потратить в любом 

магазине,т.к у этого банка он возвращается в денежном эквиваленте, а не 

бонусами.  

По приведенным данным видно, что многие банки предоставляют такую 

услугу как кэшбэк. Самым выгодный, на наш взгляд, оказался Тинькофф банк, 

поскольку возврат суммы самый высокий и в денежном эквиваленте. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА ГОРОДСКИХ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

Аннотация: в работе проведен анализ травматизма на городских 

очистных сооружениях. Выявлены наиболее опасные зоны и причины 

возникновения несчастных случаев. Данные представлены на диаграммах, 

сделаны выводы на основе этих данных и предложены мероприятия по 

снижению травматизма. 

Ключевые слова: очистные сооружения, травматизм, несчастный 

случай, методы очистки, сточные воды, анализ. 

Annotation: the work analyzes the injuries at urban wastewater treatment 

plants. Identified the most dangerous areas and causes of accidents. The data are 

presented in diagrams, conclusions are drawn on the basis of these data, and 

measures to reduce injuries are proposed. 

Key words: injuries, sewage treatment plant, accident, cleaning methods, 

wastewater, analysis. 

 

Как известно, многие отрасли народного хозяйства – это 

горнодобывающие, нефтедобывающие, металлургические предприятия, 

пищевые производства и т.д. В процессе своей деятельности они накапливают 

значительное количество жидких отходов, т.е. загрязненных сточных вод 

различными примесями, которые необходимо подвергать очистке на 

различных очистных сооружениях: локальных, районных, городских.  

При очистке сточных вод используется различное производственное 

оборудование, которое может быть причиной травм у работающих на данном 

предприятии. На сегодняшний день очистные сооружения являются 

травмоопасными объектами, а так как они используются во многих отраслях, 

то проблема безопасности работающих является актуальной. 
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Практический интерес представляют городские очистные сооружения 

(далее – ГОС) одного из регионов Сибири. Площадь данного объекта 

составляет 131 га. Объем поступающих сточных вод составляет  300000 

м3/сут. Сточные воды ГОС перед тем, как сбрасывать их в водоемы должны 

проходить следующие этапы очистки: механическая, биологическая очистки, 

обработка осадка, обеззараживание, выпуск сточных вод. 

Механический этап включает в себя очередь, состоящую из трех 

ступеней – решетки с механическими граблями, горизонтальные песколовки с 

круговым и прямолинейным движением воды, первичные радиальные 

отстойники.  

В состав биологической очистки входят аэротенки – вытеснители и 

вторичные отстойники. 

Этап обработки осадка сточных вод состоит из трех основных 

процессов: обезвоживание (обеспечение минимального объема осадков) – 

стабилизация (предание осадкам способности не выделять вредные продукты 

разложения при длительном хранении) – обеззараживание (доведение осадка 

до безопасного уровня по санитарно – бактериологическим показателям).  

Последний этап обеззараживание на ГОС производится частично 

жидким хлором в установках – вакуумных хлораторах. После сточные воды 

сбрасываются в реку. 

Анализ травматизма на ГОС проводился в течении 3-х лет (2015 – 2017 

гг.), из которого видно, что уровень травматизма повышается в зависимости 

от времени года и времени суток, поскольку очистные сооружения находятся 

на открытом воздухе.  

Как показывает практика, наиболее высокий процент травматизма 

приходится на осенний и зимний периоды года, данные представлены на 

рисунке 1. Причинами увеличения травм в это время года служат погодные 

условия (выпадение большого количества осадков, заморозки, похолодания, 

гололед, ветер). На производстве в большом количестве используется вода, а 

также отсутствует подсыпка дорог песком при передвижении рабочих по 

территории подразделений предприятия, поэтому применение специальной 

обуви, прорезиненных ковриков обязательно, чем, исходя из диаграммы, 

рабочие пренебрегают. 
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Рисунок 1. Анализ травматизма в зависимости от времени года 

 

Согласно анализа по времени суток (рисунок 2), выявлено, что пик травм 

приходится на утреннее время. С утра люди, как правило, испытывают 

недосып, возможность плохого самочувствия, а также существенно влияет 

недостаток естественного освещения как на территориях подразделений 

предприятия, так и во внутренних помещениях. 

 
Рисунок 2 - Анализ травматизма в зависимости от времени суток 

 

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что на 

ГОС недостаточно времени уделяют мероприятиям по предупреждению 

травматизма. По организационной части видно, что на предприятии мало 

времени уделяется надзору за работающими во время производства работ, 

применению и правильности использования средств индивидуальной защиты, 

удовлетворительному содержанию рабочих мест, обучению безопасным 

приемам работы или качественному проведению инструктажей. 

К личностным качествам работников можно отнести – пренебрежение 

использования средств индивидуальной защиты, неправильная эксплуатация 

оборудования, нарушение трудовой и производственной дисциплины, 

0

1

2

3

4

Январь
Феврал

ь
Март Апрель Май Июнь Июль Август

Сентябр
ь

Октябрь Ноябрь Декабрь

2015г. 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2

2016г. 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 3

2017 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

8 - 13час. 13 - 17час. 17 – 08час.

8 - 13час. 13 - 17час. 17 – 08час.

2015г. 3 0 0

2016г. 1 2 0

2017г. 3 1 1



80 
 

невнимательность, усталость, рассеянность, плохое самочувствие рабочих, а 

также возможность несоответствия психофизическим характеристикам 

человека, которые предъявляются к данной работе. 

Что же касается технической части, то тут могут быть конструктивные 

недостатки оборудования, нарушение технологических процессов, отсутствие 

средств коллективной защиты, посыпки дрожек песком, неисправности 

оборудования, сооружений и их элементов, отсутствие средств ограждения 

движущихся частей механизмов, машин, двигателей, резервуаров с 

отстойниками, а также установка большего освещения на участках, таких 

светодиодных светильников, указанных в таблице 1: 

Таблица 1. 

Характеристика ламп 

Наименование 

СВЕТОДИОД

НЫЙ 

СВЕТИЛЬНИ

К A-STREET-

F 

60/7500 60 ВТ 

СВЕТОДИОД

НЫЙ 

СВЕТИЛЬНИ

К A-STREET-

95/13000 95 ВТ 

(КОБРА) 

СВЕТОДИОД

НЫЙ 

СВЕТИЛЬНИ

К 

МАГИСТРАЛ

Ь, КОНСОЛЬ 

КМО-2, 128 

ВТ. 

СВЕТОДИОД

НЫЙ 

СВЕТИЛЬНИ

К 

МАГИСТРАЛ

Ь, КОНСОЛЬ 

КМО-3, 288 

ВТ. 

Мощность, ВТ 60 95 128 288 

Световой поток, 

лм 
7500 13000 16640 37440 

Страна 

производитель 
Россия Россия Россия Россия 

Цена, руб 10000 5500 8500 19000 

Максимальное 

напряжение, 

Вольт 

264 264 264 264 

Минимальное 

напряжение, 

Вольт 

176 176 170 170 

 

Как видно из приведенных данных светодиодные светильники A-

STREET-F 60/7500 60 ВТ и A-STREET-95/13000 95 ВТ (КОБРА) потребляют 

меньше электроэнергии и являются более экономичными, чем светодиодные 

светильники МОДУЛЬ МАГИСТРАЛЬ, КОНСОЛЬ КМО и МОДУЛЬ 

МАГИСТРАЛЬ, КОНСОЛЬ КМО-3, 288 ВТ. В то же время, этих светильников 

потребуется меньшее количество для эффективного освещения рабочих мест. 
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Респyбликa Удмyртия (кратко: Удмуртия) – один из субъектов PФ, 

входит в состав ПФО, граничит с Кировской областью, с Пермским краем, с 

Башкортостаном и Татарией, республика образована в 1920 году. Cтoлицa – 

гoрoд Ижевск, основан в 1760 году как поселок при ж/д заводе графа Петра 

Шувалова, сейчас в столице проживает свыше 650 тыс. человек. В городе 

множества заводов металлургии, машиностроения, точного приборостроения. 

Ижевск является крупным научным и культурным центром в ПФО. 

Краткая характеристика Республики Удмуртия (по состоянию на 1 

января 2018 г.)[1]. 

 площадь территории – 42 тыс. кв. км; 

 численность населения – 1 513 тыс. чел.; 

https://ener24.ru/p363808713-svetodiodnyj-svetilnik-street.html
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 плотность населения – 35,97 чел. на 1 кв. км; 

 часовой пояс – самарское время(+1 час к московскому времени); 

 муниципальные районы – 25; 

 городские округа – 5; 

Говоря о национальности, то большую часть населения республики 

(более 58%) составляют русские, удмурты – 31%, татары – 7%. 

Республика Марий Эл (кратко: Марий Эл) – это один из динамично 

развивающихся регионов Приволжского федерального округа и всей России. 

Регион расположен в центре европейской части России, в средней части 

бассейна р. Волги. На севере и северо-востоке граничит с Кировской 

областью, на юго-востоке – с Республикой Татарстан, на юге – с Чувашской 

Республикой, на западе – с Нижегородской областью. Столица Республики 

Марий Эл – г. Йошкар-Ола, основана в 1584 году, статус города получил в 

1781 году. 

Краткая характеристика Республики Марий Эл (по состоянию на 1 

января 2018 г.)[2]: 

 площадь территории – 23,4 тыс. кв. км; 

 численность населения – 682,3 тыс. чел.; 

 плотность населения – 29,2 чел. на 1 кв. км; 

 часовой пояс – московское время; 

 муниципальные районы – 14; 

 городские округа – 3; 

Национальный состав республики выглядит следующим образом: 

русские составляют 47% от общего числа населения, марийцы – 43%, татары 

– 6%. Особенность республики – марийцы, коренное население Марий Эл, по 

языку, национальным обрядам, культуре  резко отличаются в луговой и горной 

части территории РМЭ. Соответственно различают горных марийцев, которые 

проживают в «горной» части республики – в Горномарийском районе, и 

луговых марийцев, которые занимают другие сельские районы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: территория 

Республики Удмуртия больше, чем территория РМЭ, численность населения 

Удмуртии в 2 раза выше численности Марий Эл, а плотность населения на 23% 

больше, муниципальных и городских округов, соответственно, тоже больше, 

национальный состав обоих республик примерно одинаковый – преобладает 

русское население, местное же население, удмурты и марийцы 

соответственно, находятся в меньшинстве, особенно ярко это выражено в 

Республике Удмуртия. 

Республика Удмуртия – один из развитых индустриальных субъектов 

ПФО, в котором множество промышленных предприятий. По оценке на 2017 

год определяющие отрасли в структуре экономики Республики Удмуртия 

является обрабатывающее производство – 30,29%, оптовая и розничная 

торговля – 25,62%,добыча полезных ископаемых – 17,72%, обеспечение э/э и 

газом – 7,12%,транспорт и связь – 3,56%, сельское хозяйство – 3,05%, 

строительство – 2, 72%, образование – 0,45%, прочие - 5% (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 - Структура экономики Удмуртии за 2017 год, % 

По оценке 2017 года, определяющими отраслями в структуре экономики 

республики Марий Эл являются виды деятельности, относящиеся к 

промышленности – 29,8%; образованию – 12,5%; здравоохранению – 10,5%; 

сельскому хозяйству – 6,8%, оптовой и розничной торговле – 8,9%, транспорту 

и связи – 5,6%, строительству – 3,3%, прочих - 22,6.(рисунок 2)[2]. 

 
Рисунок 2 – Структура экономики Марий Эл за 2017 год, % [2] 

Исходя из вышеперечисленного в структуре экономики Республики 

Удмуртия и Республики Марий Эл большое значение имеет оптовая и 

розничная торговля. 

Один из самых активно развивающихся сегментов экономики 

Республики Марий Эл и Республики Удмуртия– это потребительский рынок.  

По итогам 2017 года оборот розничной торговли в Удмуртии вырос на 

1,8% по сравнению с 2016годом, составив 221,45 млрд руб.. В декабре 2017 

года показатель составил 22 млрд руб. По итогам 2017 года предприятия 

Удмуртии продали на оптовом рынке продукции на 402570 млн рублей, что в 

сопоставимых ценах на 23,5% больше, чем за 2016 год(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика оборота розничной и оптовой торговли в 

Республике Удмуртия, % 

В 2017 году оборот розничной торговли Республики Марий Эл составил 

81,9 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 5,5% больше, чем в 2016 году, а 

оборот оптовой торговли – 119,08 млрд. руб., что на 12,1% больше 

предыдущего года (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика оборота розничной и оптовой торговли 

Республики Марий Эл, % 

Таким образом, оборот розничной и оптовой торговли в обеих 

республиках развивается за 2017 год. По сравнению с РМЭ, в Удмуртии 

развитие розничной торговли происходит нединамично – в 2016 оборот 

розничной торговли сократился на 2,7% по сравнению с 2015 годом. В 

Республике Марий Эл оборот и розничной, и оптовой продукции развивается 

динамично. Причем в Удмуртии сильно развивается сфера розничной 

торговли, в РМЭ же сфера оптовой торговли. 

В розничной сети республики Удмуртия было продано пищевых 

продуктов на сумму 109,7 млрд руб., что на 2,7% меньше, чем годом ранее; 

непродовольственных товаров реализовано на 111,7 млрд., что на 6,8% больше 

показателя 2016 года. 

В целом, на динамичное развитие сферы услуг Республики Марий Эл и 

Республики Удмуртия большое влияние оказывают следующие факторы: 

 уровень денежных доходов населения для удовлетворения платными 

услугами; 
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 объем фондов, выделяемых государством из национального дохода 

для расходования на льготные и бесплатные услуги; 

 нуждаемость населения в услугах; 

 развитость инфраструктуры и обеспеченность объектами; 

 особенности расселения (деловой центр, спальные районы, 

промышленная зона); 

 природно-климатическое воздействие; 

 состав населения (по полу и возрасту, семейному положению, по 

уровню рождаемости и смертности); 

 национальные и региональные традиции образа жизни населения. 
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Муниципальное образование город-курорт Сочи  - курорт федерального 

значения на территории Краснодарского края Российской Федерации. 

Территория города Сочи, его уникальные природные богатства и 

рекреационные возможности являются национальным достоянием Российской 

Федерации, принадлежат и служат народу. Большого Сочи разделена на четыре 

района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский. Санаторно-

курортный комплекс Сочи является крупнейшим в России. В городе 

сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края 

Территорию города Сочи составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли 

для развития города Сочи [2]. 

 Современный Сочи - это единственный в России многофункциональный 

круглогодичный курорт. Благодаря олимпийскому проекту за последние годы 

создана современная туристская инфраструктура, позволяющая туристам 

отдыхать на современных горнолыжных курортах Красной Поляны, 

Нижнеимеретинской низменности и в санаторно-курортном комплексе города 

Сочи. 

 На Красной Поляне функционируют четыре новых современных 

горнолыжных курортов, сочетающих горнолыжные трассы разного уровня 

сложности и современные подъемники, гостиничную инфраструктуру, а также 

развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий. 

 В Имеретинской низменности развивается новый Прибрежный 

курортный кластер, включающий объекты размещения гостиничного и 

апартаментного типа, которые соответствуют европейским стандартам 

качества. В Сочи расположено 227 различных учреждений лечения и отдыха, 

отелей и туристических баз. Основа экономики муниципального образования 

г. Сочи – это санаторно-курортная отрасль.  

В 2018 году турпоток составил порядка 6 миллионов 100 тысяч человек.  

В санаторно-курортной сфере на круглогодичной основе трудоустроено почти 

40 тысяч человек.  Средняя заработная плата по отрасли в прошлом году 

составила 34500 рублей, а по гостиницам – 44000рублей.  

 Сочи – это единственный в России многофункциональный курорт с 

широкими возможностями для летнего отдыха, новыми горнолыжными 

комплексами, динамично развивающимся лечебным профилем.  В городе 

активно продвигаются новые направления [1]: конгрессный туризм, 

событийный туризм, эко- и этно- туризм.   

 На территории города Сочи расположено более 80 природных и 

рекреационных объектов, а также пешеходных маршрутов, большинство 

которых располагаются на особо охраняемых природных территориях 

Сочинского национального парка и Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника [1].  
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 По состоянию на 1 января 2018 года в городе-курорте Сочи 

зарегистрировано 1041 средств размещения, по сравнению с 2016 г.  данное 

число увеличилось на 340 единиц. Число объектов увеличилось благодаря 

работе по привлечению малых средств размещения к прохождении 

классификации и постановке на налоговый учет[1]. 

 Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций курортно-туристского 

комплекса в 2018 г. составил 28,1 млрд.руб., темп роста к прошлому году 

101,8%.  

 По итогам 2018 года в консолидированный бюджет Краснодарского края 

от организаций санаторно-курортного комплекса Сочи поступило более 3,5 

млрд. рублей. Доля Сочи в отраслевых доходах краевого бюджета за этот 

период составила 55% [1]. 

 Основная задача администрации города Сочи и собственников объектов 

показа - обеспечение комфортного пребывания гостей города Сочи на 

объектах показа, за счет выполнения норм безопасности, единого 

архитектурного облика, санитарного благоустройства. 

 За годы реализации программ «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса города Сочи на 2009 - 2013 годы» и «Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи на 2014 - 2018 годы» администрация города 

Сочи совместно с предприятиями санаторно-курортного и туристского 

комплекса города Сочи участвовала в профильных туристских выставках 

международного и регионального уровней, активно проводила 

информационную кампанию курорта в федеральных, региональных печатных 

и электронных средствах массовой информации. В первую очередь это 

имиджевая кампания на ведущих федеральных каналах, целевая региональная 

реклама в городах-миллионниках, а также в сети Интернет. 

 В настоящее время принята и действует муниципальная программа 

города Сочи «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи», принятая постановлением 

администрации г. Сочи от 18.11.2015 N 3240. 

 Координатором муниципальной программы является управление по 

курортному делу и туризму администрации г. Сочи. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 2016-2021 гг. 

 Целью муниципальной программы является: повышение 

конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса 

города Сочи, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качественных туристских услугах.   

 Общий объем финансирования программы составляет - 267649,4 тыс. 

рублей, в том числе: средства бюджета г. Сочи - 147549,4 тыс. рублей: 

средства внебюджетных источников - 120100,0 тыс. рублей [1].  

 В структуре администрации МО г. Сочи есть Управление курортов и 

рекреационных ресурсов администрации города Сочи. 
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 На рисунке 1 отразим организационную структуру Управления курортов 

и рекреационных ресурсов администрации города Сочи. 

 

 
Рисунок 1 – Организационная структура Управления курортов и 

рекреационных ресурсов администрации города Сочи 

  

 Рассмотрим основные функции управления:  

 - осуществление содействия в реализации федерального и краевого 

законодательства, муниципальных правовых актов по курируемым вопросам 

в пределах компетенции администрации города Сочи; 

 - разработка в пределах компетенции администрации города Сочи 

предложений по созданию условий для дальнейшего развития санаторно-

курортного и рекреационного комплекса в городе Сочи, созданию 

эффективных систем управления комплексом и развития курортного дела, 

сервиса, индустрии отдых; 

 - координация в установленном законом порядке деятельности 

санаторно-курортного и рекреационного комплекса города Сочи; 

 - участие в разработке и реализации муниципальных и федеральных 

целевых программ развития санаторно-курортного и рекреационного 

комплекса в городе Сочи и на территории Краснодарского края; 

 - организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере курортов и развития рекреационных ресурсов в пределах 

компетенции, установленной нормативными правовыми актами 

Краснодарского края; 

 - разработка и проведение программы по продвижению курортного и 

рекреационного продукта города Сочи на внутреннем и внешнем рынках; 

 - организация и проведение конференций, семинаров, выставок-ярмарок 

и других мероприятий по вопросам курортов и развития рекреационных 

ресурсов; 

 - дальнейшее развитие материально-технической базы санаторно-

курортного и рекреационного комплекса, разработка и реализация 

предложений по формированию инвестиционной политики в этой сфере; 

 - принятие мер, направленных на повышение уровня рентабельности 

предприятий санаторно-курортного и рекреационного комплекса города Сочи; 

 - принятие мер для обеспечения наполняемости городского бюджета по 

курируемой отрасли.  
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 Таким образом, можно говорить о том, что Сочи – это единственный в 

России многофункциональный курорт с широкими возможностями для 

летнего отдыха, новыми горнолыжными комплексами, динамично 

развивающимся лечебным профилем. В настоящее время принята и действует 

муниципальная программа города Сочи «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи», 

целью которой является повышение конкурентоспособности санаторно-

курортного и туристского комплекса города Сочи, удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах.  
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wages. 

Для развития любой организации важным аспектом является правильное 

ведение бухгалтерского учета в части оплаты труда. В связи с этим задача 

построения экономически обоснованной системы оплаты труда, наиболее 

актуальна. Причем, это один из самых трудоемких участков аудита, так как 

требует знания расчетной методологии начисления заработной платы и 

различных доплат и надбавок, а также тщательного рассмотрения соблюдения 

трудового, налогового, пенсионного и бухгалтерского законодательства. 

Таким образом, круг заинтересованных лиц в достоверности информации 

намного шире, нежели на других участках проверки, и охватывает не только 

руководство и собственников, но и налоговые органы, внебюджетные фонды. 

Ошибки, допущенные при расчетах оплаты труда могут исказить финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность, а несоответствие законодательным нормам 

становятся основанием для претензий со стороны налоговых органов. 

Задачей аудита операций по оплате труда является формирование 

мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых 

лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета этих операций 

законодательству РФ, правильности  документального оформления и 

отражения операций по расчетам с персоналом. Аудиторы  контролируют 

соблюдение нормативно-правовых актов в части трудового кодекса, 

правильность начисления различных видов оплат и удержаний, а также 

начисления налогов и платежей с фонда оплаты труда и выплат социального 

характера. В ходе аудита проверке подвергаются первичные документы, 

подтверждающие расчеты по начислению и выдаче заработной платы, а также 

удержания из начисленной зарплаты. Это такие документы, как табель учета 

рабочего времени, штатное расписание, приказы, распоряжения, расчетно-

платежная ведомость, лицевой счет, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

68, 69, 70, декларации по страховым взносам в ФСС и ПФРФ.  

Источниками информации при аудите расчетов по оплате труда в 

организации служат – государственные нормативные акты, 

внутриорганизационные положения по планированию, учету, контролю 

трудовых отношений, расчетов по оплате труда, договорная документация, 

первичные учетные документы, учетные регистры, финансовая отчетность, 

результаты проверок контролирующих органов, заключения экспертов, 

аудиторское заключение предыдущего аудитора при первоначальном аудите. 

Руководствуются аудиторы в ходе своей работы следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 План счетов бухгалтерского учета ФХД организаций и Инструкция по его 

применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 

29.07.1998 № 34н; 
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 Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты, утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 

№ 1. 

          Для многих людей зарплата –основной источник дохода, а некоторые 

организации стремятся не только снизить затраты на оплату труда, но и 

уменьшить сумму обязательных отчислений, увеличив при этом свою чистую 

прибыль. 

Существует общая  модель аудита оплаты труда, которая состоит из трех 

уровней: стратегический, управленческий и тактический. 

На стратегическом уровне диагностируется система оплаты труда, 

действующая в организации и ее эффективность для достижения целей 

организации. 

На управленческом уровне проверяется эффективность 

функционирования системы оплаты труда и выявляются проблемные зоны 

данной системы. 

На тактическом уровне определяется правильность применения системы 

оплаты труда, а также соблюдение законодательства. 

Контролирующие органы в начале проверки сверяют сальдо по счету 70 

на начало года в Главной книге и в балансе организации с итоговыми суммами  

(к выдаче) расчетно-платежных ведомостей. Если имеются расхождения, то 

следует установить причины их возникновения. Также, сверяются данные по 

счету 76 (субсчет «Расчеты с депонентами») с записями в книге учета 

депонированной зарплаты. Далее проверяются приказы и трудовые договоры, 

где прописывается  система оплаты труда каждого конкретного работника, 

табель учета рабочего времени, штатное расписание , личная карточка 

работника на предмет соответствия требованиям и нормативам по начислению 

и выплате заработной платы. 

Подлежит аудиту и правильность начисления основной и 

дополнительной заработной платы по расчетно-платежным ведомостям, 

расчетным листкам, лицевым счетам в соответствии с установленным ТК 

порядком. Аудитор обязан проконтролировать наличие документов, 

подтверждающих выплаты  сотрудникам, приказов о премировании 

сотрудников. При проверке расчетно-платежной ведомости аудитор 

построчно проверяет наличие расписки в получении денег. Кто не получил 

заработную плату в графе  «Расписка в получении» должен быть проставлен 

штамп или надпись от руки «депонировано». Остаток денег из кассы должен 

быть сдан на расчетный счет, поскольку  наличные деньги, взятые из кассы, 

расходуются по целевому назначению. 

Также, аудитор проверяет правильность начислений и соблюдение 

сроков выплат по прочим видам выплат, согласно ст.114, 115, 154, 127, 236 
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ТК: оплата отпусков, работа в праздничные дни, доплата за работу в ночное 

время, выплата  компенсаций при увольнении.  

Далее аудитор приступает к проверке суммы начисленных пособий по 

временной нетрудоспособности, руководствуясь ст. 14 Закон № 255 –ФЗ – 

основанием для выплаты данных пособий является больничный лист. 

Существуют  обязательные удержания (НДФЛ, по исполнительным листами 

надписям нотариальных контор в пользу физических и юридических лиц, по 

вступившему в законную силу приговору суда) и удержания по инициативе 

организации (за причиненный организации материальный ущерб, за 

допущенный брак, по предоставленным ссудам и займам), что является 

наиболее важным направлением аудита оплаты труда.  

При проверке исчисления налога на доходы физических лиц аудитор 

руководствуется ст. 224 Налогового кодекса РФ и проверяет правильность 

применения ставок для исчисления налога и предоставления работникам 

соответствующих налоговых вычетов. Далее аудитор определяет 

правильность применения  и своевременность перечисления в бюджет 

обязательных платежей во внебюджетные фонды, которые должны отвечать 

требованиям Федерального закона №212-ФЗ. 

Значительные трудности, с которыми сталкивается аудитор в ходе 

проверки, могут включать:  

- существенные задержки со стороны руководства, недоступность 

персонала организации или нежелание руководства предоставлять аудитору 

информацию, необходимую для выполнения аудиторских процедур;  

- неоправданно короткий срок для проведения аудита; 

- недоступность ожидаемой информации; 

- ограничения, наложенные на аудитора руководством организации; 

- нежелание руководства провести или расширить свою оценку 

способности организации продолжать непрерывно свою деятельность в случае 

поступления соответствующего запроса; 

- чрезмерные дополнительные усилия, которые потребовались для 

получения аудиторских доказательств. 

Проблемы аудита расчетов с персоналом по оплате труда 

рассматривались во многих работах российских авторов, в частности 

Марченкова И.Н., Бычкова С.М., Фомина Т.Ю. и др. Ведь в вопросах оплаты 

труда существует противоречие интересов работников и работодателей. 

Работники заинтересованы в получении большего дохода, работодатель 

стремится сэкономить на оплате труда работников. Поэтому аудит должен 

дать объективное заключение о справедливости осуществляемых выплат и 

эффективности средств, затрачиваемых на оплату труда. 

Таким образом, от механизма распределения заработной платы зависит 

сохранение благоприятного психологического климата в организации, что, в 

свою очередь, формирует отношение работников к труду, организации и к ее 

руководству. 
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Рынок труда представляет собой экономическую среду, на которой в 

результате конкуренции между экономическими агентами через механизм 
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спроса и предложения устанавливается определенный объем занятости и 

уровень оплаты труда. 

Как Россия, так и Республика Марий Эл в настоящее время успешно 

развивает рыночные отношения. Это влечет за собой большие трудности и 

возникновение многих социально-экономических проблем. Прежде всего, 

возникаемые проблемы влияют на уровень жизни населения 

квалифицированной рабочей силы, уровень миграции и даже на уровень 

преступности. Пока не будут созданы эффективные механизмы использования 

трудовых ресурсов, будут возникать новые и обостряться старые проблемы.  

Одной из основных проблем рынка труда в республике Марий Эл 

является безработица. Она растет и представляет собой макроэкономическую 

проблему, которая частично входит в политические дискуссии. 

В каждой стране существует естественный уровень безработицы, 

который определяется путем различных расчётов, но если он является 

слишком высоким, это может привести к разрушительным последствиям. 

Поэтому каждое государство стремится минимизировать условия 

безработицы и увеличивать уровень благосостояния своих граждан, 

обеспечивая наибольшую их занятость. На протяжении многих лет 

безработица является актуальной проблемой и в Республике Марий Эл [3].  

Особую проблему при выявлении проблемы занятости составляет 

достоверность определения количества безработных. Вопрос, кого же все таки 

следует считать безработными постоянно обсуждается статистическими 

службами. Согласно статье 3 закона РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации", безработными признаются трудоспособные граждане, которые 

не имеют работы и какого-либо дохода, зарегистрированы в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты 

выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным 

в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя [1]. 

Итак, разберемся. Чем же может быть вызвана безработица? Обычно она 

происходит из-за спада в экономике, природных факторов, структурных 

изменений, несовершенства информации на рынке труда. Все эти факторы 

безработицы составляют ее общий уровень, как в стране, так и в республике. 

Вместе с тем за общей цифрой стоят реальные люди со своим социальным 

статусом, реальные отрасли. Общий уровень безработицы – является 

статистическим показателем, который очень часто отличается от реальной 

ситуации на рынке труда [2].  

В Республике Марий Эл создан Департамент труда и занятости 

населения РМЭ и в каждом из районов республики созданы еще 18 Центров 

занятости населения.  

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html
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Центр занятости населения занимаются поддержкой граждан, и 

оказывает следующие государственные услуги, связанные: 

 с содействием граждан в поиске подходящей работы, а 

работодателей в подборе необходимых работников; 

 с организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

 с организацией ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

 с информирование о положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации; 

 с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

 с осуществлением социальных выплат гражданам, которые 

признанны в установленном порядке безработными; 

 с адаптацией безработных граждан на рынке труда; 

 с профессиональной подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации безработных граждан; 

 с содействием гражданам в переселении для работы в сельской 

местности; 

 с организацией профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии трудоустройства, профессионального 

обучения; 

 с психологической поддержкой безработных граждан [6]. 

Как мы уже заметили выше Центры занятости населения (ЦЗН) 

занимаются и проблемой безработицы. Основными видами деятельности 

службы занятости является поиск работы гражданам, состоящим на учете, 

которая бы удовлетворяла все их потребности. Но это не все: предоставляются 

другие виды услуг, а именно проведение частичного мониторинга рынка 

труда, информирование граждан о состоянии рынка труда, проведение 

профориентационной работы. Для эффективного трудоустройства граждан 

ЦЗН разрабатывает специальные программы. Одной из таких программ в 

Республике Марий Эл по данным ЦНЗ является «Первое рабочее место». 

Данная программа предполагает взаимодействие с работодателями для того, 

чтобы предприятие само могло формировать свой кадровый резерв. 

Существенно помогает программа молодежи. Преимуществами для них от 

реализации данной программы является то, что молодой человек получает 

ценный опыт, а также может зарекомендовать себя как специалист в данной 

профессии, что в будущем может помочь молодому специалисту устроиться 

на достойную работу. Но реализуемая программа не затрагивает такую 

категорию молодых, как выпускники ВУЗов. Дополнительно работает 

ежегодно  государственная программа Республики Марий Эл «Содействие 

занятости населения» [6]. 

Регулярно ЦЗН проводит ярмарки вакансий, которые содержат полную 

информацию о наличии вакантных рабочих мест. Таким образом и происходит 

население доводят до сведения о состоянии рынка труда. Существуют и 

другие периодически проводимые мероприятия. Это, например, краевой 
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профориентационный фестиваль «Профессия», Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»,  и т.д.. 

Определить реальный уровень безработицы достаточно сложно из-за 

отсутствия информационной базы, недостаточной оперативность служб 

занятости. Недоверие части населения этим службам порождает множество 

затруднений в определении безработицы. Так же затруднения вызывает то, что 

в обществе существует стереотип относительно деятельности Центров 

занятости. Он расценивается как поиск низкоквалифицированной работы. Это 

связано с тем, что работодатели в поисках хорошего специалиста чаще 

обращаются в специальные агентства по подбору персонала либо ищут через 

подачу объявления в СМИ. Так, чтобы получить статус безработного, человек 

должен зарегистрироваться в службе занятости. Но не все люди, которые 

нуждаются в работе, идут в службу занятости, а большинство из них, ищущих 

работу в сельской местности, могут даже и не знать, что подобные службы 

существуют [4].  

Регистрация безработных позволяет проводить различные мониторинги, 

делать прогнозы и вести статистику, однако, нельзя забывать тот факт, что не 

каждый безработный обращается в службу занятости. Общий уровень 

безработицы, классифицируемый в соответствии с критериями МОТ на начало 

2017 года, составляет 5,6%, что в 4,5 раза, превышает уровень безработицы, 

зарегистрированный в государственных учреждениях службы занятости 

населения.  

В 2017 г. в Республике Марий Эл было зарегистрировано в качестве 

безработных 3725 человек, что на 662 человека больше, чем в 2015 г. и меньше 

на 2061 человек, чем в 2007 году. Численность безработных определенных по 

методологии МОТ значительно выше, официально зарегистрированных в 

службе занятости, что представлено на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 Динамика численности безработных в Республике Марий Эл 

Статистка подтверждает, что население очень редко прибегает к помощи 

службы занятости, так как очень часто люди занимаются поисками работы 
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самостоятельно, т.е. без содействия служб занятости. Наиболее 

предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, 

родственников и знакомых. Так же многие обращаются в агентства по подбору 

и по трудоустройству персонала, пытаются искать рабочие места на днях 

карьеры, ярмарках вакансий или с помощью прямого обращения к 

работодателю. Служба занятости не может предложить вакантные места, 

которые могли бы удовлетворить запросы людей, ищущих работу. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл по состоянию на 1 

октября 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,85 %. 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы 

занятости населения, уменьшилась с начала года на 19,3 % и составила 3006 

человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,04 % до 0,85 %. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда сократился на 

0,2 единицы и составил 0,6 незанятых граждан в расчете на одну вакансию [5]. 

По информации обследования населения по проблемам занятости в 

сентябре-ноябре 2018 года общая численность безработных по методологии 

Международной организации труда (методология МОТ) в республике 

составила 18,6 тыс. человек. Значение уровня общей безработицы составило 

5,3 %, что на 3,4 % ниже среднего значения, сложившегося в начале 2018 года 

(ноябрь 2017 г. - январь 2018 г. - 8,7 %). 

Проблему безработицы можно решить, лишь устранив причины ее 

возникновения. Одной из них является определение реального уровня 

безработицы. Как уже отмечалось, что в службы занятости населения 

обращается лишь одна шестая часть безработных по методологии МОТ. И 

чтобы сократить эту численность, необходимо повысить доверие службам 

занятости не только со стороны населения, но и со стороны работодателей. Так 

же нужно наладить контакты с потенциальными работодателями, 

предоставлять им гарантии в том, что Центр найдет подходящего специалиста. 

Это поможет решить такую проблему, как нежелание людей прибегать к 

помощи в трудоустройстве в государственные ЦЗН. Только, когда решаться 

данные проблемы, тогда поток безработных, которые будут обращаться в 

центр занятости, увеличится.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка выявить влияние 

бодибилдинга на организм человека, обозначены «плюсы» и «минусы» 

бодибилдинга. Эти сведения полезны для подростков, решивших заниматься 

данным видом спорта. 
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Abstract: the article attempts to identify the influence of bodybuilding on the 

human body, marked "pros" and "cons" of bodybuilding. This information is useful 

for teenagers who have decided to engage in this sport. 

Keywords: bodybuilding, physical culture, musculature, bodybuilding, 

training, regime. 

 Многие мальчишки поражены внешним видом бодибилдеров, 

впечатлены объёмом их мышц и мечтают иметь такое же «красивое» тело. 

Целью нашей работы было выяснить, какое влияние бодибилдинг оказывает 

на организм человека. Для достижения данной цели мы поставили перед собой 

несколько задач, одной из которых являлось обобщение «плюсов и минусов» 

бодибилдинга для своих сверстников. В буквальном переводе с английского, 

http://mari-el.regiontrud.ru/
http://www.i-ola.ru/city/socs/zentr_zan.php
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слово «bodybuilding» означает «телостроительство». Родоначальником 

бодибилдинга является Евгений Сандов. 

Главные направления в бодибилдинге: 

1. Натуральный Бодибилдинг - это процесс накачивания 

мускулатуры и построения красивого рельефного тела без приема каких-либо 

стероидных препаратов. 

2. Профессиональный бодибилдинг. В современной индустрии 

культуризма профессионалом обычно называют культуриста, победившего в 

квалификационных соревнованиях, как любитель, и заработавшего «Pro Card» 

от IFBB. 

3. Женский (фитнес-бикини). Главная цель этого вида бодибилдинга 

заключается в гармоничном сочетании накачанных в объеме мышц и 

изящного женского тела. 

4. Пляжный Б. Занимающиеся этим видом культуризма атлеты 

имеют подтянутое, гармонично развитое телосложение без излишка 

мускулатуры. Участники выступают исключительно в шортах, не пользуются 

маслом, гримом и другими атрибутами, которые применяют классические 

культуристы.  

В бодибилдинге есть несколько составляющих, порой очень 

неожиданных: это тренировки, питание, отдых и медицинские препараты. 

Занятия, направленные на наращивание рельефной мускулатуры, 

строятся по законам спортивной тренировки. Важно также и знание анатомии. 

Это позволяет модифицировать упражнения в зависимости от 

индивидуальных особенностей мышц человека.  

 Для культуриста важно питание. Ему требуется больше калорий, чем 

обычному человеку, чтобы обеспечить белком и энергией затраты на 

тренировки, восстановление и рост мышц. В среднем обычный человек 

принимает пищу три раза в день. Культуристы же стараются принимать пищу 

5—7 раз в день (каждые 2—3 часа). В рацион должны входить белки, углеводы 

и жиры. Белок является главным строительным материалом организма. 

Энергетическим резервом организма является гликоген, который 

вырабатывается из углеводов. Жиры (липиды) – основные энергодающие 

вещества при длительной работе. Огромное значение для спортсмена имеет 

вода. Обычная пища не может обеспечить культуриста всей необходимой ему 

энергией. Профессионалы бодибилдинга предпочитают продукты 

специализированного питания обычным продуктам. Спортсмен постоянно 

пользуется той или иной диетой, в зависимости от целей, которые он перед 

собой ставит. В ходе тренировочного процесса это высококалорийная диета. 

Перед соревнованиями и во время них это диета под названием «углеводные 

качели», которая необходима для «сушки» тела.  

Для бодибилдера важен отдых. Отдых позволяет мышцам 

восстановиться после нагрузок. Мышцы растут во сне. В современном спорте 

достижения настолько высоки, что атлету необходимо принимать 

фармакологические препараты, которые способствуют восстановлению 
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организма после тренировок. Профессиональные спортсмены принимают 

также анаболические препараты (негормональные), которые оказывают 

анаболизирующее действие, то есть усиливают выработку белка в организме, 

тем самым способствуют росту мышц. Есть еще одна группа препаратов – 

анаболические стероиды. Это препараты, которые имитируют действие 

тестостерона (мужского полового гормона). Эти препараты ускоряют рост 

мышечной ткани, улучшают выносливость, увеличивают силовые показатели. 

Но они оказывают сильное негативное воздействие на организм. Они 

отнесены к допингу и запрещены на законодательном уровне. Из 

литературных источников мы выяснили, что в бодибилдинге есть свои 

«плюсы» и «минусы». Частые силовые тренировки обладают выраженным 

омолаживающим эффектом. Занятия бодибилдингом помогают сохранить 

подвижность суставов и прочность костного скелета, укрепляют здоровье 

сердца, нормализируют. Силовые тренировки помогают избавиться от 

депрессивного состояния и повысить настроение. Что касается «минусов» 

бодибилдинга, вред приносят не занятия, а сопутствующее применение 

разных препаратов. 

Таблица 1 

Влияние бодибилдинга на организм человека. 

Составляющие Плюсы Минусы 

Тренировка в спортзале Сильные мышцы 

Сильный характер 

Возможные травмы 

Питание Часто и небольшими 

порциями благотворно 

влияет на пищеварение 

 

Специализированное 

спортивное питание 

Полный комплекс 

белков, минералов и 

ферментов 

Непривлекательный 

внешний вид 

Диеты Употребление здоровой 

пищи, исключение из 

рациона жирного и 

жареного 

Строжайшие и весьма 

опасные диеты до и в 

ходе соревнований, 

«сушка тела» 

Отдых В чередовании с 

физическими 

нагрузками отказывает 

полезное воздействие 

на здоровье 

 

 

Влияние бодибилдинга на организм человека: 

 Частые силовые тренировки обладают выраженным омолаживающим 

эффектом. Занятия бодибилдингом помогают сохранить подвижность 

суставов и прочность костного скелета, укрепляют здоровье сердца, что очень 

сильно необходимо студенту. Силовые тренировки помогают избавиться от 

депрессивного состояния и повысить настроение. Что касается «минусов» 
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бодибилдинга, вред приносят не занятия, а сопутствующее применение 

разных препаратов. 

Итак, к плюсам относятся: привлекательный внешний вид, сильные 

мышцы, здоровое питание, здоровый образ жизни, высокая самооценка и 

уверенность в своих силах. К минусам относятся возможные травмы, опасные 

для здоровья диеты и прием медицинских препаратов с сильным побочным 

эффектом.  
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вырабатываемый у крупного рогатого скота гипофизом.  В 1930-х годах было 

обнаружено, что инъекция БСТ молочным коровам значительно увеличивает 

производство молока. Сейчас ученые определили какой ген контролирует 

производство БСТ, он был выделен и введен в бактерию, которая действует 

как крошечная фабрика, производя большие количества БСТ. Однако, трудно 
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 Бычий соматотропин - это гормон роста, обнаруженный у крупного 

рогатого скота. Гормоны - это химические вещества, которые секретируются 

железами организма. Они являются естественными веществами, которые 

влияют на работу организма. Бычий соматотропин, сокращенно БСТ, 

представляет собой белковый гормон, вырабатываемый у крупного рогатого 

скота гипофизом, расположенным у основания мозга. Гормон, подобный БСТ, 

вырабатывается у всех видов животных. Он важен для роста, развития и 

других физических функций всех животных. В 1930-х годах было обнаружено, 

что инъекция БСТ молочным коровам значительно увеличивает производство 

молока. 

 До недавнего времени единственным источником данного гормона был 

гипофиз убитого крупного рогатого скота. В результате такой работы 

получалось выделять только небольшое количество БСТ, что с финансовой 

точки зрения было очень дорого. 

 Теперь новая наука о биотехнологии позволяет работать с ДНК, частью 

клетки, которая содержит генетическую информацию для животного или 

растения. Ученые определили, какой ген контролирует производство БСТ. 

Они выделили его и ввели в бактерию под названием Escherichia coli. Эта 

бактерия, находящаяся в кишечном тракте людей и животных, действует как 

крошечная фабрика и производит большие количества БСТ в контролируемых 

лабораторных условиях. БСТ, продуцируемый бактериями, очищается, а затем 

вводится крупному рогатому скоту. 

 Движение гена от одного организма в другой, в данном случае от 

гипофиза крупного рогатого скота в бактериальный организм, называется 

рекомбинантной ДНК-технологией. Некоторые лекарства, включая инсулин 

для лечения диабета и тканевого активатора плазминогена (ТАП) для лечения 

сердечных приступов у людей, производятся аналогичным образом. 

 Чтобы повлиять на производство коровьего молока, БСТ необходимо 

вводить животному на регулярной основе, подобно тому, как инсулин должен 

регулярно вводиться людям, имеющим определенные типы диабета.  

 Скармливание БСТ не будет так эффективно. Данный гормон 

представляет собой сложный белок, который сразу же разбивается на 

небольшие, неактивные аминокислоты и пептиды и оказывается 

неэффективным, когда он попадает в систему пищеварения крупного рогатого 

скота. Как часто должн быть введен БСТ, будет зависеть от того, может ли 

быть разработан продукт, который бы постепенно высвобождал гормон в 

течение длительного периода времени. 

 Удои значительно увеличиваются, когда коровам вводится БСТ, хотя и 

не так много, как показывают некоторые сообщения в популярных газетах и 

журналах. Точные подробности о том, как гормон увеличивает производство 

молока, неизвестны, но считается, что поток крови к молочной железе 

увеличивается. В крови содержится увеличенное количество питательных 

веществ, доступных для производства молока. Больше питательных веществ 

извлекается из крови молочной железой, что повышает интенсивность 
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производства. Теоретически эффективность кормления (килограммы молока, 

вырабатываемого на килограмм потребляемого корма) улучшается, поскольку 

увеличивается количество молока и уменьшается доля корма, используемого 

для обслуживания животных. Но фактическое количество корма, 

потребляемого коровами, обработанными БСТ, увеличивается, помогая 

корове удовлетворить повышенные потребности в питательных веществах. 

Производство молока у таких коров увеличивается с 2 до 5 кг в день.  

 Дезинформация, представленная некоторыми группами, создает 

впечатление, что существуют противоречия в отношении биологии 

соматотропина. Тем не менее, 800 докладов о 20 000 обработанных коров дали 

удивительно последовательные результаты во всем мире. 

 Исследователи обобщили несколько исследований и обнаружили, что 

увеличение производства молока составляет 3,8 кг в день. По их оценкам, в 

зависимости от того, как осуществляется управление молочной продукцией, 

ожидается, что в среднем увеличение производства молока составит от 8,5 до 

17,6 процента. 

 Однако, трудно предсказать, как отдельные коровы будут реагировать 

на БСТ. Более высокий ответ наблюдается, когда лечение начинается после 

того, как корова производит молоко в течение 101 дня, а не когда лечение 

начинается в дни 57-100 после отела. Реакция коров, на которых применялся 

БСТ в раннюю лактацию, меньше. У коров, отелившихся более одного раза, 

наблюдается больший рост производства молока, чем у первоотельных. Выход 

молока постепенно увеличивается в течение первых нескольких дней после 

начала применения БСТ. Максимальное увеличение наблюдается примерно 

через шесть дней. Чтобы удовлетворить потребности организма, 

обработанные коровы потребляют от 10 до 20 процентов больше зерна и 

фуража. 

 Как правило, коровы достигают пикового производства молока через 7-

9 недель после начала лактации. Затем количество молока постепенно 

уменьшается на протяжении всего периода лактации. Способность коров 

поддерживать относительно высокий уровень производства молока во время 

лактации называется «стойкостью». Основной ответ коров, получавших БСТ, 

- значительное улучшение стойкости. Нормальное снижение выхода молока в 

процессе лактации значительно снижается. 

 Разногласия, касающиеся использования БСТ. Представители молочной 

промышленности обеспокоены конечным экономическим эффектом для 

производителей. 

 Потребительские и природозащитные группы выразили оппозицию, 

исходя из озабоченности качеством молока и использованием биотехнологии 

в целом. 

 Некоторые производители опасаются, что они не смогут идти в ногу с 

новыми технологиями, и в результате, все действия окажутся экономически не 

целесообразными, а следовательно, такой продукт будет работать в ущерб 

производителям. Естественная устойчивость к принятию новых технологий и 
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страх перед методами генной инженерии заставляют некоторых 

производителей сопротивляться утверждениям об эффективности 

использования БСТ. 

Некоторые из противников заявили, что молоко от обработанных коров не 

может быть полностью безопасным, требуя последующих испытаний.   

Некоторые молочные фермеры выступают против использования БСТ, но 

считают, что у них не будет выбора, кроме использования продукта в их 

собственном стаде, чтобы оставаться конкурентоспособным, если данный 

препарат придет в общее пользование. 
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Аннотация: В рамках статьи представлено исследование проблемы 

толерантности к неопределенности и проявлений гнева. С целью выявления 

взаимосвязи изучаемых параметров было проведено эмпирическое 

исследование на выборке студентов факультета психологии (N=42). 



105 
 

Показано, что для испытуемых свойственны различные проявления гнева в 

ситуациях неопределенности и отсутствия четких ориентиров.  

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, проявления 

гнева, самоорганизация, деятельность. 

Annotation: The article represents a study of the problem of tolerance for 

uncertainty and manifestations of anger. In order to identify the relationship of the 

studied parameters, an empirical study was conducted on a sample of students of 

the Faculty of Psychology (N = 42). Represented that there are various 

manifestations of anger in situations of uncertainty and the lack of clear guidelines 

for the subjects. 

Key words: tolerance for uncertainty, manifestations of anger, self-

organization, activity. 

Современная социокультурная ситуация предъявляет к человеку все 

больше требований и, зачастую, ставит его перед необходимостью принятия 

решений в обстоятельствах неопределенности, неизвестности, неуверенности 

в отношении будущего. Вместе с тем, ряд исследователей рассматривают 

подобные ситуации как возможность проявить свои лучшие качества, 

использовать свой потенциал креативности и мобильности, другие, при этом, 

переживают ситуацию фрустрации и испытывают существенные сложности 

на пути принятия верного решения. Специфической особенностью 

современного общества является то, что ситуации неопределенности 

возникают намного чаще, чем на более ранних этапах его развития. Так, 

согласно представлениям А. Г. Асмолова, «в любом социально-историческом 

образе жизни существует зона неопределенности, в которой проявляются 

индивидуальные качества личности» [1, с. 319].  

При этом, восприятие той или иной ситуации как неопределенно-

тревожной обусловлено индивидуальными особенностями человека, а также 

его предшествующим жизненным опытом. Переживание ситуаций 

неопределенности является комфортным для существенно небольшого числа 

людей, которых часто относят к категории «креативных», «творческих», 

«незаурядных», т.е. тех, кто привык жить вне установленных социумом 

шаблонов и рамок. Для большинства людей переживание неопределённости 

является дискомфортным состоянием и связано с чувством тревоги и 

опасности. 

Впервые понятие «толерантность к неопределенности» приобретает 

четкие формулировки в работах Э. Френкель-Брунсвик и определяется как 

отношение к двусмысленной, динамично изменяющейся, вероятностной и 

противоречивой ситуации (стимуляции) [10]. В работах современных авторов 

данный термин трактуется, как «описание процессов личностной 

саморегуляции, в условиях, когда нет возможности воспользоваться 

«готовыми» решениями и клише» [7, 9]. При этом, толерантность к 

неопределенности раскрывается с двух сторон: во-первых, это принятие 

неопределенности и готовность продуктивно существовать в ней, во-вторых – 
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избегание условий неопределенности и, как следствие, сопровождающих ее 

стрессовых ситуаций в новых условиях.  

Согласно этому, одновременно с понятием «толерантность к 

неопределенности» Э. Френкель-Брунсвик, было введено понятие 

«интолерантность», т.е. тенденция принимать решения, стремясь во всем к 

ясности и определенности, нетерпимость к тому, что разрушает 

определенность [8]. Обладая толерантностью к неопределенности, человек 

ищет способы решения той или иной задачи, принимает решения с учетом 

изменившихся обстоятельств, и неопределенное будущее воспринимает, как 

возможность развития и получения нового опыта. Человека же с 

интолерантностью к неопределенности подобные ситуации ставят в «тупик» и 

будущее воспринимается как устрашающее и тревожное. Восприятие жизни в 

целом также осложнено тем, что оно не вписывается в заданную модель.  

Люди с высоким уровнем толерантности к неопределенности способны 

гибко перестраиваться и находить различные модели поведения в зависимости 

от ситуации и условий (многофакторные), что определяет их готовность к 

экспериментированию и творчеству. Они не нуждаются в готовых алгоритмах 

решения тех или иных задач, а каждое решение – лишь предположение 

вероятностных действий с априори высокой готовностью пересмотреть 

выбранную стратегию.  

Для людей с интолерантностью к неопределенности принятие решений 

– это каждый раз переломный момент, не подразумевающий «пути назад», как 

в сфере деловой коммуникации, так и в межличностных отношениях. При 

этом, с одной стороны, они стремятся к тому, чтобы признать автономию и 

независимость другого человека, соблюдать границы в отношениях. А с 

другой – испытывают колоссальную потребность знать о другом как можно 

больше, достигать в отношениях максимальной ясности и, таким образом, 

контролировать ситуацию, снижая для себя риск переживания стресса. 

Ситуации неопределенности сопровождаются целым спектром 

эмоциональных переживаний, среди которых тревога, интерес, удивление, 

гнев и др. Особое место в этом ряду занимает проявление гнева. Так, 

обнаружена обратная связь между толерантностью и проявлением гнева, что 

свидетельствует о невозможности быть достаточно терпимым по отношению 

к людям и/или ситуациям в состоянии гнева. 

Согласно Л. Берковицу, гнев – это «состояние, включающее в себя 

чувства, различающиеся по интенсивности (от легкого раздражения до ярости) 

и возникающее обычно в ответ на провокацию или несправедливость» [3,  

с. 57]. Исследованию гнева посвящен ряд работ Л. Кларка [6], Х. Кохута [7],  

Н.Д. Линде [9] и др. Ряд исследователей рассматривают гнев как эмоцию, 

направленную на разрушение или сопротивление, раскрывая его 

деструктивное значение как неуправляемого состояния человека, другие, 

наоборот, отмечают, что гнев является защитной эмоциональной реакцией, 

мотивирующей человека на преодоление препятствий. В ситуациях 
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переживания несправедливость гнев выступает как защита морально-

нравственных представлений человека [2].  

В ситуациях переживания неопределенности проявления гнева могут 

быть различны. Так, в тех случаях, когда человек находится в состоянии 

отсутствия ясности и четких ориентиров в отношении будущего, возможно 

проявление ситуативной гневной экспрессии в форме раздражительности, 

вербального или физического проявлений гнева. Если само восприятие жизни 

в целом для человека определяется как хронически и постоянно переживаемая 

ситуация неопределенности, то гнев может перейти в черту характера, при 

этом, само «непринятие» реальности, маскируется отвержением того, что не 

вписывается в жестко заданную модель. 

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено эмпирическое 

исследование на базе факультета психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». Выборку исследования 

оставили студенты, обучающиеся по специальности «Психология служебной 

деятельности». Всего в исследовании приняли участие 42 человека в возрасте 

от 19 до 24 лет. 

Для исследования толерантности к неопределенности нами была 

использована методика «Диагностика толерантности к неопределенности» 

(Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, Е.Г. Луковицкой) [8]; проявления гнева 

измерялись опросником «Оценка проявлений гнева» Ч.Д. Спилбергера, в 

адаптации О.А. Шамшиковой, Т.В. Белашиной [12]. Также, в исследовании 

был использован «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) М.К. 

Мандриковой [11]. 

На первом этапе исследования была проведена диагностика исследуемой 

выборки отобранным банком психодиагностических методик. На втором 

этапе осуществлялась обработка полученных данных, их анализ и 

интерпретация.  

С целью определения наиболее выраженного параметра, 

характеризующего выборку, нами была осуществлена оценка центральной 

тенденции с расчетом средних значений по исследуемым переменным. Анализ 

полученных результатов по методике «Диагностика толерантности к 

неопределенности» (Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, Е.Г. Луковицкой) показал, 

что наиболее выраженными являются следующие параметры – предпочтение 

неопределенности и толерантность к неопределенности. Это указывает на 

то, что потенциально испытуемые готовы к реагированию в неопределенной 

ситуации, способны мобильно определить стратегию своих действий. 

Результаты по методике «Оценка проявлений гнева» Ч.Д. Спилбергера, 

в адаптации О.А. Шамшиковой, Т.В. Белашиной показали, что наиболее 

характерными для данной выборки являются следующие проявления гнева: 

гнев как личностная черта, подавление гнева и контроль проявлений гнева 

вовне. Можно сказать, что испытуемым свойственно испытывать гневные 

переживания в широком спектре ситуаций, при этом они стремятся 
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блокировать внешние проявления гневной экспрессии посредством 

подавления и выработки механизмов самоконтроля.  

Результаты по методике «Опросник самоорганизации деятельности» 

(ОСД) М.К. Мандриковой показали, что для испытуемых наиболее характерен 

такой параметр, как целеустремлённость. Это свидетельствует о том, что в 

широком спектре ситуаций испытуемые склонны ставить перед собой 

конкретные цели, искать наиболее оптимальные решения и способы их 

достижения. 

С целью установления характера взаимосвязей между исследуемыми 

переменными (параметрами толерантности к неопределенности, 

самоорганизации деятельности и проявлениями гнева) нам был применен 

корреляционный анализ rs-Спирмена, визуализация полученных данных в 

соответствии с матрицей интеркорреляций. Полученные результаты 

представлены в таблице 1.   

Таблица 1 

Значимые связи между переменными толерантности к 

неопределенности, самоорганизации деятельности и проявлениями 

гнева 
Взаимосвязанные переменные r p 

Отношение к неопределенным ситуациям & 

Вербальное выражение гнева 

0,377 0,05 

Отношение к неопределенным ситуациям & 

Физическое выражение гнева 

0,536 0,01 

Отношение к неопределенным ситуациям & Гнев 

как способ реагирования 

0,522 0,01 

Планомерность & Выражение гнева вовне 0,431 0,01 

Толерантность к неопределенности & Фиксация  0,422 0,01 

Отношение к новизне & Ориентация на настоящее 0,410 0,01 

Самоорганизация & Подавление гнева -0,396 0,01 

 

Анализ полученных результатов показал наличие значимых 

взаимосвязей между рядом параметров: 

Взаимосвязь между переменными отношение к неопределенной 

ситуации – физическое выражение гнева (r=0536 при р=0,01) указывает на 

тенденцию к проявлению деструктивного поведения по отношению к 

внешним объектам и людям в ситуациях с размытой структурой действий и 

инструкций. Вероятно, в том случае, когда испытуемые не могут найти для 

себя чётких ориентиров в отношении поставленной задачи, они склонны к 

проявлению спонтанной гневной экспрессии. 

Взаимосвязь между параметрами отношение к неопределенной 

ситуации – гнев как способ реагирования (r=0,522 при р=0,01) характеризует 

склонность испытуемых в ситуациях, связанных с фрустрацией или 

негативной оценкой испытывать гневные переживания. Необходимо 

отметить, что ситуации, вызывающие переживание фрустрации, уже 
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включают характеристики неопределенности и отсутствие четких ориентиров 

в отношении каких-либо действий, что определяет поведение испытуемых. 

Взаимосвязь между переменными толерантность к неопределенности 

– фиксация (r=0,422 при р=0,01) свидетельствует о том, что испытуемые даже 

в неопределенных ситуациях, изменяя стратегию поведения, стремятся 

выполнять определенные обязательства. 

Взаимосвязь между параметрами отношение к новизне – ориентация на 

настоящее (r=0,410 при р=0,01) свидетельствует о том, что у испытуемых 

наблюдается позитивное отношение к будущему, к чему-то новому через 

настоящее.  

Взаимосвязь между переменными планомерность - выражение гнева 

вовне (r=0,431 при р=0,01) говорит о том, что нарушение выработанного 

алгоритма действий или отсутствие четкого плана в ситуациях 

неопределенности провоцирует реагирование гневом.  

Взаимосвязь между параметрами отношение к неопределенной 

ситуации – вербальное выражение гнева (r=0,377 при р=0,05) указывает на то, 

что в случае возникновения затруднений, вызванных ситуацией 

неопределенности, испытуемые склонны к проявлению тревоги и напряжения 

через вербальную гневную экспрессию (например, повышение голоса, крик и 

т.д.). 

Отрицательная взаимосвязь между переменными самоорганизация – 

подавление гнева (r=-0,396 при р=0,01) может свидетельствовать о том, что в 

ситуации упорядочивания внешнего пространства, организации четкой 

структуры в различных аспектах собственной жизни обусловливает снижение 

возникновения ситуаций, вызывающих напряжение, раздражение и 

провоцирующих гнев.  

Таким образом, проведённое эмпирическое исследование показало, что 

существует взаимосвязь толерантности к неопределенности и проявлениями 

гнева. Согласно полученным результатам испытуемым характерна 

потенциальная готовность к деятельности в ситуации неопределенности, при 

этом, отсутствие четких ориентиров вызывает спектр негативных эмоций и 

провоцирует реакции гнева. 
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Аннотация: В повышении эффективности процесса подготовки 

спортсменов важнейшее значение имеют анаболизаторы - вещества 

различной химической природы, усиливающие происходящие в организме 

биосинтетические процессы, такие, как синтез белка. Частое употребление 

анаболических стероидов спортсменами привело к проблеме передозировки 

данными препаратами и частыми случаями побочных эффектов, поэтому 

исследование последствий приема анаболиков и правильности их 

использования так актуально и важно для современного спортсмена.  
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Annotation: In enhancing, the effectiveness of the process for the preparation 

of athletes is essential to anabolizatory, this substance with different chemical 

nature, reinforcing occurring in an organism of biosynthetic processes such as 

protein synthesis. The frequent use of anabolic steroids by athletes has led to the 

problem of an overdose of drugs data and the frequent side effects, therefore, the 

study on the effects of intake of Anabolics and correctly use actual and important 

for the modern athlete.  

Key words: Anabolic, steroids, sport, health, physical activity.  

Все анаболические средства, это вещества, провоцирующие в 

человеческом организме процессы, ускоряющие рост и регенерацию 

мышечной ткани, на уровне структуры составляющих ее клеток. Данные 

вещества также участвуют в обмене веществ, формировании гормонального 

баланса и работе пищеварения, то есть сказываются на всех жизненно важных 

функциях человеческого организма.  

Анаболические стероидные препараты, или же, как их иногда называют 

— андрогенные стероиды, это продукт фармакологической промышленности, 

имитирующий действие двух основных мужских гормонов: 1. Тестостерона; 

2. Дигидротестостерона.  

Вопреки широко распространенному мнению, анаболики - это не только 

спортивный допинг, но еще и лекарство.  

Виды анаболических стероидов включают в себя лишь два типа по 

способу их применения, то есть: 1. оральные; 2. инъекционные.  

Однако в спортивных магазинах обязательно расскажут о том, что эти 

препараты подразделяются по целям:  

• для роста мышечной ткани;  

• для «сушки», обеспечивающей выраженную рельефность;  

• инсулиноподобные.  

И ряд других, соответственно намерениям пришедшего за ними 

человека. Однако разделение с точки зрения применения для определенной 

цели, вовсе не является видовым, то есть состав всех этим препаратов 

одинаков так же, как и их действие на организм, просто в каждом средстве 

одних компонентов больше чем других.  

Инъекционные препараты, как правило, используют бодибилдеры, 

профессиональные спортсмены, качки-фанатики и врачи, первые для 

заметных и скорых результатов, вторые при тяжелейших формах истощения 

организма. Оральные формы препаратов, это не только таблетки или 

растворы, но и порошки, в виде которых выпускается спортивное питание и 

различные добавки, к примеру, содержимое почти любой упаковки с 

обозначением «протеиновый коктейль» в действительности является 

анаболиком, но не столь эффективным, как инъекционные препараты.  

Такие фармацевтические формы используются людьми, просто 

желающими иметь красивую фигуру, тренерами в фитнес-центрах и врачами 
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при лечении нарушений обмена веществ, анорексии и начальных стадий 

дистрофии.  

Среди часто применяемых анаболиков, наиболее безопасными являются 

следующие:  

1. Анавар - основное активное вещество - oxandrolone, выпускается в 

форме таблеток, по 30 штук в упаковке, по 5 мг каждая. Производится в Китае, 

фармакологической компанией «Хубей Хуангши». Является одним из самых 

качественных препаратов с самым низким на сегодняшний день андрогенным 

воздействием. В Китае используется в качестве лекарства при лечении пивной 

зависимости, склонности к гомосексуализму, других болезней и в качестве 

БАДа для людей, столкнувшихся с серьезными физическими нагрузками.  

2. Бонавар - основное активное вещество - oxandrolone, является почти 

что аналогом Анавара, но обладает более существенным андрогенным 

действием. Производится в Тайланде, крупным производителем спортивного 

питания и фармакологических средств - компанией «Боди Ресеарч». Препарат 

представляет из себя упаковку таблеток из 50 штук, по 2,5 мг каждая.  

3. Анаполон - активное вещество этого средства - oxymetholone, 

производитель крупная турецкая компания «Abdi Ibrahim», а выпускается 

препарат в виде таблеток, по 50 мг каждая, упаковками по 20 штук.  

4. Андраксон - один из самых популярных препаратов среди 

начинающих заниматься бодибилдингом. Активными веществами этого 

средства являются testosterone и undecanoate, а выпускается препарат в виде 

капсул для инъекций, по 30 штук в упаковке и по 40 мг каждая. Производитель 

этого средства - пакистанское предприятие крупной мировой сети 

фармакологических компаний «Organon».  

5. Дека Дураболин - активные вещества - nandrolone и decanoate, 

выпускается в виде суспензий и растворов, в стеклянных флаконах по 200 мл 

— производится на голландских предприятиях сети компаний «Organon», а в 

объеме 100 мл - на предприятиях этой же компании в Пакистане.  

6. Экдистен - один из самых недорогих, самых раскупаемых и самых 

загадочных препаратов. Позиционируется в качестве БАДа, в составе указано 

только одно словосочетание «natural compaund», что означает всего лишь - 

«природный компонент» и выпускается в виде пластиковых флаконов по 100 

таблеток в каждом. Вес таблетки не указан. Выпускает препарат компания 

«ОРIH» в Узбекистане. Однако, несмотря на «загадочность» состава и 

вариаций удельного веса, этот препарат продается в магазинах спортивного 

питания достаточно давно, быстро раскупается, а случаев жалоб на его 

действие либо же зафиксированных медиками последствий - нет, либо же 

просто нет данных о них.  

7. Омнадрен - один из старейших препаратов в данном классе. В 

продаже название сопровождается цифровым значением, означающим 

«очередность» используемой фармакологами формулы. Самым современным 

является упаковка с цифрой «250». Активное вещество - tostcione, выпускается 
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в ампулах, в различных объемах. Производится в Польше, компанией «Jelfa». 

[3]  

В нашем организме постоянно протекают анаболические и 

катаболические процессы. Анаболизм заключается В образовании новых 

клеточных структур, а катаболизм - это распад тканей на составные элементы. 

В молодости анаболические реакции преобладают над катаболическими, что 

проявляется естественным ростом организма. Но с возрастом эти биопроцессы 

сначала уравновешиваются, а затем катаболизм становится преобладающим, 

что проявляется органическим старением.  

Похожая на молекулу тестостерона, молекула стероида проникает 

сквозь клеточную мембрану и обнаруживает в цитоплазме соответствующей 

собственной структуре рецептор. Она связывается с ним, после чего 

происходит дрейф в клеточное ядро с дальнейшим воздействием на 

определенный участок ДНК, который запускает синтез того или иного 

фермента. [4]  

Проникая в кровоток, стероидные гормоны запускают механизм, 

начиная реагировать с эндокринной системой, некоторыми мозговыми 

участками, сальными железами, скелетномышечными клеточными 

структурами и пр. В результате симулируется синтезирование нуклеиновых 

кислот, и активируются процессы образования новых белковых молекул.  

Структурное строение анаболиков идентично строению тестостерона, 

который обеспечивает своевременное развитие у мальчиков половых 

признаков вторичного типа, увеличивается сила, выносливость и объемы 

скелетной мускулатуры. Иначе говоря, тестостерон оказывает анаболическое 

действие и обеспечивает эффект маскулинизации. [1]  

У нормального мужчины тестостерона вырабатывается больше, чем у 

нормальной женщины. Этот избыток обеспечивает рост мускулатуры, 

волосяного покрова на лине и огрубление голоса. Тестостерон включается в 

работу на клеточном уровне. Его молекулы встраиваются внутри клеток на 

определенные места в рецепторах. Получив нужную молекулу, рецептор 

отдает команду, и клетка выполняет работу по выработке протеина в мышце. 

Каждая клетка имеет ограниченное количество рецепторов, если заполнено 

максимальное количество рецепторов, то и клетка максимально реагирует.  

У нормально развитого мужчины выделяется достаточно тестостерона 

для заполнения основного количества рецепторов. При приеме ударных доз 

анаболиков создаются излишки тестостерона, так как клетки не способны 

принять больше молекул тестостерона, чем имеется свободных рецепторов. 

Излишки, особенно в большом объеме и при длительном воздействии, 

приводят к опасным побочным эффектам.  

Наукой доказано и практикой подтверждено, что при регулярных 

высокоинтенсивных физических нагрузках, соблюдении белковой диеты 

происходит бурный рост мышц, если человек постоянно употребляет 

стероиды.  
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АС при своей работе в организме балансируют между процессом 

созидания и разрушения, то есть между анаболизмом и катаболизмом. В 

нормальном здоровом организме человека процессы эти пребывают 

практически в равновесии. [6]  

Для накопления мышечной массы организму атлета необходимо иметь 

положительный азотный баланс. При проведении силовых упражнений, 

организм атлета получает отрицательный азотный баланс. По окончании 

тренировки он какое-то время держится в положительном балансе, в этот 

промежуток времени белковые структуры прибавляются к тканям мышц. 

Через некоторое время он вновь стремится к нулю.  

Используя только собственные резервы организма, даже при усиленных 

тренировках, сила мышц и их выносливость прирастают сравнительно 

медленно. Принимая АС, эффект прироста увеличивается в разы, за счет 

нейтрализации катаболических процессов, в результате чего азотный баланс 

становится положительным по значению. Длится такое состояние недолго, 

около двух месяцев. Увеличение доз АС, усиление интенсивности тренировок 

и нагрузок дают слабый аффект, но зачастую приводят к серьезным травмам и 

увеличивают вероятность образования побочных аффектов. [2]  

Все анаболические, или же - андрогенные, стероиды имеют два вида 

эффектов, по которым они и названы:  

1. Анаболические;  

2. Андрогенные.  

К первым относится прирост мышечной ткани и все то, ради чего 

спортсмены их и применяют. Что же касается вторых, то о них, как правило, 

предпочитают умалчивать, или же, робко относить к «возможным побочным 

проявлениям».  

Андрогенные эффекты от приема стероидов приходят не так быстро, как 

анаболические, по при дли тельном использовании этих препаратов в качестве 

стимуляторов они неизбежны:  

1. Маскулинизация мышечных тканей органов, особенно сердца.  

2. Вирилизация организма.  

3. Гипертрофия простаты, с затруднениями ее функционирования.  

4. Атрофия функций яичек и их «подбор» внутрь со значительным 

сокращением объема мошонки.  

5. Потеря волос на голове, и активация гипертрофированного их роста 

на теле и лице.  

Разница между соотношением этих эффектов называется анаболическим 

индексом, впервые этот показатель был вычислен и научно оформлен в 

Германии в конце 50 - х годов.  

С тех пор ведутся постоянные работы практически всеми компаниями, 

специализирующимися на производстве спортивного питания и добавок, по 

синтезу препаратов, обладающих повышенным эффектом первого типа и с 

отсутствием или же сведением к минимуму эффектом второго типа. Однако, 

на данный момент, ни одна из программ не завершилась успехом и безопасных 
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стимулирующих тело и ум препаратов - не существует. Помимо андрогенных 

эффектов, уже при использовании для тренировок так называемых 

«улучшенных» стимуляторов, выяснилось то, что опасность для 

человеческого организма заключается еще и во влиянии стимуляторов на 

кровь.  

Анаболические стероиды при долгом приеме существенно увеличивают 

как количество эритроцитов, так и непосредственно размер этих кровяных 

телец. Именно это их свойство позволяет безошибочно определить 

применение стимулирующих веществ при подготовке спортсменов, даже при 

полном отсутствии всех следов препаратов в моче и общем анализе крови.  

Но помимо того, что эритроциты «с головой выдают» человека, они его 

еще и убивают. Потому что именно данный побочный эффект и становится 

причиной инфарктов и других патологий в работе сердца.  

Все данные последствия относятся к применению стероидных веществ 

в качестве спортивных допингов, при медицинском использовании, как 

лекарств, они не наблюдаются. Это обусловлено тем, что используется и 

разнос количество препаратов, и разная дозировка, и совершенно разная 

концентрация гормонов в средстве.  

Достаточно спорен вопрос о том, связано ли столь значительное 

различие в последствиях воздействия анаболических веществ с присутствием 

и отсутствием физических нагрузок, большинство медиков считают, что 

спортивные занятия не влияют на последствия, а значение имеют лишь 

концентрация и дозировка.  

Однако использовать лекарственные виды анаболиков в качестве 

стимулятора не имеет смысла, поскольку они не дают необходимых 

спортсменам результатов, и уж тем более бесполезны при занятиях 

бодибилдингом или в качестве жиросжигателя для желающих похудеть. При 

длительном использовании анаболических стероидов категорически нельзя 

резко прекращать их прием. Если подобное случится, то мышцы как бы 

сдуваются, кожа начинает висеть, что выглядит весьма непривлекательно. 

Вернуть былой рельеф оказывается весьма сложно, даже с использованием все 

тех же анаболических препаратов. Кроме того, если имеет место быть 

длительное употребление анаболиков, развивается привыкание к дозам, тогда 

препараты уже не действуют, что заставляет спортсменов увеличить 

дозировку.  

В итоге в организме происходит резкий гормональный всплеск, который 

может спровоцировать печальные последствия вроде:  

1. Онкологических патологий;  

2. Приступов инфаркта миокарда;  

3. Печеночных либо почечных патологий;  

4. Импотенции у мужчин и прекращения месячных у женщин, что обоим 

полам грозит необратимым бесплодием;  

5. Психоэмоциональной неустойчивости, проявляющейся 

нервозностью, раздражительностью и депрессией;  
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6. Желтоватого оттенка кожи;  

7. Слабость сухожильных структур и пр.  

Стероиды, несмотря на аналогию с тестостероном, все же являются 

химически-созданными препаратами. Поэтому, как и любые другие 

синтетические медикаменты, анаболики поначалу дают отличные, даже 

потрясающие результаты, но вскоре организму приходится за них 

расплачиваться. Мужчины становятся женоподобным, женщины, наоборот, 

приобретают мужские черты. Поэтому следует хорошо подумать, стоят ли 

рельефные «кубики» таких жертв. [5]  

Конечно, стероиды работают, способствуя спортивной 

результативности, и в этом нет сомнения. С этой точки зрения и можно 

говорить о полезных аспектах их применения. Возникновение побочных 

явлений различно у атлетов. При этом важную роль играют такие факторы, как 

возраст, пол, генетическая предрасположенность, физическая и психическая 

конституция, а также дозы, продолжительность приема и тип применяемого 

стероида.  
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Аннотация: Бухгалтерский учет уже давно перестал ассоциироваться 

с кучей бумаг. В последнее время, вслед за развитием технологий, бухгалтеры 

движутся в ногу со временем. В данной статье мы рассмотрим роль 

инновационных информационных технологий в бухгалтерском учете, их 

влияние на развитие бухгалтерского учета, проведем анализ пяти факторов,  

которые наиболее сильно влияют на тенденции в области учета и качества 

учетной информации. 

Ключевые слова: инновации в бухгалтерском учете, облачные 

технологии, удаленная работа, бухгалтерский учет. 

Abstract:  Accounting ceased to be associated with a lot of papers for a long 

time. Recently, after development of technologies, accountants move up to date. In 

this article we will consider a role of innovative information technologies in 

accounting, their influence on accounting development, we will carry out the 

analysis of five factors most of which strongly influence trends in the field of account 

and quality of registration information. 

Key words: innovations in accounting, a cloud computing, distant work, 

accounting. 

 Согласно «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 

года», для достижения обеспечения высокого уровня благосостояния 

населения и укрепления геополитической роли страны как одного из лидеров, 

определяющих мировую повестку дня, является переход экономики на 

инновационную модель развития. Исходя из этого, особую значимость и 

актуальность представляют вопросы, которые связаны с  выявлением и 

реализацией инновационного потенциала отраслевой науки и ее 

взаимодействия с промышленностью, проблемами оценки эффективности и 

коммерциализации завершенных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских разработок и технологических работ (НИОКР), 

инновационных предложений и проектов.  

 Это означает, что в современных хозяйственных реалиях стратегическое 

значение для экономических субъектов приобретает организация и 

управление инновационной деятельностью, важным информационным 

механизмом которой является оперативная, комплексная и достоверная 

учетная информация. Известно, что универсальной информационной 

системой, удовлетворяющей разнообразным информационным потребностям 
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хозяйствующего субъекта в рамках хозяйственно-финансовой деятельности, 

является бухгалтерский учет. 

 Сегодня современные предприятия все чаще прибегают к 

использованию инновационных технологий. Современные информационные 

технологии несут собой радикальные изменения в способах учета быстро 

создаваемые отчеты, огромные базы данных, все более разнообразные 

приложения. Благодаря развитию Интернета можно получить быстрый и 

удаленный доступ к аналитическим результатам, данные учетных записей 

мгновенно отправляются на большие расстояния в центры расчетов или 

непосредственно пользователям информации, все это  видимые эффекты 

данных изменений.  

 Изменения в предприятиях и их учетных системах зависят не только от 

новых информационных технологий. Новая среда требует от компаний 

гибкости и быстрого реагирования на действия конкурентов. 

Информационные технологии играют важную роль в жизни общества, в 

значительной мере определяя уровень его  развития. Они облегчают 

выполнение различных задач и операций. В настоящее время бухгалтерское 

программное обеспечение в основном отражает на экранах компьютеров, то, 

что бухгалтеры делали вручную на бумаге, значительно упрощая и ускоряя эту 

работу [1] 

 В связи с развитием информационных технологий почти все 

организации в настоящее время используют информационные системы для 

ведения бухгалтерского учета. Развитие IT-технологий  очень динамично 

формирует как метод, так и методику ведения бухгалтерского учета. IT-

технология влияет на методику выпуска бухгалтерских документов, их 

обмена, управления документами, процесса подготовки различных типов 

отчетов, их передачи конкретным получателям. Следует отметить, что IT-

технологии позволяют повысить эффективность всей системы учета и тем 

самым снизить затраты на нее. Однако это возможно только тогда, когда IT-

системы должным образом адаптированы к потребностям конкретного 

предприятия.  

 Автоматизация обращения бухгалтерских документов заключается в их 

обработке в электронном формате с момента создания документа до его 

регистрации  в  финансовой   и   бухгалтерской   системе и архивировании. 

Различные организации, благодаря автоматизации, могут участвовать в 

электронном потоке документов, что позволяет эффективно работать в 

разобщенной деловой среде и позволяет работать с  документами,  включая  их  

анализ  и  запись  в режиме онлайн. 

 В ближайшие несколько лет пять ключевых технологий сильно 

повлияют на тенденции в области бухгалтерского учета. 

1. Интернет – самый перспективный канал общения между организациями, 
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государственными органами, внебюджетными фондами, в том числе и по 

сдаче отчетности. Инновационный подход к документообороту, 

использование информационных технологий, телекоммуникационных 

каналов связи имеет преимущества: 

– отсутствие очередей; 

– возможность работать из удаленного офиса; 

– минимизация количества ошибок при выписке документов; 

– мгновенная доставка информации. 

2. Мобильный учет – бухгалтеры все чаще используют свои мобильные  

устройства  для  доступа к данным учета. Мобильные приложения помогают 

бухгалтерам управлять своим бизнесом в любое время. Организации могут 

отправлять счета-фактуры, формировать квитанции и создавать претензии со 

смартфонов или планшетов. Более того, возможность общения через 

мобильные устройства позволяет улучшить контакт между бухгалтерами и 

руководителями. Когда возникает проблема, которая требует немедленного 

решения, у работника учета есть доступ к файлам и данным, независимо от 

того, где он находится. 

3. Инновации в области налогового программного обеспечения. Сегодняшнее 

налоговое программное обеспечение помогло повысить точность расчетов. 

Это то, что необходимо бухгалтеру, чтобы избежать налоговых санкций и 

предотвратить проблемы с налоговыми органами. Например, программа 

«Налогоплательщик ЮЛ» является лицензионным программным продуктом, 

формирующим налоговую отчетность. К возможностям программы относят: 

заполнение налогоплательщиками налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчетности, заполнение документов по регистрации контрольно-кассовых 

машин и применению специальных налоговых режимов, заполнение 

уведомлений налогового органа об открытии или закрытии расчетного счета в 

кредитном учреждении. 

4. Облачные технологии. Облако быстро становится новой инфраструктурой, 

позволяя сотрудникам в любой момент делиться бухгалтерскими и 

финансовыми отчетами между коллегами, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. Облако позволяет выполнять больше задач, 

специалисты по финансам и бухгалтерскому учету могут решать такие задачи, 

как «числовые скрещивания». Облачные функции теперь дают возможность 

работникам бухгалтерии сосредоточиться на другой стратегической роли – 

служить консультантами. Разработчики предлагают программы,  в  том  числе  

и  бухгалтерские,  с которыми есть возможность работать через Интернет. Уже 

сейчас реализованы облачные технологии у фирмы «1С» в «1С:Бухгалтерия 

предприятия 8» редакция 3, сейчас ее называют «облачной бухгалтерией 1С» 

[2].  

5. Социальные медиа. Социальные медиа стали важным инструментом для 

фирм, желающих взаимодействовать с потенциальными клиентами. 

Большинство предприятий используют социальные сети, чтобы  создать  

присутствие  бизнеса  в  Интернете   и охватить более широкую аудиторию. 
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Использование стратегии социальных сетей для бухгалтерского учета также 

набирает популярность, поскольку владельцы  бизнеса  становятся  все  более  

активными  в социальных сетях. Эта тенденция в бухгалтерском учете не 

только выгодна для бухгалтерских фирм, но и для клиентов, которые могут 

сами собирать информацию, что дает ясность при выборе услуг, 

предоставляемых бухгалтерской фирмой. Существует много преимуществ 

использования социальных сетей для учета, в том числе: 

– снижение затрат на использование; 

– общение с миллионами людей; 

– повышение деловой активности; 

– увеличение трафика веб-сайта. 

 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что бухгалтерам 

необходимо стремиться к достижениям в области новых технологий учета, 

если они хотят оставаться актуальными в бухгалтерии. Информационные 

технологии постоянно  развиваются, и вместе с ними идет процесс развития 

бухгалтерских программ, за счет этого на рынке существует достаточно 

большое их количество [3]. 

 Все эти технологии порождают инновационную динамику деятельности 

бухгалтера, улучшают и облегчают взаимодействие и обмен информацией, 

уменьшают количество документов и позволяют уменьшить размеры архивов 

и офисов 

 Использование Интернета и электронной почты способствует еще 

большему доступу к информации, позволяя передавать информацию по 

электронной почте и тем самым уменьшать количество посещений 

контролирующих организаций. 

 Эти технологические достижения способствуют сокращению и 

преобразованию бухгалтерии. Учетные отделы исчезают из организаций в той 

же пропорции, в которой организации приобретают интегрированные 

информационные системы, сокращая время,  затрачиваемое  на  

переписывание   данных. В настоящее время «бухгалтерский учет» может 

вестись за пределами организации. Многие бухгалтеры уже работают 

удаленно. Одновременно сокращается объем бухгалтерской работы, что 

позволяет бухгалтеру стать финансовым аналитиком. Искусственный 

интеллект может предоставить огромные возможности для аудита, налоговых 

и клиентских учетных услуг в будущем, предпосылкой для широкого 

использования будет продолжение автоматизации ввода данных. Например, 

при аудите существует большая неэффективность при сборе аудиторских 

доказательств. Однако автоматизация этого процесса может генерировать 

полные наборы данных, что увеличит возможность аналитики. Точно так же 

автоматизация большего количества информации, которая содержится в 

системе учета (например, отчеты о расходах), может проложить путь для 

использования более сложных технологий анализа. 

 Оцифровка   индустрии    бухгалтерского    учета в значительной степени 

способствует комфорту работы и качеству предоставляемых услуг. 
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Современные инструменты, используемые бухгалтерами, ускоряют многие 

процессы, что, в свою очередь, влияет на производительность и оптимизацию 

труда бухгалтера. Можно с уверенностью сказать, что благодаря 

использованию современных технологий бухгалтерская индустрия смогла 

удовлетворить динамичное развитие. В результате она может похвастаться 

революционными решениями, которые делают ее более привлекательной, 

инновационной и, прежде всего, необходимой. 

 Подводя итог, стоит отметить, что выгоды от внедрения 

автоматизированной системы будут следующие: 

 повышение эффективности работы предприятия;  

 своевременное принятие управленческих решений;  

 повышение эффективности труда бухгалтеров;  

 оперативный контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью;  

 контроль за конечным финансовым результатам деятельности предприятия  и 

другие. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Крутякова Т.Л. Учетная политика 2019. Бухгалтерская и налоговая / Т.Л. 

Крутякова – М.:АйСиГруп, 2019. – 288 с.  

2. Рахимбердиев А. Облачная бухгалтерия на базе "1С" [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.audit-it.ru/ (Дата обращения: 04.02.2019). 

3. Пятов М.Л. Бухгалтерский учет в эволюционирующей экономике // БУХ1С. – 

2016. – № 1. – URL: https://its.1c.ru/db/buhmag#content:18887:hdoc / (Дата 

обращения: 04.02.2019). 

 

УДК 796.6:613 

Пашкова Т.А.,  

старший преподаватель кафедры «Физического воспитания»  

ФГБО ВО Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства 

Россия, г. Пенза 

 

ВЛИЯНИЕ РОЛЛЕРСПОРТА НА ОРГАНИЗМ  

ЧЕЛОВЕКА, РАЗНОВИДНОСТИ РОЛЛЕРСПОРТА 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о положительном влиянии 

на человека такого вида спорта, как роллерспорт. Рассмотрены некоторые 

его разновидности. 

Ключевые слова: активность, человек, польза, роллер спорт. 

Abstract: the article considers the question of the positive impact of such a 

sport as roller sport. Some of its varieties are considered. 

Key words: activity, person, benefit, roller sport. 

 

http://www.audit-it.ru/
https://its.1c.ru/db/buhmag#content:18887:hdoc


122 
 

По степени полезности для организма человека катание на роликах 

схоже с беговым и велосипедным спортом. Многие люди, чтобы избавиться от 

избыточного веса, посещают фитнес-клубы. Безусловно, любые занятия 

спортом полезны для человека, но в сравнении с занятиями в закрытом 

помещении, роллер спорт, на порядок полезнее. 

Прежде всего, катание на роликах тренируют сердечно-сосудистую 

систему. Кроме этого, за полчаса катания в организме сжигается примерно 300 

калорий. Если же вы катаетесь с приличной скоростью и исполняете трюки, то 

ваш организм тратит больше калорий. 

Эффект сжигания жиров существенно увеличивается в случае 

систематических занятий. Таким образом, необходимо кататься на роликах 

три-четыре раза в неделю по 30-40 минут. Это можно делать перед сном или 

после работы. Стоит отметить, что этот способ поможет вам быстрее заснуть, 

так как после активной фазы, начинается фаза расслабления. Как видите, 

польза от катания на роликах очевидна. [2,с.10] 

Роллер спорт объединяет все спортивные направления с использованием 

различных моделей роликовых коньков.  

Изначально катание на роликах рассматривали не более чем вариант 

активного отдыха. Первые роллеры могли кататься лишь в 

специализированных помещениях с идеально ровным полом, но с развитием 

технологий стало возможным устраивать «покатушки» под открытым небом.  

На данный момент роллер спорт настолько разнообразен, что подобрать 

для себя стиль катания может и любитель активного образа жизни, и 

спортсмен, жаждущий экстремальных ощущений.  

Стоит выделить несколько основных стилей: 

Фитнес, Фрискейт, Слалом, Скоростное катание, Командные игры, 

Танцы. 

И рассмотрим их немного подробнее. 

Фитнес 

Самый простой и соответственно самый популярный стиль катания. 

Идеальный вариант для прогулки по парку и любования природой, только 

необходимо научиться держать равновесие в обуви с колесиками. 

Роликовые коньки для фитнеса должны быть максимально мягкие и 

комфортные, что не всегда совместимо с прочностью. 

Фрискейт 

В переводе с английского означает свободное катание. Но свободное не 

значит простое. Фрискейт подразумевает достаточно высокую скорость, 

преодоление различных препятствий и даже выполнение некоторых трюков 

при катании по городу. Выглядит впечатляюще! 

Ролики для занятий прочные, но имеют мягкий и комфортный 

внутренний ботинок.  

Слалом 
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Состоит из направлений, где роллеру необходимо объезжать 

расставленные в ряд конусы. Слалом в свою очередь делится на несколько 

подвидов: 

Фристайл слалом  

Также называют стайл слалом или артистик слалом. Одна из наиболее 

сложных дисциплин, а, следовательно, наименее популярная.  

Роллер в музыкальном сопровождении исполняет технические 

элементы, объезжая фишки. Выглядит это необычно, сильно и изящно. 

На соревновании по фристайлу каждому спортсмену дается 1.5 минуты. 

Стандартная площадка для выступления: три параллельно расположенные на 

расстоянии двух метров дорожки по 20 конусов. Фишки в дорожке 

располагаются на расстоянии – 0.5, 0.8 и 1.2 метра. 

Синхронный слалом 

Тот же фристайл только выступают парами. В дополнение оценивается 

согласованность движений выступающих. 

Спид слалом 

Другими словами слалом на большой скорости. Роллеру требуется на 

одной ноге проехать линию конусов на максимально возможной скорости. 

Скоростное катание 

Название говорит само за себя, скорость при катании должна быть как 

минимум выше средней скорости обычных роллеров. Существует две 

дисциплины скоростного катания: 

Спидскейтинг 

Подобен бегу на обычных коньках. Ролики для спидскейтинга оснащены 

длинной рамой с большими колесами и жестким низким ботинком. 

Изначально спидскейтинг позволял не прекращать тренировки ледового 

спорта летом. Тем не менее идея оказалась настолько удачной, что многие 

любители спидскейтинга никогда не становились на ледовые коньки. 

Даунхилл 

Особой зрелищности в даунхилле не наблюдается, зато порция 

адреналина катающемуся обеспечена, поскольку это скоростной спуск. 

Роллеру не нужно заботиться о сохранении скорости, все внимание 

сосредотачивается на управлении своим движением. 

Игры на роликах 

Особой формой катания является командная игра. Таких игр множество, 

но мы остановимся лишь на некоторых. 

Роллеркей.  

Именно благодаря хоккею появились современные инлайн-ролики. Со 

временем хоккей на роликах претерпел ряд изменений и превратился в 

самостоятельную дисциплину – роллеркей. 

Баскетролл 

Баскетбол, в котором нет такого нарушения как пробежка, поскольку все 

игроки на роликовых коньках. Истоки игры, разумеется, идут из Америки. 

Роллерсоккер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Тот же футбол, однако, вместо бутс ролики и руками играть не имеет 

права даже вратарь. Игра проходит на асфальтированной площадке или в 

спортивном зале.  

Танцы на роликах. 

Вид стал несколько популярнее танцев на ледовых коньках. И этому есть 

объяснение, применение роликовых коньков позволяет исполнять элементы 

недоступные ни обычным танцорам, ни их коллегам на льду.  

Обычно, танцуют роллеры на квадах, оснащенных широкими попарно 

расположенными колесами и специальным тормозом на носке, что придает 

устойчивости при выполнении танцевальных движений. .[1,с.31] 

Роллерспорт богат не только стилями, но и плюсами для здоровья и 

фигуры. Во-первых, во время катания активно работает миокард (сердечная 

мышца), что повышает выносливость организма в целом и тренирует 

сердечно-сосудистую систему. Основная нагрузка, конечно, идет на мышцы 

ног и пресса, но при катании необходимо постоянно контролировать 

равновесие, что поможет держать в тонусе мышцы рук и спины.  

В заключение можно сказать, что, при желании, каждый может найти 

свое направление в роллер спорте. Безусловно, катание на роликах – это 

определенный риск, как и в любом другом спорте возможны падения и 

травмы, но ведь именно падения проверяют людей на стойкость, закаляют 

характер и дают возможность подняться, чтобы идти к своей цели. 
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множественного заполнения межслоевого пространства двухслойного 

пиролизованного полиакрилонитрила через боковую грань системы 

атомами щелочных металлов (Li, Nа, K) и исследованы основные 

энергетические характеристики. 
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PYROLYZED POLYACRYLONITRILE THROUGH THE SIDE 

SURFACE 

Abstract: The article discusses the process of introduction of alkali metal 

atoms into the interlayer space of pyrolyzed polyacrylonitrile. For the first time, 

features of the mechanism of multiple filling of the interlayer space of two-layer 

pyrolyzed polyacrylonitrile across the lateral face of the system with atoms of 

alkali metals (Li, Na, K) were established and the basic energy characteristics 

were investigated.  
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potassium, MNDO, energy. 

В качестве объекта исследования был выбран двухслойный 

пиролизованный полиакрилонитрил, в монослое которого помимо атомов 

углерода, содержалось 20% атомов азота, расстояние между слоями 

составило 1,4Å. Проводилось  внедрения атома металлов через боковую 

поверхность двухслойного пиролизованого полиакрилонитрила. Процесс 

внедрения моделировался пошаговым приближением (шаг 0.1 Å) атома 

щелочного металла к фиктивному атому, расположенному в центре между 

слоями. Расчеты проводились с использованием схем MNDO в рамках 

модели молекулярного кластера. Геометрия системы оптимизировалась в 

процессе расчета.  Пошаговое приближение атома металла к двухслойному 

ППАН позволило построить профиль поверхности потенциальной энергии 

системы «двухслойный ППАН – атом Ме» (рис. 1).  Для проникновения в 

межслоевое пространство атомы металла должны преодолеть 

энергетический барьер Еа, попав в межплоскостное пространство, атомы 

металла оказываются в стабильном состоянии на расстоянии R от границы 

кластера. Энергия активации  вычислялась как разность между полной 

энергией E(R) системы «двухслойный пан - атом Ме» на соответствующем 

расстоянии R и полной энергией системы на R = ∞: , где 

i = а. 

)(E)R(EE ii 
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Рис. 1. Профиль поверхности потенциальной энергии взаимодействия атомов 

металла с двухслойным  ППАН 

Процесс заполнения межплоскостного пространства ППАН атомами 

щелочных металлов: была исследована возможность заполнения 

межслоевого пространства пиролизованного полиакрилонитрила атомами 

натрия, калия и лития. В присутствии одного атома металла между слоями 

полимера происходило внедрение второго атома. Рассматривалось два 

варианта внедрения: 

1) Атом металла внедрялся через боковую поверхность, вдоль линии 

соединяющей внедряемый атом с атомом, находящемся в межплоскостном 

пространстве ППАН. 

2) Атом металла внедрялся через боковую поверхность, вдоль линии 

соединяющей внедряемый атом с фиктивной точкой, находящейся от 

внедренного атома на расстоянии, соответствующим параметру 

кристаллической решетки. 

 
Рис. 2. Два варианта внедрения атома металла в межплоскостное 

пространство пиролизованного полиакрилонитрила 

 Внедрение атома щелочного металла моделировалось пошаговым 

приближением к атому металла, находящемуся в межслоевом пространстве 

полимера или фиктивной точке с шагом 0.1 Å. Пошаговое приближение 

атома Ме к двухслойному ППАН с атомом металла внутри позволило 

построить профиль поверхности потенциальной энергии системы 

«двухслойный ППАН+Ме – атом Ме» (рис. 3-4).  
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Рис. 3. Профиль поверхности потенциальной энергии внедрения атомов 

металлов в межслоевое пространство ППАН с атомом металла через боковую 

поверхность в положении 1 

 
Рис. 4. Профиль поверхности потенциальной энергии внедрения атомов 

металлов в межслоевое пространство ППАН с атомом металла через боковую 

поверхность в положении 2 
Рассмотрен вариант внедрения атома металла через боковую 

поверхность. Атом металла подходит к краю монослоя полимера, затем 

преодолевает потенциальный барьер, равный Еа и движется на встречу к 

атому металла, находящемуся в центре полости. 
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человека в подростковом возрасте. Было проанализировано воздействие 
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Важным нюансом физического обучения имеется формирование 

двигательной функции, и способность владеть своим собственным телом. 

Координация, равно как физическое качество человекаосуществляет 

управление его движениями и регулирование разнообразных двигательных 

процессов в одно целое в согласованииcопределенной задачей. Координация 

— это регулирование тонуса мышц тела, направленные в успешное 

осуществление двигательной деятельности. Она находится в разных уровнях, 

в зависимости от энергичной деятельности человека. Единичные компоненты 

движения соединяются в целое двигательное действие, что происходит 

экономно, гибко и отчетливо. Главным образом, координация — данное 

врождённая отличительная черта, что создается с преждевременного раннего 

возраста, однако в наиболее запоздалом возрасте ее формирование временно 

останавливается из-за морфологических перемен связанных, в главную 

очередность, с трансформациями в опорно-двигательном блоке подростка. В 

то же время, свойственную координацию определенного типа двигательной 

работы, допустимо, приобрести и сформировать с поддержкой 

специализированных упражнений. Формирование координации и баланса 

длится вплоть до 16–18 года, когда стопорится рост организма, но и в том 

числе и в наиболее взрослом возрасте вследствие направленной тренировке, 

возможно, улучшить данное качество.[1,с.115] 

Формирование и усовершенствование координационных возможностей 

считается основной проблемой хода физического обучения студентов. 

Хорошие координационные возможности считаются подходящей платформой 

для формирования прочих физических свойств (сила, скорость, 
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работоспособность, эластичность и т. д.). Анализируя литературные 

источники, можно подойти к заключению, то, что на формирование 

координационных возможностей положительно оказывают большое влияние 

танцевальные упражнения.  

Фитнес-аэробика такой тип спорта, связывающий распространенные и 

инновационные направления: традиционную аэробику, степ-аэробику, 

фитбол-аэробику и танцевальную аэробику. Фитнес-аэробика содержит в себе 

наиболее наилучшее из оздоровительной и спортивной аэробики. Фитнес-

аэробика —такой наиболее «правильный» тип спорта, в коем оценивают 

красу, слаженность и безупречность. 

Обучение фитнес-аэробикой поможет истинно взглянуть на себя и 

возможности собственного организма. Аэробика способствует формированию 

координации, пластики корпуса, грациозности и развитию чувства ритма. 

Высокий ритм, сегодняшние ритмы музыки и активность перемещения 

содействуют превосходному настрою.[2,с.15] 

По проведенному практическому эксперименту и мнению экспертов в 

различных видах спорта были выявлены и установлены последующие 

разновидности координационных способностей: 

- оценивание и контроль динамических и пространственно-временных 

параметров движений; 

- поддержка стойкого равновесия; 

 - чувства ритма; 

 - произвольное расслабленность мышц; 

 - слаженность перемещений в период двигательного действия. 

Критерии, по которым можно описать фитнес аэробику (10 

максимальный балл): 

1. Ритмичность 10 баллов 

2. Координированость 10 баллов 

3. Интенсивность 9 баллов 

4. Общая выносливость 9 баллов 

5. Пластичность 8 баллов 

6. Доступность 7 баллов 

7. Грациозность 6 баллов 

8. Мышечная сила 5 баллов 

9. Выразительность 5 баллов 

В развитии координации и укреплении интереса учащихся 

к занятиям  нужна всякий раз «новизна». К 

примеру: при исполнении знакомых упражнений 

применять  не типичные начальные  положения, отражающее 

степень исполнение  движений, выполнять корректировку темп и скорость 

выполнения. При поворотах, и при выполнении комбинаций спиной следует 

осознавать, то что шаги и их темп неизменны, а попросту 

дополняется,  пирует.  Нацеливаться следует на мелодию.   
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Постепенное многообразие перемещений и форсирование темпа 

значительные условия с. целью формирования 

координации.  Усовершенствование координации движений неосуществима в. 

отсутствии пространственной ориентировки, что считается важным 

компонентом каждого двигательного действия. В аэробике пространственные 

ориентировки можно сформировать довольно просто, так равно как 

непосредственно в аэробике одновременно участвуют и визуальные, и 

мышечные ощущения. Для обеспечения разнообразия движений при 

тренировках, используются методы приведенные ниже: 

1. Линейный Метод. 

2 .Метод «от головы к хвосту». 

3. Метод деления. 

4. Метод музыкальной интерпретации. 

5. Метод усложнения. 

6. Метод сходства. 

7. Метод блоков. 

8. Метод «Калифорнийский стиль» 

Мелодическое сопровождение считается своего рода орудием и 

методичным приёмом, содействующим стремительному и конкретному 

развитию двигательных умений и способностей. Надёжный подбор 

мелодического оформления делает лучше и свойство движений, что даст им 

особенную грациозность. Подбор мелодической композиции должен зависеть 

от времени года, физической подготовленности занимающихся, поддерживать 

сегодняшнюю тематику, выразительность и педагогический прием. [3,с.7] 

Вопрос развития и совершенствование способностей организма 

студентов является актуальными и продолжает изучаться. Занятия с 

применением различных фитнес-направлений оказывают эффективное 

воздействие на развитие координационных способностей студентов. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются 

общемировые тренды цифровой трансформации и развития цифровой 

торговли, которые так или иначе оказывают влияние на стран-участниц 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), а также их 

национальных экономик. Глобальные вызовы и стратегии глобальных игроков 

необходимо учитывать при среднесрочных и долгосрочных стратегиях 

развития цифровой торговли. 
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Долгосрочным вызовом является переход торговли в интернет-

пространство и развитие моделей онлайн-офлайн. Для ЕАЭС существует риск 

захвата растущего сегмента цифровой торговли резидентами экономик 

третьих стран. Коренные изменения происходят в самих цепочках создания 

стоимости: меняется «расстановка сил», с арены уходят многие традиционные 

игроки и появляются новые, сокращается количество посредников, 

внедряются передовые рыночные модели и обостряется глобальная 

конкуренция. 

К формату цифровой торговли переходят не только процессы, но и сами 

товары. «цифровые двойники» или виртуальные образы физических товаров 

хранят всю информацию об их свойствах и обретают новые характеристики. 

Если хозяйствующие субъекты стран ЕАЭС не смогут эффективно погружать 
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свои товары в цифровую среду и продвигать их в этой среде, они окажутся 

«отрезанными» от новой цифровой действительности. 

Стоит отметить, что под «цифровым двойником» подразумевается 

виртуальный образ физического товара или процесса агрегирующий данные о 

нем на протяжении всего жизненного цикла6. 

Ключевым активом в цифровой торговле становятся агрегированные данные 

и их совместное использование. Потребители больше не являются 

пассивными участниками процесса, они активно создают ценность, 

предоставляя «эмоционально окрашенные» данные о себе и своих покупках, 

предпочтениях и пожеланиях. Производители и торговые площадки все 

сильнее ориентируются на потребителя, предоставляя условия и свойства по 

запросу и новые пользовательские сервисы. Наметившийся в странах ЕАЭС 

переход потребителей и, соответственно, их пользовательских данных на 

площадки третьих стран грозит евразийскому бизнесу снижением 

конкурентоспособности, поскольку глобальные игроки будут знать их рынок 

лучше их самих. Таким образом, именно с их стороны будут поступать лучшие 

предложения. 

Цифровая торговля все сильнее увязывается со смежными отраслями, 

обретая кросс-отраслевой характер (кросс-отраслевые процессы – 

межотраслевые процессы, интегрирующие деятельность субъектов из 

различных отраслей экономики7) и создавая вокруг себя широкий спектр 

новых сервисов и процессов. 

Цифровая торговля вытесняет традиционную, врастая в реальную 

экономику и становясь наиболее эффективным механизмом упорядочивания 

рынка. В 2012 г. на глобальную цифровую торговлю приходилось 5,4% общего 

объема ритейла, а уже в 2017 г. Показатель вырос до 9%8. При этом 

традиционная торговля все еще очевидно доминирует. Быстрый рост и не 

очень широкое распространение наглядно доказывают, что в индустрии все 

еще открыты практически неограниченные возможности. 

В 2017 г. в США закрылось более 3500 офлайн-магазинов. Например, 

Bebe закрывает все 170 своих магазинов, чтобы сосредоточиться на развитии 

онлайн-продаж, согласно отчету Bloomberg. Sears закроет 10% своих торговых 

точек или 150 магазинов, a JCPenney — 14% или 138 магазинов9. 

Результатом данного тренда является отток потребителей из 

традиционных торговых центров в онлайн, а также в специализированные 

онлайн-офлайн магазины, интегрированные с мобильными приложениями. 

Например, такую стратегию выбрал Alibaba для скоропортящихся товаров, 

                                                           
6 Статья «Цифровой двойник – пропущенное звено» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://dailystorm.ru/obschestvo/ubiyca-telegram-kak-rabotaet-sistema-glubokogo-analiza-trafika-kotoraya-dolzhna-blokirovat-

messendzher?utm_ _medium=ctr&utm_campaign=lentach (дата обращения – 10.12.2018). 
7  Рекомендации по развитию цифровой торговли ЕАЭС // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-18-2.aspx (дата обращения – 10.12.2018). 
8 Бюро переписки населения США // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.census.gov/ (дата обращения – 

10.12.2018). 
9 Рекомендации по развитию цифровой торговли ЕАЭС // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-18-2.aspx (дата обращения – 10.12.2018). 

https://dailystorm.ru/obschestvo/ubiyca-telegram-kak-rabotaet-sistema-glubokogo-analiza-trafika-kotoraya-dolzhna-blokirovat-messendzher?utm_source=lentach&utm_medium=ctr&utm_campaign=lentach
https://dailystorm.ru/obschestvo/ubiyca-telegram-kak-rabotaet-sistema-glubokogo-analiza-trafika-kotoraya-dolzhna-blokirovat-messendzher?utm_source=lentach&utm_medium=ctr&utm_campaign=lentach
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-18-2.aspx
https://www.census.gov/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-18-2.aspx
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которые завозят в небольшие локальные офлайн-магазины товары в 

соответствии с заявленными потребностями. 

На пространстве ЕАЭС цифровая торговля растет в среднем на 30%  

в год. Отток потребителей из офлайновых торговых центров составляет около 

10% в год10, что в первую очередь связано с более широкой номенклатурой 

товаров и низкими ценами. Опережающий рост цифровой торговли 

относительно среднемировых можно объяснить как догоняющим развитием 

торговли стран ЕАЭС за счет эффекта низкой базы, высокой вовлеченностью 

населения в цифровую экономику, так и высокой степенью открытости рынка. 

США и Китай в совокупности занимают более половины доли мирового 

рынка цифровой торговли. При этом на страны ЕАЭС в общемировом объеме 

покупок приходится менее 1%. 

На примере России в 2017 г. прирост продаж через каналы цифровой 

торговли составил 22%, покупки через иностранные интернет-магазины 

выросли на 23%11. 

Быстрая и дешевая логистика является ключевым фактором, 

определяющим конкурентоспособность предприятий, вовлеченных в 

цифровую торговлю. Транспортные и логистические системы значительно 

трансформируются: повышается эффективность управления транспортной 

сетью и складскими запасами, обеспечивается обмен данными между 

элементами логистических процессов в режиме реального времени, 

сокращаются издержки за счет автоматизации большинства процессов 

обслуживания транспорта. 

Оценки глобального рынка цифровой торговли (В2С+В2В) составил 

$1,5 трлн. в 2017 году. Китай — крупнейший рынок электронной коммерции 

во всем мире с доходом в $497 млрд., с учетом годового темпа прироста в 14%, 

рынок вырастет до $953 млрд. к 2022 году. Вторым крупнейшим интернет- 

рынком является США с выручкой около $421 млрд.. в 2017 году, Европа — 

$330 млрд.. Быстрее всего оборот электронной торговли развивается в Азии 

(+20%), медленнее всего – в Северной Америке (+9%). Южная Америка 

(+10,5%) и Ближний Восток и Африка (+11%) устойчиво растут, однако, на 

удивление, медленнее, чем Европа (+19%)12. 

На традиционный рынок выходят новые игроки: это и стартапы, 

предлагающие более гибкие ценовые решения по доставке с использованием 

новых технологий, и крупные игроки из высокотехнологичных отраслей. 

Особым «центром создания стоимости» становятся глобальные 

транспортные узлы – узловые распределительные центры, которые 

                                                           
10 Развитие трансграничной электронной коммерции 2015-2016 гг. , Нацинальная ассоциация дистанционной торговли // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ecomrussia.ru/docs/report_nadt/report_nadt_2016_2.pdf (дата обращения – 

10.12.2018). 
11 Объем цифровой торговли в России // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/04/755812-internet-torgovli-trillion  (дата обращения – 10.12.2018). 
12  Объем мирового рынка автоматизации. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://kiosksoft.ru/news/2017/11/23/obem-mirovogo-rynkaavtomatizacii-ritejla-dostignet-19-17-mlrd-k-2023-godu-5896 (дата 

обращения – 10.12.2018). 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/04/755812-internet-torgovli-trillion
http://kiosksoft.ru/news/2017/11/23/obem-mirovogo-rynkaavtomatizacii-ritejla-dostignet-19-17-mlrd-k-2023-godu-5896
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предоставляют различные услуги по перевалке грузов, складские мощности, 

обеспечивающие цифровые сервисы и так далее. 

От месторасположения транспортных узлов зависят глобальные 

товарные потоки, они являются катализаторами развития прилегающих 

территорий. В условиях обостряющейся конкуренции и роста трансграничной 

торговли страны, которые не смогли встроиться в глобальные цепочки 

поставок и остались в рамках старых процессов, не получают конкурентных 

преимуществ. Издержки доставки их продукции оказываются выше, а 

качество сервисов - ниже, чем у глобальных конкурентов. 

Цифровая торговля не означает простую автоматизацию процессов и 

этапов, характерных для традиционной торговли. Изменяются сами «центры 

создания ценности», появляются новые рыночные модели (экономика 

совместного пользования, краудсорсинг и др.). Трансформируется пласт 

посредников: на рынке появляются новые роли и участники, ряд игроков, 

наоборот, вытесняется с рынка. Потребитель все чаще контактирует с 

потребителем напрямую. Изменяются каналы продвижения информации 

потребителю и получению информации от него. С привлечением социальных 

сетей к торговым процессам, данные о пользовательских вкусах и 

предпочтениях становятся еще более эмоционально окрашенными. 

Сами компании трансформируются изнутри: меняется их структура, 

преобразуются учетные, складские системы и каналы связи. 

Конкурентоспособность обретают компании, которые формируют свою 

собственную экосистему: существенную долю на рынке перевозок, цифровой 

торговли, платежей сегодня занимают компании, изначально 

формировавшиеся исключительно в секторе ИТ, такие как Google и Яндекс. 

В течение всего жизненного цикла товара в цифровом пространстве 

начинает храниться, передаваться и прослеживаться его цифровой двойник. 

Осуществляется переход к идентификации каждого отдельного товара, а 

граница между товаром и услугой окончательно стирается. В результате 

меняется вся цепочка создания стоимости, в цифровом мире торгуются, 

скорее, не сами товары, а их цифровые двойники. Истории создаются, 

хранятся и обмениваются на крупных платформах. 

Появляются новые «гибридные» модели потребления, когда на одних 

этапах торгового процесса потребитель взаимодействует с цифровым образом 

товара (выбор товара в интернет-магазине, его трекинг при доставке), а на 

других этапах - с самим физическим товаром (реальная примерка, заказ в 

магазин типа «онлайн-офлайн»). 

В мире, где торгуются даже не сами товары, а их цифровые двойники, 

необходимость погружения товаров в цифровую среду стала реальностью для 

современных производителей и продавцов. Отсутствие представленности в 

глобальном цифровом пространстве лишает производителей и продавцов 

важнейших каналов сбыта, основная часть потребителей попросту не увидит 

их товар. 
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По оценке Morgan Stanley, объем всего рынка интернет-торговли в 

России в 2018 году составит 1,292 трлн. руб. ($19,8 млрд.), а по итогам 2023 

года показатель должен вырасти до 3,491 трлн. руб. ($53,4 млрд)13. 

Потребитель становится активным участником цифровой торговли. 

Ориентация на потребителя особенно важна для торговых площадок. В 

большинстве случаев они не владеют торгуемыми товарами, лояльность 

потребителей – их основной актив. Стремясь улучшить пользовательский 

опыт, площадки и производители, продающие через интернет, предлагают все 

новые сервисы, стремятся укорять цепочки поставок и создают новые каналы 

торговли. Это двустороннее движение, поскольку ценность создается 

совместно многими участниками платформы. Потребитель активно участвует 

в процессе своими данными, а также создает контент самостоятельно в виде 

отзывов, замечаний и жалоб. В конечном счете именно потребитель 

определяет, какие модели взаимоотношений участников складываются в 

цифровой среде. 

Конкуренцию электронным торговым площадкам начинают создавать 

продажи через социальные сети, предлагающие новый формат 

взаимодействия с потребителем. Площадки интернет-торговли больше не 

могут выступать исключительно как хаб для проведения транзакций, им 

приходится искать новые пути и инструменты выстраивания общения с 

покупателями и продавцами. 

Так, продажи через Instagram или Pinterest максимально просты для 

пользователя приложения. Более 550 млн. человек используют Facebook 

Marketplace. Согласно опросам, 71% опрошенных продавцов используют 

социальные сети для налаживания диалога с клиентами и стимулирования 

спроса. При этом электронными торговыми площадками третьей стороны 

пользуются 75% опрошенных14. 

Активность в интернете порождает «следы». К таким следам относятся 

истории просмотров и покупок, рейтинги товаров, личные данные 

пользователей, их запросы, мнения, эмоции, влияние лидеров сообществ. 

Накопленные массивы данных составляет наиболее ценный актив компании. 

Анализ данных позволяет создавать более привлекательные рекомендации для 

покупателей, формировать таргетированные маркетинговые стратегии, 

основанные на данных. При этом данные представляют ценность не только 

для повышения удовлетворенности клиентов. Компании используют 

аналитику данных для корректировки производственных планов, снижения 

складских издержек, повышения эффективности своего бизнеса. Разработка 

успешных моделей монетизации данных становится актуальным вопросом для 

компаний всех секторов экономики. 

                                                           
13 Объем мирового рынка автоматизации. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kiosksoft.ru/news/2017/11/23/obem-mirovogo-rynkaavtomatizacii-ritejla-dostignet-19-17-mlrd-k-2023-godu-5896 (дата 

обращения – 10.12.2018). 
14 Розничные продажи в Великобритании. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-

news/180237.html/ (дата обращения – 10.12.2018). 
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В 2016 г. объемы продаж компаний, которые использовали аналитику, 

на 73% превышали объемы компаний, которые этого не делали. 

В связи с ростом трансграничных потоков данных отдельного внимания 

заслуживает вопрос локализации данных и экстерриториальности 

законодательства в части защиты персональных данных. Страны ощущают 

необходимость обеспечения защиты персональных данных не только на своей 

территории, но и при их трансграничной передаче. 

В 2018 г. в Европейском союзе (далее – ЕС) вступил в силу новый 

регламент по защите данных – General Data Protection Regulation (далее – 

GDPR)15. Новый документ касается защиты персональных данных как граждан 

ЕС (обрабатывающихся на территории ЕС, так и вне его), так и граждан других 

стран, чьи данные обрабатываются на территории ЕС. Документ охватывает 

также мониторинг поведенческой активности субъекта данных (например, 

профилей в соцсетях, геолокации и так далее) для таргетирования и 

персонализации рекламы. Расширяются возможности для управления 

личными данными. В личным данным пользователя однозначно относятся IP 

– адреса. Различаются понятия контролера данных (руководитель процесса, 

несет большую ответственность) и процессора данных (исполнитель, 

например, облачное хранилище, программа обработки). 

Крупные платформы активно применяют автоматизированные 

алгоритмы для принятия решений, листинга и ранжирования товаров, 

присвоения рейтингов, настройки фильтров и обработки данных о 

пользователях и транзакциях, выявления нарушений. В результате ряд товаров 

может дискриминироваться относительно собственных товаров площадки или 

товаров, произведенных в определенных странах. На сегодняшний день 

внутренние алгоритмы платформ остаются «черным ящиком», недоступным 

для покупателей, продавцов и регуляторов. В ЕС активно обсуждается 

введение новых требований, касающиеся раскрытия алгоритмов торговых 

площадок. В соответствии с ними, площадки будут обязаны раскрывать 

критерии, на основе которых осуществляется ранжирование товаров в поиске, 

политику продажи собственных товаров площадки относительно товаров 

сторонних участников и так далее. 

В связи с этим возникает вопрос, нужно ли регуляторам также 

применять алгоритмы для решения этих проблем. Ведутся дискуссии по 

поводу алгоритмического регулирования через перевод права и стандартов в 

машиночитаемый вид. 
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Гражданско-правовой статус личности основывается на нормах всех 

отраслей права в комплексе прав и свобод личности, что включает в себя, в 

первую очередь, предоставленные Конституцией страны права и свободы 

человека и гражданина.  Права, которые принадлежат личности от рождения 

или с момента приобретения гражданства составляют основу правового 

статуса человека, что является одной из самых главных функций Конституции 

любой страны. 

Лишь имея определенные представления о закрепленных в основном 

законе страны своих правах и свободах, личность может полноценно ощущать 

себя частью конкретного общества, соблюдать правила, установленные для 

его членов, а также принимать участие в развитии страны на ее пути к 

становлению правового государства. Гражданско-правовой статус личности за 

время его становления подвергался различным изменениям, зависело это от 

обстоятельств, влияющих на его становление. К обстоятельствам можно 

отнести  национальную принадлежность людей, пол, сословие, возраст, и 

другие обстоятельства, на которых основывалось нормативное регулирование 

правового статуса личности. Т что закрепление статуса личности в 

Конституции РФ является одним из огромных достижений нашей страны на 

пути демократизации российского общества, однако, в сфере реализации 

конституционного статуса личности существует множества проблем, которые 

препятствуют развитию демократического общества. 

Так же рассмотрим гражданскую правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданств. Иностранные граждане и лица без гражданства  

так же несут обязанности как и граждане РФ, кроме некоторых случаев, 

которые предусмотрены ФЗ или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ; ст. 4 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ).  

Так же нормы закрепляют и ответственность иностранных граждан за 

несоблюдение законодательства страны. В статье 33 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 

рамках определения принципов пребывания лиц, не являющихся гражданами 

РФ, на территории нашей страны, их основных прав и обязанностей указано, 

что «иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства 

Российской Федерации, привлекается к ответственности в соответствии с 

российским законодательством». 

Лица, которые не являются гражданами Российской Федерации, обязаны 

соблюдать требования, предусмотренные для граждан России, но есть так же  

исключения. Исключительные юридические обязанности по отношению к 

иностранным гражданам и лицам без гражданства закреплены федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок въезда, выезда и пребывания указанных лиц на территории России16. 

Так, Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность за нарушения 

                                                           
16 Репникова Ю.В. Осуществление правоспособности иностранными гражданами. Монография / под ред. П.М. 

Филиппова. – М.: ВА МВД России, 2012. – С.25. 
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норм действующего законодательства. Согласно ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ лица, 

совершившие административные правонарушения, равны перед законом. 

Физические лица могут быть привлечены к административной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка и иных  

обстоятельств. Так же можно отметить, что нормы КоАП РФ 

распространяются на всех граждан.  

Статья 2.6 КоАП РФ конкретизирует конституционный принцип 

равенства, однако в части 3 этой статьи так же говорится о том, что вопрос об 

административной ответственности лица, который не является гражданином 

РФ, пользующегося иммунитетом от административной юрисдикции России, 

разрешанно в соответствии с нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. Правовой иммунитет 

иностранным гражданам, пользующимся правом дипломатической 

неприкосновенности, предоставляется главам государств, членам 

правительств, дипломатическим представителям, а также их супругам и 

несовершеннолетним детям. Иммунитетом обладают дипломатические 

курьеры при исполнении ими служебных обязанностей.  

Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, в отношении 

которых не распространяется правовой иммунитет, привлекаются к 

административной ответственности на общих основаниях.  

Рассмотрим специальные нормы КоАП РФ, которые предусматривают 

ответственность  иностранных граждан за несоблюдение ими обязанностей. 

Глава 18 КоАП РФ содержит статьи, предусматривающие ответственность за 

совершение правонарушения в области защиты государственной границы 

Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Лица, 

которые не являются гражданами России, въехавшие на территорию 

Российской Федерации с нарушением правил, установленных 

законодательством страны, или которые не имеют документов, 

подтверждающих право на пребывание (проживание) на территории РФ, или 

же утратившие разрешительные документы; лица которые уклоняются от 

выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания в РФ, и те 

нарушил правила проезда в транзитном режиме через территорию России, 

признаются находящимися на территории Российской Федерации незаконно и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с КоАП РФ за:  

– нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил, являющихся обязательными, правового решения об 

административном выдворении за пределы страны или о депортации, либо 

установленных правил, связанных с реализацией международного договора 

Российской Федерации о реадмиссии, неосуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, в отношении которых принято 

решение о прекращении процедуры реадмиссии, добровольного выезда из 

Российской Федерации в установленный срок (ст.18.18 КоАП РФ)  Общим 
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характерным признаком норм является возможность применения особого вида 

наказания – административного выдворения, применяемого лишь по 

отношению к иностранцам в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в 

принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц 

через Государственную границу Российской Федерации за пределы 

Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, – в контролируемом самостоятельном выезде 

иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.  

Таким образом ,есть возможность применения такой меры как 

принудительного выдворения, так и контролируемого самостоятельного 

выезда иностранных граждан. Выдворение иностранных граждан как мера 

принудительного воздействия в настоящее время применяется судьями и 

исполняется без особых проблем17. 

Рассматривая ответственность иностранных граждан в Российской 

Федерации, так же надо обратить внимания на меры пресечения, которые 

применяются к лицам, не являющимся гражданами России.  

К мерам пресечения, которые применяются к иностранцам, относится 

депортация. Определение депортации дает Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

Депортация – принудительная высылка гражданина иностранного 

государства из Российской Федерации в случае утраты или прекращения 

законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в 

Российской Федерации (п. 1 ст. 2). Термин «депортация» также используется 

в понятийном аппарате Закона РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-

1 и Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ. Отличие 

депортации от административного выдворения заключается в том, что 

выдворение – это мера административного наказания, а депортация не 

является таковой. Депортация применяется в случаях, предусмотренных ст. 31 

Федерального закона № 115-ФЗ, которые выражаются в несоблюдении 

гражданином иностранного государства срока пребывания или проживания в 

Российской Федерации.  

Есть так же элемент как правосубъектность личности – дееспособность, 

определяемая как свойство конкретного субъекта, в зависимости от возраста и 

состояния его психики, осуществлять лично свою гражданскую 

правоспособность.  

Дееспособность сочетает в себе способность субъекта на 

осуществление, как интеллектуального, так и волевого моментов, причем 

преобладающим все-таки является интеллектуальный фактор, так как 

                                                           
17 Дорская А.А. Международные религиозные организации и формирование международного гражданского общества // 

Гражданское общество в России и за рубежом. – 2014. – № 4. – С.7. 
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существуют некоторые субъективных права и свободы, не требующие от 

субъекта волевых действий. Объем и содержание дееспособности 

установлены законодательно, зависят в первую очередь от возраста и 

психического состояния конкретного лица.  

Дальнейшее развитие законодательной регламентации всех элементов 

правового статуса личности имеет огромное значение не только для 

благополучия людей, проживающих на территории нашего государства, для 

наиболее широкой реализации их потенциала во всех сферах их жизни но и 

всего общества и государства в целом.  

В результате анализа правового регулирования обязанностей и 

ответственности лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, 

можно сделать выводы: 

– законодательство Российской Федерации содержит достаточное 

количество норм, регулирующих ответственность граждан иностранных 

государств и лиц, не имеющих гражданства, находящихся на территории РФ; 

– нормативное регулирование отличается эффективностью, 

доказательством этого является практика применения действующего 

законодательства. 
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Ключевые слова: агрессивность, осужденный, поведение, колония, 

деятельность, сотрудник, уголовно-исполнительная система, 

профессиональная деятельность, адаптация. 

Annotation: In article it is specified, that psychological features of aggression 

of teenagers influence their adaptation in a colony. The author, considering 

psychological features of aggression of teenagers, proves necessity to consider them 

at formation of a positive orientation at the condemned. In presented article the 

special importance and an urgency the problem of research of psychological 

features of aggression of teenagers causes interest. 

Key words: the aggression, condemned, behaviour, a colony, activity, the 

employee, criminally-executive system, professional work, adaptation. 
 

За последние десять лет резко увеличилась преступность среди 

подростков и, несмотря на то, что в количественном отношении идет 

снижение количества преступлений среди несовершеннолетних, качество 

преступлений, как показывает статистика, изменилось. Преступления 

подростков отличаются особой дерзостью и цинизмом. Растет агрессивность 

несовершеннолетних в быту к своим сверстникам и взрослым, что часто 

приводит к совершению тяжких преступлений. Страшно то, что идет 

тенденция роста омолаживания несовершеннолетних преступников. Поэтому, 

проблема причин, которые оказывают влияние на развитие различных видов 

агрессии в поведении подростка, является, весьма, актуальна. 

 Надо сказать, что за последнее десятилетие современному молодому 

человеку довольно сложно адаптироваться и социализироваться в 

современном обществе. На него обрушивается обильный поток различной 

информации, который по-разному действует на его еще не зрелую психику. У 

подростка в это время еще не сформировались защитные механизмы к 
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адаптации в социальной среде. Он еще не имеет обдуманную позицию в 

жизни. В колониях имеется проблема, связанная с деструктивной 

направленностью осужденных, которая формирует у них установки на 

отрицание мнимых ценностей нашего общества. Наше общество переживает 

трансформацию системы ценностей. Ситуация, сложившаяся в уголовно-

исполнительной системе представляется опасной для осужденных, 

находящихся в местах отбывания наказания. Осужденные, находящиеся в 

колонии, в результате отрицательно настроенных группировок, могут 

находиться в своеобразном вакууме. Попадая в колонию, большинство 

осужденных активно ищут пути к созданию облегчающих выживание 

социальных условий. Они стремятся, прежде всего, к установлению открытых 

межличностных отношений с близкими по судьбе, по ценностям и 

потребностям людьми, но часто это криминализированные личности [1]. 

Причины возникновения агрессии и  в поведении несовершеннолетнего 

разнообразны. Агрессия может выполнять и защитную функцию, 

необходимую для адекватной адаптации, а может и являться аффективной 

патологией. Иногда при наблюдении за агрессивным поведением подростка 

трудно ответить: является ли его поведение признаком психического 

заболевания, или это психологическая особенность, возникшая при дефекте 

воспитания. Известно, что в переходный подростковый период агрессивные 

проявления проявляются активнее. Для проведения профилактики 

агрессивности необходимо знать динамику агрессивности у личности и в 

определенные периоды проводить психокоррекционные мероприятия для 

предотвращения острых ее форм. 

Была разработана программа по снижению агрессивности у осужденных. 

Цель программы состояла в разработке и проверки эффективности 

коррекционной программы, составленной в соответствии с особенностями 

испытуемых осужденных. Данная программа была рассчитана на  4 занятия, в 

каждом из которых (кроме первого) было по 6 упражнений. Первое занятие 

представляло собой лекцию на тему: «Проблема конфликтов и снижение 

агрессивности у осужденных». Программа рассчитана на 5 дней. Форма 

проведения занятий – групповые консультации с элементами социально – 

психологического тренинга.  

В результате проведенных занятий у осужденных наблюдалось  снижение 

агрессивности.  Таким образом, коррекционная программа показала свою 

эффективность. У осужденных снизился уровень конфликтности, что в свою 

очередь способствовало снижению агрессивности. 

При проведении занятий рассматривали возникновение истоков 

духовности и связанных с ним поведением человека. В ходе изучения темы 

«Теория развития и воспитания личности» осужденные знакомятся с новой, 

необходимой для дальнейшей работы, системой понятий: «человек - 

историческое образование», «воспитание», «педагогические способности», 

«творчество». 
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При изучении каждой темы особое внимание обращается на проведение 

принципа гуманности и научного подхода в объяснении различных проблем 

психологического знания о личности человека, на всестороннее использование 

существующих антропологических концепций в психолого-педагогических 

исследованиях. 

Организация и методика занятий призваны способствовать со-

вершенствованию личных качеств осужденного, его психологической закалке, 

развитию творческой активности, творческого мышления. Используя 

различные формы занятий (лекции, семинары-дискуссии, индивидуальные 

собеседования), предполагается обучение осужденных грамотно и чётко 

выражать свои мысли, приобретать необходимые практические навыки 

общения с окружающими, повышать культуру взаимоотношений с ними.  

Не подлежит никакому сомнению тезис о развитии гуманистической 

направленности всех занятий. Сотрудникам пенитенциарной системы 

необходимо преодолевать пассивность, поднимать сознание осужденных. 

Воспитательный процесс должен выполнять  функцию формирования новых 

положительных качеств и нравственных ценностей. 

Применение психологических методов убеждения осужденных о 

прекращении противоправных действий необходимо внедрить в 

педагогический процесс. 

Необходимо проявлять осторожность в случае, если осужденный 

изъявит желание «пожаловаться» родственникам. Осужденные, не имея 

опыта, в случае возмущения против режима в колонии, обычно хаотичны и 

непоследовательны в своих действиях. Основной задачей сотрудников 

является снижение агрессии, напряжения и стабилизация психического 

состояния осужденных.  
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ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА  

 

Аннотация: В статье рассмотрен один из инструментов прямого 

маркетинга – директ-маркетинг, в основе которого – прямая личная 

коммуникация с получателем. Приведены формы прямого маркетинга с 

примерами, а также проведен анализ его преимуществ и недостатков. 

Ключевые слова: прямой маркетинг, формы прямого маркетинга. 

Annotation: The article considers one of the tools of direct marketing – direct 

marketing, which is based on direct personal communication with the recipient. The 

forms of direct marketing with examples, as well as the analysis of its advantages 

and disadvantages. 

Keywords: direct marketing, forms of direct marketing. 

 

В настоящее время прямой маркетинг является одним из популярных 

форм маркетинга. Его быстрое развитие обусловлено индивидуальной и 

долговременной работой с клиентами. Особенностью прямого маркетинга 

является работа с клиентом напрямую без посредников.  

Целью прямого маркетинга является планируемая ответная реакция 

покупателя, выраженная в покупке товара [8]. 

В таблице 1 представлены определения понятий прямого маркетинга. 

Таблица 1. 

 Сводная таблица определений некоторых авторов 
Авторы Определение 

1 2 

 

Ф. Котлер [1] 

Непосредственное общение с отобранным определенным 

покупателем, часто в виде индивидуализированного диалога, 

чтобы получить немедленный отклик. 

 

 

Журнал «Новости 

маркетинга» [2] 

Вид маркетинга, основанный на отношении к клиенту как к 

отдельной личности, устанавливающий с таким клиентом прямую 

личную коммуникацию без привлечения информационных 

посредников с целью налаживания взаимоотношений, 

осуществления продаж и получения прибыли. 
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Ю. Зефирова, 

К. Гаршенин, 

Г. Бердзенишвили [3] 

Прямое взаимодействие, которое осуществляют продавец или 

производитель и потребитель. 

Е. Фомкина [4] Это наука и искусство непосредственного воздействия на 

потребителей, цель которого – реализация услуг или товара, а 

также развитие прямых отношений с клиентами.  

К. Чистякова [5] 

Интерактивное взаимодействие между продавцом и покупателем, 

направленное на продажу товаров и установление долгосрочных 

отношений данных контрагентов. 

З. Фёгеле [6] 

Любые мероприятия, направленные на получение отклика 

потребителя: либо в виде прямого заказа на товар или услугу, 

либо в виде запроса на дальнейшую информацию, либо в виде 

обращения за услугой (товаром) в офис (магазин). 

Т. Черняховская [7] 

Директ-маркетинг – это комплекс мероприятий, с помощью 

которых компании успешно выстраивают прямые маркетинговые 

коммуникации персонально с каждым потребителем своих 

товаров и услуг и устанавливают с ними длительные 

взаимовыгодные отношения. 

З. Фёгеле и Т. Черняховская рассматривают прямой маркетинг в 

качестве мероприятий для прямого общения с клиентами с целью их отклика 

и развитие долгосрочных отношений. Автор Е. Фомкина определяет 

маркетинг как науку и даже искусство, основывающееся на установлении 

прямых и надежных отношений с клиентами.  

Таким образом, прямой маркетинг – вид маркетинга, который 

предполагает отношение к клиенту как к отдельной личности и прямое 

взаимодействие продавца и потребителя в виде индивидуального диалога. 

Основные задачи прямого маркетинга показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Основные задачи прямого маркетинга 
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Т. Черняховская разработала систему прямого маркетинга, она выделила 

два уровня, представленных на рисунке 2 [7]. 

 
Рисунок 2. Система прямого маркетинга 

На рисунке 3 авторами приведены примеры для каждой из форм 

маркетинга, выделенных Ф. Котлером [1]. 

В настоящее время существует понятие интегрированного прямого 

маркетинга, т.е. маркетинга, совмещающего использование нескольких форм 

средств стимулирования покупки и рекламных кампаний. Так, например, 

использование рассылки по электронным адресам, реклама в СМИ и 

телефонные звонки клиентам дают большую эффективность и, 

соответственно, увеличивают продажи. 

 
Рисунок 3. Формы прямого маркетинга 
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В таблице 2 приведены преимущества и недостатки прямого маркетинга. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ прямого маркетинга 
Преимущества Недостатки 

1. 1. Высокая эффективность за счет 

индивидуальной работы с клиентами. 

 2.   Интеграция в CRM-системы. 

 3. Избираемость клиентов, т.е. менеджер сам 

выбирает потребителя. 

 4.  Конфиденциальности информации об 

условиях сотрудничества. 

 5.  Возможность долгосрочных отношений 

благодаря личному общению. 

1. Вторжение в личную жизнь покупателя 

путем, например, телефонного 

маркетинга. 

2. Большие финансовые вложения. 

3. Возможность получения 

отрицательной реакции. 

4. Зависимости результата от качества 

составления базы 

5. Получение отклика покупателя только 

при грамотном построении прямого 

маркетинга. 

 

Таким образом, прямой маркетинг необходим для общения с 

покупателями с целью установления диалога и стимулирования продаж 

посредством личного контакта. Директ-маркетинг может осуществляться 

через связь по телефону, в Интернете или с помощью живого общения. Он 

обладает высокой эффективностью за счет индивидуальной работы с 

покупателями, гарантирует конфиденциальность информации и позволяет 

составить собственную базу данных клиентов. 
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ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Аннотация: данный обзор посвящен историческому развитию 

классификации дисплазии соединительной ткани, ее виду на современном 

этапе. Рассмотрены ключевые аспекты классических и наиболее 

распространенных методов диагностики дисплазии соединительной ткани: 

метод Т. Милковска-Димитровой и А. Каркашова (1987), применяемый для 

скрининнг-диагностики; методы Л. Н. Аббакумовой, (2006) и Т.И. Кадуриной, 

применяемые также для бальной оценки степени выраженности ДСТ. 

Ключевые слова: дисплазия, соединительная ткань, наследственные 

нарушения соединительной ткани 

Abstracts: The survey deals with the historical development of the connective 

tissue dysplasia classification, its appearance at the current stage. The key points of 

the classical and most common methods of diagnosing connective tissue dysplasia: 

the method of T. Milkovska-Dimitrova and A. Karkashova (1987), used for screening 

diagnostics; methods of L.N. Abbakumova, (2006) and T.I. Kadurina, also used to 

score the degree of severity of DST, -are considered. 

Keywords: dysplasia, connective tissue, hereditary connective tissue 

disorders 

Соединительная ткань имеет особое значение для организма человека. 

Не отвечая за работоспособность конкретных органов или систем органов, она 

обеспечивает выполнение вспомогательных функций: опорной, защитной и 

трофической. Характерными признаками ткани являются универсальность, 

гетерогенность и высокая приспособляемость. (Шехтер А. В.). 

С первого упоминания соединительной ткани (J. Van Меекегеп, 1682) и 

до настоящего времени заинтересованность ею в разные эпохи была 

неодинакова. В отечественной науке значительная заслуга в изучении 

строения соединительной ткани принадлежит профессору А. А. Богомольцу, 

который впервые дал характеристику данной ткани, как физиологической 

системы, выделив дополнительно ее трофическую и защитную функции.[3] 

К настоящему времени сформировался широкий спектр терминов, 

предложенных для обозначения группы заболеваний соединительной ткани: 

«соединительнотканная дисплазия», «врожденная соединительнотканная 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_p/pryamoy_marketing/
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_p/pryamoy_marketing/
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недостаточность», «недифференцированная наследственная коллагенопатия», 

«мезенхимальная недостаточность» и др. себя. Для решения проблемы 

терминологии в 2009 году были разработаны, а в 2012 – пересмотрены 

рекомендации Всероссийского общества кардиологов. Они стали 

руководством для врачей по диагностике и лечению больных с дефектами 

соединительной ткани. В соответствии с принятыми положениями: группа 

заболеваний, возникающих вследствие мутаций разных генов или различных 

мутаций одного гена, влекущих за собой изменение синтеза белков 

экстрацеллюлярного матрикса или белков, принимающих участие в 

становлении соединительной ткани, стала определяться как наследственные 

нарушения соединительной ткани (ННСТ). При этом нарушения, имеющие 

установленный генный или биохимический дефект, определенный тип 

наследования и четкую клиническую картину, получили название 

классифицируемых. К ним относятся более 250 моногенных заболеваний, 

включенных в OMIM (OnlineMendelianInheritanceinMen), например, синдром 

Марфана (СМ), синдром Элерса-Данло (СЭД), несовершенный остеогенез 

(НО), и др (Кадурина Т.И., Горбунова В.Н., 2009). Для них существуют 

общепринятые алгоритмы постановки диагноза. 

Термин «дисплазия соединительной ткани» был введен 

В. М. Яковлевым в 80-х годах и использовался в качестве синонима 

неклассифицируемым ННСТ. Однако при пересмотре «Наследственных 

нарушений соединительной ткани» в 2012 термин получил два определения: в 

широком смысле он стал эквивалентным к ННСТ, в узком – к дефектам 

соединительной ткани полигенно-мультифакториальной основы, 

объединенных в фенотипы на базе сходства внешних и/или висцеральных 

проявлений.  

В 2016 году Российским научным медицинским обществом терапевтов 

(РНМОТ) была поставлена окончательная точка в вопросе терминологии: все 

ННСТ приравнивались к ДСТ [9]. 

ДСТ характеризуется поражением многих органов и систем органов, это 

связано с тем, что соединительная ткань высоко распространена в организме. 

Наследственные моногенные мутации или приобретенный генез, возникший в 

результате воздействия на плод тератогенных факторов могут стать 

причинами появления ДСТ. Немалая роль в формировании дисплазии 

отводится неблагоприятным условиям внешней среды (несбалансированное 

питание, плохая экологическая обстановка местности). [6] 

Выделяют 2 группы ДСТ: дифференцированные и 

недифференцированные (Яковлев, Нечаева, 1994; Кадурина, 2000; Нечаева, 

2002; Клеменов, 2004 и др.).  

Дифференцированные дисплазии соединительной ткани(ДДСТ) имеют 

отчетливую клиническую картину, то есть характеризуются наличием 

определенных, хорошо выраженных признаков проявления болезней. Еще 

одной особенностью ДДСТ является определенный тип наследования 

заболеваний. Такими же свойства были перечислены для классифицируемых 
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ННСТ, к числу которых относятся СМ, СЭД, НО и др. Данные определения 

ДДСТ и классифицируемого ННСТ являются синонимами и не противоречат 

принятым в 2016 году РНМОТ положениям о ДСТ. 

Если рассматривать вопрос распространенности ДСТ, то показатели 

могут очень сильно различаться. Так, частота синдрома Марфана в популяции 

– 1:10000-1:15000. И напротив, в России ДСТ определяется достаточно часто: 

около 1:5 (Нечаева Г.И., 1986), 8,5% в выборке из 400 человек (Головской Б.В., 

2002). Это связано с тем, что порог стигматизации для ДСТ долгое время 

оставался завышенным, в связи с отсутствием единых методов диагностики. 

Постановка недифференцированных дисплазий соединительной ткани 

(НДСТ)возможна, если у пациента совокупность висцеральных и/или 

внешних проявлений не формирует четкую клиническую картину ни одного 

из заболеваний ДДСТ.К данной группе заболеваний относят основные 

дисплатические синдромы и фенотипы (ДСиФ): пролапс митрального клапана 

(ПМК), марфаноидная внешность (МВ), марфаноподобный, элерсоподобный, 

смешанный и неклассифицированный фенотипы, а также синдром 

гипермобильности суставов. Перечисленные шесть ДСиФ были приведены 

Комитетом Экспертов в Российских рекомендациях[10]. Согласно 

Земцовскому Э.В, к основным ДСиФ можно добавить повышенную 

дисплатическую стигматизацию (ПДС) и повышенную, преимущественно 

висцеральную, дисплатическую стигматизацию (ПДСв).[2] 

Одним из способов проявления ДСТ могут стать малые аномалии 

развития (МАР). Под МАР подразумеваются наследуемые или врожденные 

дефекты органов, не связанные с анатомо-физиологическими спецификой 

взросления, способные при определённых условиях стать причиной 

нарушений функции. [11] 

Параллельно исследованию ДСТ проводилась работа по составлению 

так называемых карт, с помощью которых упрощалась работа врача по 

выявлению ДСТ и постановке правильного диагноза. Так были подготовлены 

Гентские критерии для диагностики СМ [11], Вилльфраншские критерии – 

СЭД [12], Брайтонские критерии – СГМС и т.д. В 1989 году - карта 

смешанного фенотипа для определения пролапса митрального клапана и 

расширения крупных сосудов M.J. Glesby и R.E. Pyeritz; в последующем - Р.Г. 

Огановым и соавт., А.И. Мартыновым и соавт.[4]. 

Диагностика пациента на ДСТ подразумевает использование 

комплексного подхода: клинико-диагностическое обследование больного, 

анамнез болезни и жизни пациента, клинико-морфологическое и 

инструментальное обследование, исследование основных биохимических 

маркеров ДСТ и молекулярная диагностика мутаций в соответствующих 

генах. [5] 

К настоящему времени предложено несколько методик диагностики 

ДСТ, среди которых наиболее классическими и распространенными являются 

метод Т. Милковска-Димитровой и А. Каркашова (1987), применяемый для 
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скрининнг-диагностики; методы Л. Н. Аббакумовой, (2006) и Т.И. Кадуриной, 

применяемые также для бальной оценки степени выраженности ДСТ. 

Метод Т. Милковской-Димитровой и А. Каркашова[7]включает в себя 

анализ 15 диагностических критериев, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Диагностические критерии дисплазии соединительной ткани Т. 

Милковской-Димитровой и А. Каркашова (1987) 
Диагностические критерии 

Главные Второстепенные 

Плоскостопие Аномалия ушных раковин 

Выраженная венозная сеть на коже Аномалия зубов 

Готическое небо Преходящие суставные боли 

Гипермобильность суставов Вывихи и подвывихи 

Патологи зрения Птеригодактелия 

Деформация позвоночника и грудной клетки Грыжи 

Увеличение растяжимости и дряблость кожи 

Длинные тонкие пальцы 

Для того, чтобы диагностировать легкую выраженность ДСТ, 

необходимо определить 2 главных признака, среднюю – 3 главных и 2-3 

второстепенных (4 главных и 1-2 второстепенных), тяжелую – не менее 5 

главных и 3-7 второстепенных. 

Методика Л.Н. Аббакумовой [1] характеризуется наличием около 40 

диагностических признаков (см.табл.2), подвергаемых бальной оценки для 

определения более точной степени тяжести ДСТ. Сумма баллов при норме (I 

степень) составляет 12 и менее, умеренном проявлении (II степень) – не 

больше 23, выраженном – более 24. 

Таблица 2. 

Балльная оценка значимости отдельных фенотипических 

признаков в оценке степени тяжести дисплазии соединительной ткани 

(по Л. Н. Аббакумовой, 2006) 
Признак Баллы Признак Баллы 

Эпикант 2 Плоская грудная клетка 2 

Гипертелоризм глаз 1 Воронкообразная деформация 

грудины 

6 

Патология зрения 4 Легкое вдавление на грудине 2 

Голубые склеры 1 Кифоз 4 

Широкое переносье 1 Сколиоз 4 

Седловидный нос 2 Астеническое телосложение 1 

Оттопыренные уши 2 Клинодактилия мизинцев 1 

Приросшие мочки 1 Легкое возникновение гематом 3 

Асимметрия носовой 

перегородки 

2 Грыжи 3 

Высокое небо 3 Слабость мышц живота 3 

Бледность кожи 2 Поперечная исчерченность стоп 3 

Повышенная растяжимость кожи 3 Плоскостопие 3 

Кожа как «замша» 2 «Натоптыши» 2 

Нежная кожа 2 Неполная синдактилия 1и 2 

пальцев стоп 

2 

Выраженный венозный рисунок 

кожи 

3 Сандалевидная щель 2 
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Морщинистость кожи 2 Halluxvalgus 3 

Пигментные пятно 1 Полая стопа 3 

Выраженная гипермобильность 

суставов 

4 Наличие рубчиков на коже 2 

Килевидная грудная клетка 5 Расширенные капилляры кожи 

лица, спины 

2 

Метод Т.И. Кадуриной подразумевает анализ около 100 внешних и 

внутренних маркеров ДСТ, представленных в виде двух диагностических 

таблиц с балльной оценкой каждого признака [5]. Для определения степени 

тяжести ДСТ производиться суммирование полученных в результате 

обследования баллов, при этом I степень ставится при 20баллах, II – 21-40, III 

-  более 41. 

Для оценки физического развития, а именно выявления астенического 

телосложения, характерного для ДСТ, используют индекс Варги (ИВ) для 

определения дефицита массы тела; росто-весовой показатель (РВП) и индекс 

Вервека – несоответствия массы тела и роста. 

Характерными скелетными проявлениями ДСТ являются 

долихостеномелия, деформация грудной клетки (воронкообразная или 

килевидная грудная клетка), позвоночника (сколиоз), конечностей 

(арахнодактелия, гипермобильность суставов, искривление конечностей, 

плоскостопие). Для объективной оценки состояния подвижности суставов 

используются критерии Картера — Вилкинсона в модификации Бейтона. 

Последовательно проводятся 5 тестов с 2 сторон [4]:  

1) пассивное сгибание пястно-фалангового сустава V пальца в обе 

стороны; 

2) пассивное сгибание I пальца в сторону предплечья при сгибании в 

лучезапястном суставе;  

3) переразгибание локтевого сустава свыше 10°;  

4) переразгибание коленного сустава свыше 10°;  

5) наклон вперед при фиксированных коленных суставах, при этом 

ладони достигают пола. 

Кожа при ДСТ обычно бархатистая из-за обилия пушковых волос, 

тонкая (хорошо просвечивается сосудистая сеть на груди, спине, 

конечностях), вялая, характеризуется повышенной растяжимости 

(безболезненное оттягивание на 2-3 см в области тыла кисти, лба либо 

формирование складок в области кончика носа, ушных раковин), симптомом 

«папиросной бумаги» и варикозным расширением вен. 

Ногти и волосы ломкие, тонкие. 

Стигматизация ДСТ происходит при наличие 3-6 (по Э.В. Земцовскому) 

или 6-8 (поТ.И. Кадуриной) клинико-инструментальных признаков, 

поражении не менее 2-3 систем органов и выявлении биохимических маркеров 

ДСТ. 
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ДОПИНГ В СПОРТЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению допинга, как проблемы 

в современном спорте, последствия после его применения, а так же введение 

санкций ВАДА по отношению к участникам, которые не прошли допинг-

контроль. Кроме того, автором предложены рекомендации, направленные на 

решение проблемы допинга в российском спорте высших достижений и в 

массовом спорте.  
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doping control participants. In addition, the author offered recommendations to 

solve the problem of doping in Russian sport of the highest achievements and in 

mass sport. 
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Допинг является одной из главных проблем в спорте. Множество 

спортсменов хотят повысить свои показатели, занимать первые места, и для 

этого они используют фармакологические препараты, относящиеся к списку 

запрещенных веществ, которые увеличивают их физические характеристики, 

такие как: выносливость, скорость, уменьшение подкожного жира, увеличение 

мышечной массы и силы. Это, конечно же, незаконно и карается ВАДА 

(Всемирным антидопинговым агентством). Спортсменов дисквалифицируют 

на определенный срок, вводят против них санкции. [1] 

Само слово «допинг» (doping) происходит от doop – названия 

алкогольного напитка который жители Южной Африки употребляли для 

повышения выносливости. В Англии в конце XIX века допингом называли 

введение стимуляторов лошадям перед скачками.  
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По международной статистике, применение допинга наиболее 

характерно для бодибилдинга – стероиды принимают около 90% спортсменов. 

Далее идут велоспорт, плавание, лыжные гонки, тяжелая и легкая атлетика. 

Практически чистыми от допинга считаются виды спорта, требующие 

идеальной координации движений, - фигурное катание, синхронное плавание, 

фехтование. 

Стимуляторы, анаболические стероиды, диуретики, оказывают 

отрицательное воздействие на организм, поскольку большинство спортсменов 

применяют данные препараты в гиперфизиологических дозах, что влечет за 

собой нарушения сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, 

болезни почек и опорно-двигательного аппарата.  

Но для некоторых людей фармакологические препараты являются 

жизненно необходимыми, другие же неосознанно употребляют запрещенные 

препараты и даже не подозревают об этом.  

Сейчас спорт – это всего лишь игра политиков и соревнования 

фармацевтов. Каждая из стран пытается изобрести более новые 

фармацевтические препараты, которые будет невозможно отследить в 

анализах допинг-проб спортсменов. У людей исчерпались все физические 

ресурсы, может это и несильно заметно, но так оно и есть. Это происходит из 

года в год и уже наблюдается устойчивая тенденция для человечества.  

В данный момент, в профессиональном спорте, невозможно обойтись 

без употребления фармакологических препаратов, которые повышают 

уровень работоспособности спортсменов, что позволяет им добиться не 

доступных ранее спортивных результатов, и каждый спортсмен в той или иной 

степени употребляет эти препараты, включая те, которые входят в 

запрещенный список Всемирного антидопингового агентства WADA. 

Впервые, огромная масса людей узнала о допинге на Олимпийских 

играх в 1960 году, когда некоторые велосипедисты начали падать с 

велосипедов и умирать. Это произошло вследствие сильной жары, организмы 

спортсменов работали на пределе, а поскольку у них в крови был препарат, 

который оказывал сильное возбуждающие действие на организм – сердца 

спортсменов не выдерживали, приводя к летальному исходу.  

На данный момент в спорте, довольно часто случаются допинговые 

скандалы. В 2016 году произошел один из крупнейших допинговых скандалов 

XXI века, в котором Российских спортсменов массово обвиняли в применение 

допинга. Итогом этого скандала стало: отстранение российских легкоатлетов 

от соревнований и лишение лицензии Российской антидопинговой 

лаборатории (РУСАДА). [2] 

Некоторые специалисты считают, что данные санкции, которые ввели 

против российских спортсменов, были всего лишь политическим ходом, 

ограничением России вследствие её внешней политики. Это очень ударило по 

рейтингу России и до сих пор, доверие западных антидопинговых агентств к 

России не восстановилось.  
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Если проанализировать антидопинговую статистику за 2015 и 2016 год, 

на примере 3 стран (США, Россия, Германия), то можно заметить, что у 

Германии в 2015 году проходили тесты 327 человек (288 мужчин и 40 женщин) 

и всего было выявлено 6 (1,82%) положительных проб, в 2016 году на 298 (229 

мужчин и 69 женщин) человек - всего 3(1,01%) положительных пробы.  

В то же время у США в 2015 году 37 человек проходили тесты (29 

мужчин и 8 женщин) и было выявлено 5 (13,5%) положительных проб, в 2016 

году на 65(35 мужчин и 30 женщин) человек – всего 2 (3,07%) положительные 

пробы.  

У России в 2015 году проходили тесты 428 человек (235 мужчин и 193 

женщины) и было выявлено 17 (3,97%) положительных проб, а в 2016 году на 

35(16 мужчин и 19 женщин) человек – 2 (5,71%) положительные пробы. 

За год просматривается уменьшение количества позитивных проб у всех 

3 стран, из этого можно сделать вывод, что либо фармацевтические препараты 

делают более совершенными, что их невозможно заметить в организме 

спортсмена, либо спортсмены начинают меньше употреблять допинговые 

препараты.  

Так же не будем забывать, что у 2 из 3 стран, сократилось количество 

спортсменов, которые проходили данные пробы, особенно это заметно у 

России – это связано с допинговым скандалом, который произошел в 2015 

году, когда большинство спортсменов были дисквалифицированы.  

Из всего этого можно сделать вывод, что проблема с употреблением 

допинговых препаратов остается актуальной, но количество позитивных проб 

уменьшается – и это хороший результат. Сейчас можно только надеяться, что 

в будущем времени количество положительных проб будет минимизироваться 

или в дальнейшем сократится до единичных случаев. [3] 

В 2015 году количество позитивных проб у российских спортсменов 

достигло высшей отметки. Большинство спортсменов были отстранены от 

участия в соревнования и в 2016 году всего 35 спортсменов проходили допинг-

контроль. У других стран иная статистика, за год количество позитивных проб 

уменьшилось. [4] 

В настоящее время прослеживается тенденция уменьшения 

положительных проб у спортсменов, что отчетливо видно на примере США, 

где количество участвующих в соревнованиях спортсменов увеличилось, а 

количество позитивных проб уменьшилось. Спортсмены из России до сих пор 

остаются под санкциями, и большинство из них не может участвовать в 

международных соревнованиях.  

В итоге, допинг и сейчас остается одной из главных проблем в спорте, 

особенно в нашей стране. И если сохранится тенденция уменьшения 

количества положительных проб, то чистота проведения соревнований будет 

на высшем уровне, что позволит множеству спортсменов, соревноваться на 

равных условиях.  

Причиной широкого распространения допинга в современном спорте 

является мнение многих тренеров и спортсменов о то, что без использования 
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запрещенных веществ и методов трудно добиться высоких спортивных 

результатов. 

Существующая система допинг контроля ограничивает масштабы 

применения спортсменами запрещенных веществ и методов в спорте, но 

кардинально проблему не решает. 

Для эффективной борьбы с допингом, когда в соревнованиях участвуют 

спортсмены, использующие в своей подготовке допинг, крайне необходимо 

ввести обязательное прохождение допинг-тестов для атлетов, претендующих 

на звание мастер спорта России. Как известно, это звание является достаточно 

престижным, поскольку присвоение происходит на Федеральном уровне. И, к 

большому сожалению, на данный момент, условием для присвоения является 

лишь выборочное взятие допинг-проб, как правило, у спортсменов, занявших 

призовые места. А спортсмены, прошедшие квалификацию, зачастую не 

доходят до пьедестала. С большей степенью вероятности можно 

предположить, что если взять за основу одно из важнейших условий для 

присвоения звания мастера спорта России международного класса, а именно - 

обязательное тестирование спортсмена на допинг-контроль, то на уровне 

спортивного звания мастера спорта России может осуществиться очень 

действенная мера по борьбе с применением допинга, т.к. именно там и кроется 

один из основных очагов допинговых проблем в Российском спорте. [5] 
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Европа – уникальнейшая часть света. Вместе с Азией она образует 

крупнейший в мире материк Евразию. Именно она, собрав страны в единое 

целое, образует бескрайное многообразие. Многообразие стран и городов, 

морей и океанов, озер и рек, гор и полей, животных и растений; многообразие 

национальностей и языков, традиций и обычаев и многое многое другое. 

Единство неповторимой части света заключается в том, что она 

«могучая». Именно она собрала в себя 28 стран и одну восьмую часть 

населения всей нашей планеты. Существует мнение, что Евросоюз – это 

«новый город на холме», «европейская мечта», которая ассоциируется с 

высоким качеством жизни, с наличием широкого круга универсальных свобод 

и прав, которые свойственны любому человеку, и другими демократическими 

атрибутами, которые привлекают не только европейцев, но и весь мир. 

Бесспорно, Европа – самая развитая часть света. И, конечно же, она 

заслуживает сверх внимание со стороны каждого путешественника. Но это 

еще не все. Также единство доказывает то, что государства, входящие в 

Евросоюз имеют общие органы власти, а их деятельность осуществляется 

через пять независимых институтов власти. А именно Европейский 

парламент, Совет министров, Европейская комиссия, Счетная палата. Это 

нужно для того, чтобы все решения, которые преследуют общий интерес, 

принимались на европейском уровне демократическим путем. 

Объединившись, Европейские страны сделали свою  позицию в мире не только 
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устойчивой, но и сильной. Это произошло благодаря сближению 

законодательства, устранение всех торговых ограничений между странами-

участниками, устранению общего таможенного тарифа, ликвидации 

ограничений в передвижении людей, услуг и капиталов, унификации 

налоговой системы. Так же они создали единую европейскую валюту, которая 

пользуется хорошим спросом на мировом рынке, - евро. Но все же не только в 

этом заключается единство. Со времен основания Европейского Союза его 

еще не покинула ни одна из стран-участниц. Исключением стала только 

Гренландия, датская автономия с довольно широкими полномочиями, которая 

в 1985 году вышла из состава Союза, возмутившись снижением квот на вылов 

рыбы. Следовательно, все собравшиеся вместе страны крепко держатся друг 

за друга, образовывая единую союз с общими интересами и целями. 

Как уже было упомянуто выше. Европейские страны – страны 

многообразные. Доказательством этому может служить то, что каждый 

человек без исключения хочет побывать в Европе, несмотря на то, что кто-то 

любит активный отдых, кто-то пассивный. В любом случае этот выдающийся 

край света сможет принять и угодить человеку с любым вкусом. Тем, кого 

больше интересует экскурсиями, на которых можно узнать о множествах 

интересных исторических фактов, увидеть старые здания, развалины, 

памятники, сохранившиеся до сегодняшнего времени, подойдут такие страны, 

как Великобритания, Франция, Испания, Швеция, Норвегия, Германия, 

Латвия, Италия. А в Греции и на Кипре есть особые места, где находятся 

античные руины. Для того, кто больше интересуется духовными обычаями и 

культурами, есть такие страны, как Болгария, Греция и также Италия. На 

замечательные многочисленные средневековые соборы можно полюбоваться 

во Франции, Германии и Швеции. Испания. Болгария, Греция, Италия, 

Санторини, Крит – места, для людей, которые без ума от пляжного отдыха. 

Люди, которые не могут сидеть на месте и скучать, посещать экскурсии, а 

желают повеселиться на полную катушку, им стоит посетить такие места, как 

Монте-Карло, Майорка, Ибица, понежиться на Лазурном береге, 

расположившемся на юго-востоке Франции. Экстремалы едут за 

приключениями в страны Скандинавии. Любителей горнолыжного отдыха и 

прекрасной экологии следует заглянуть в страны: Германия и Швейцария, 

Финляндия и Австрия. Венгрия – страна с термальными лечебницами для 

людей, которые хотят подправить свое здоровье. И, конечно же, не забываем 

про шоппинг, ради которого сотни тысяч модниц собираются в Берлине, 

Милане, Будапеште и Париже. В Бельгии, Германии, Ирландии и Польше 

можно попробовать на вкус изысканные товары. Ценители моды не упускают 

возможность ознакомиться с последними коллекциями одежды, обуви и 

аксессуаров ведущих европейских кутюрье. Именно в Европе можно 

приобрести несколько эксклюзивных вещей, которые способны стать 

украшением всего гардероба. Конечно же, перечислено не все разнообразие 

приключений. Впрочем, каждый человек, без исключения, с лёгкостью найдёт 

отдых по душе и настроению. 
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Из-за чего же началось это уникальное объединение многообразных 

стран? Идея создания единой Европы имеет многовековую историю. Однако, 

именно Вторая мировая война и ее разрушительные последствия создали 

реальную основу для европейской интеграции. Уроки войны привели к 

возрождению идей пацифизма и пониманию необходимости не допустить рост 

национализма в послевоенном мире. Другой реальностью, заложившей основу 

процесса европейской интеграции, стало стремление стран Западной Европы 

восстановить пошатнувшиеся в результате войны экономические позиции.  

Первым этапом в объединении стало 18апреля 1951 года Франция, ФРГ, 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Италия подписали договор об 

учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 

Далее 25 марта 1957 года члены Европейского объединения угля и стали 

подписали Римские договора об учреждении Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). 

А в ноябре 1993 года произошло образование Европейского Союза (ЕС) 

в соответствии с Маастрихтским договором 1992 года, объединившего 12 

стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Франция.  

В дальнейшем количество стран пополнялось, единство и многообразие 

становилось крепче и многосторонне. Данным Союзом восхищаются, берегут 

и гордятся страны, входящие в него. А жители других стран, проявляют 

большой интерес и стремятся посетить хотя бы одну страну, входящую в 

Европейский союз. 
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Большая часть экономики сегодня - это малый бизнес, потому что он 

обеспечивает свободу граждан и создает новые места для работы и развития 

новых специалистов. Одним из специальных налоговых режимов в России для 

развития такого бизнеса является единый налог на вмененный доход (ЕНВД), 
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но для определенных видов деятельности. Большая часть экономики сегодня - 

это малый бизнес, так как он обеспечивает свободу граждан и создает новые 

места для работы и развития новых специалистов. Одним из специальных 

налоговых режимов в России для развития такого бизнеса является единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД), но не для всех видов деятельности. 

ЕНВД-единый налог на вмененный доход. Регулируется правилами, 

содержащимися в части 2 Главы 26 Налогового кодекса. 3, которая введена 

Федеральным законом от 24.07.2002 №104-ФЗ. [2] 

Вмененный дохoд. 

Это потенциальный доход, рассчитываемый с учетом совокупности 

условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода 

Вмененный доход = DB * K1 * K2 * AG, 

БД-базовая доходность за налоговый период (квартал); 

К1-коэффициент-дефлятор; 

K2-поправочный коэффициент; 

ФП - физический индикатор. 

Базовая доходнoсть. 

Это сумма потенциального дохода. Это предусмотрено статьей 346.29, 

изменения из года в год в том или ином виде деятельности. 

Физический показатeль. 

Это количественный показатель. Здесь понимаются объекты, 

задействованные в бизнесе, это подразделение может быть: – сотрудник ( 

возможен также ИП); - размер площади торгового места и места. [2] 

Коэффициент K2. 

К2 учитывает виды особенностей ведения бизнеса, такие как размер 

товаров (работ, услуг); сезон года; график работы; и многое другое. При этом 

перечень особенностей ведения бизнеса, а также их компетенция по его 

установлению, Налоговым кодексом не ограничивается. Каждый календарный 

год имеет новое значение, которое полностью зависит от экономической 

ситуации, но самое главное, что эта цифра не выходит за рамки того, что 

прописано в пункте 7 статьи 346.29 Налогового кодекса. [2] 

Коэффициент K1. 

Этот коэффициент-дефлятор, с его применением учитывает изменение 

потребительских цен на товары (работы, услуги) в России за последний 

календарный год.  Размер этого коэффициента устанавливается каждый 

календарный год Министерством экономического развития Российской 

Федерации.  

 

Изменение коэффициента-дефлятора для целей расчета ЕНВД на 2016 -

2018 годы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика коэффициента дефлятора Сургута 

на период 2016-2018 годов 
Период К1 Основание 

на 2016 год 1,798 Решение Сургутской районной Думы от 15 ноября 2005 

года № 368 "о введении системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход по отдельным 

видам деятельности" перечень изменяемых документов 

(с изменениями, внесенными решением Думы 

Сургутского района от 22.12.2006 г. № 117, от 

28.11.2007 г. № 227, от 30.09.2009 № 498 от 26.09.2011 

№ 75, от 25.11.2014 г. № 609-НПА, от 06.04.2017 г. № 

111-НПА) 

на 2017 год 1,798 

на 2018 год 1,868 

 

Уменьшение сумма исчисленного ЕНВД за налоговый период, на сумму 

страховых взносов в виде фиксированных платежей, которые 

индивидуальный предприниматель платит за его страхование, а также суммы 

пособия, которые выплачиваются сотруднику.[2] 

90% от суммы ЕНВД начисляется в бюджет муниципального 

образования. ЕНВД признается одним из бюджетных налогов.  

Рассмотреть динамику совокупных доходов до в бюджете Сургута на 

2016-2018 годы и внебюджетных фондов можно на рисунке 1. 
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Рис. 1 динамика совокупных доходов ЕНВД 

Города Сургут на 2016-2018 годы 

 

По данным формы №5-ЕНВД, на 2018 год сумма налога на вмененный 

доход, подлежащая уплате в местный бюджет составила 1446165 тыс. рублей, 

и на 2017 год 1518816 тыс. рублей, на 2016 год 1446165 тыс. рублей, что 

подтверждает выполнение фискальной функции государства. 

Помимо того, что ЕНВД выполняет фискальные и регуляторные 

функции, его внедрение имеет свойство упрощать систему налоговых 

отношений между государством и налогоплательщиками. 

Использование ЕНВД в качестве налоговой системы имеет свои 

преимущества: 

- легкий расчет налогов;  
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- Вмененный доход заменяет уплату некоторых налогов, для которых 

ориентир доходности по конкретному виду деятельности указан в 

законодательстве. Это позволяет бухгалтеру не не рассчитывать налоговую 

базу по каждому налоговому периоду, так как необходимые для расчета 

данные уже определены в законодательстве; 

- простота учета и отчетности; 

- снижение затрат; 

- снижение налоговой нагрузки. 

Некоторые недостатки использования ЕНВД: 

- определенное количество действий, которые могут использовать 

систему; 

- если расходы, превышают доход, то налог все равно уплачивается 

- небольшое количество сотрудников, влияет на снижение налогов, что 

означает незначительные выплаты взносов. 

- использование вмененного дохода может использоваться только в 

разрешенных зонах. 

- строгой отчетности для каждого ИП календарный год. 

Таким образом, применение системы налогообложения в виде ЕНВД 

необходимо доработать с юридической и экономической точки зрения. 

С целью определения целесообразности ЕНВД рассмотрит деятельность 

"магнолии". Рассчитаем налог с использованием единого налога на вмененный 

доход и применения единой системы налогообложения за первый квартал 2018 

года. Сравниваем сумму налога и делаем вывод о целесообразности введения 

вмененного дохода. 

Общество с ограниченной ответственностью "Магнолия" создано в 

соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 8 августа 2001 

года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 02.10.2002. Это общество также имеет 

свой почтовый адрес-Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 2. 

ООО "Магнолия продовольственный магазин Родник" занимается 

розничной торговлей продуктами, табачными изделиями, алкогольными и 

другими напитками, промышленными товарами. Заработная плата магазина 

АУП "Родник" в составе 5 человек: зарплата – 73000-00, район к - 51100-00, 

Северное пособие – 36500-00. Заработная плата работников магазина "Весна" 

государственная 24: со всеми льготами – 523600-00.  

 

1. Итого за месяц для всех сотрудников: 

73000+51100+36500+523600= 684200 рублей. 

2. Узнайте, сколько налогов заплатит ООО "Магнолия", когда: 

- базовая доходность в месяц 1800 рублей; 

- K1 = 1,868; 

- К2 = 1.0 (на территории Сургутского района в 2018 году) 
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– площадь 105 кв. м. 

Сумма ЕНВД за квартал рассчитывается по формуле: 

 

ЕНВД = ((ДБ * (№1 + №2 + №3) * C1 * C2) * 15%), 

 

где БД-значение базовой доходности в месяц; №1, №2, №3 – физические 

показатели, характеризующие данный вид деятельности в налоговом периоде. 

K1, K2 – поправочные коэффициенты базовой доходности. [2] 

Сумма исчисленного ЕНВД за квартал будет: 

Вмененный доход =((1800 руб. * (105 кв. м. + 105 кв. м. + 105 кв. м.) * 

1,868 * 1.0) * 15%) = 158 873 рубли. 

Расчет страховых взносов за отчетный период составляет 684 200 руб. В 

2018 году для плательщиков ЕНВД действуют некоторые цены: в Пенсионном 

фонде России – 22%; в федеральных ФОМАХ – 0%; в территориальных 

ФОМАХ – 0%. [6] 

Сумма начисленных платежей: 

684 200 * 22%=182 633 рублей 

Кроме того, за первый квартал 2018 года магазину начислены пособия 

по временной нетрудоспособности в размере 17348,6 рублей. (за каждый 

месяц по 5782,9 руб.). Сумма платежей, которые магазин имеет право 

уменьшить, равна 182 633 рублям. Но эта сумма превышает 50% от суммы 

налога. Поэтому ЕНВД может быть снижен только на 79436,50 руб. (158 873 / 

2). 

Можно прямо определить, что сумма единого налога за налоговый 

период будет: 

ЕНВД = 158 873 – 79436,50 = 21 807,67 РУБ. 

Мы будем отслеживать прибыль ООО "Магнолия" получил за первый 

квартал 2018 года, имея следующие исходные данные таблица 2. 

Таблица 2 

Статьи формирования и расходования средств 

 

Экономический показатель Суммa, тыс. 

руб. 

Выручка от продажи имущества, тыс. руб. (без НДС) 7451 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. рублей. (без НДС) 

7254 

Выплаты работникам за квартал, руб. 938,4 

Первоначальная стоимость основных средств, тыс. 

рублей 

1100 

Остаточная стоимость основных средств, тыс. рублей 980 

Норма амортизации 11 

 

Прибыль равна: 7451000 – 7254000 – 21807,67 = 175192,33 руб. 
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Рассчитайте прибыль, полученную ООО "Магнолия" в том случае, если 

предприятие находилось на общем режиме налогообложения 

1. Размер страховых взносов 

В 2018 году ставки взносов в Пенсионный фонд – 22%, ФСС – 2,9%, ФФОМС 

– 5,1%. Общая ставка составит 30%. 

При выплатах сумма страховых взносов будет: 

684 200 * 30% = 205 260 рублей. 

2. Определить налог на имущество организаций. 

Для начала определите сумму списанной амортизации ежемесячно: 

11% / 12 * 1100 = 10,1 тыс. рублей. 

Непосредственно найти остаточную стоимость недвижимости за каждый 

месяц года: 

980 тысяч рублей. 

980-10.1 = 969.9 тыс. рублей. 

969,9 – 10,1 = 959,8 тыс. руб. 

959,8 – 10,1 = 949,7 тыс. руб. 

949,7-10.1 = 939,6 тыс. рублей. 

939,6 – 10,1 = 929,5 тыс. руб. 

929,5 – 10,1 = 919,4 тыс. руб. 

919,4 – 10,1 = 909,3 тыс. руб. 

909,3 – 10,1 = 899.2 тыс. руб. 

899.2-10.1 = 889,1 тыс. рублей. 

889.1-10.1 = 879 тыс. рублей. 

879 – 10,1 = 868,9 тыс. руб. 

Годовая остаточная стоимость равна 11093,4 тыс. руб. 

Налог на имущество организаций равен: 

11093,4 * 2,2% = 244,05 тыс. руб. 

Авансовый платеж будет оплачен за квартал: 

244,05 / 4 = 61,01 тыс. рублей. 

3. Найти НДС. 

Мы будем взимать НДС с выручки, полученной продуктовым магазином: 

7451 * 20% = 1491 тыс. рублей. 

Мы взимаем НДС со стоимости проданных товаров: 

7254 * 20% = 1451 тыс. рублей. 

1491 – 1451 = 40 руб. – уплачен НДС в бюджет. 

4. Рассчитайте чистую прибыль. 

7451000 – 7254000 – 205260 – 244050 –40000- 21807,67-61010 = -375127,67 руб. 

Если мы не рассчитываем корпоративный подоходный налог, мы уже 

получили убыток. Можно определить, что ООО "Магнолия" продуктовый 

магазин "Родник", Перейдя на общую систему налогообложения, своими 

расходами превысит доходы. Поэтому деятельность организации по ЕНВД 

намного выгоднее, чем общий налоговый режим. Даже если организация не 

работает в убыток, нераспределенная прибыль, полученная в ходе 
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деятельности, будет значительно ниже прибыли, полученной организацией, 

которая выплачивает ЕНВД. [6] 

Проанализировав два налоговых режима, можно сделать вывод, что режим в 

виде ЕНВД значительно снижает налоговую нагрузку, дает компании свое 

развитие. 

Анализ налогообложения на примере ООО "Магнолия" подтвердил 

рентабельность внедрения ЕНВД. 

          Итак, непосредственно можно сделать вывод, что использование ЕНВД 

является целесообразным и положительно влияет на продвижение малого 

бизнеса, но законодательство имеет много недостатков 

           Поэтому для совершенствования системы ЕНВД необходимо 

дополнить законодательство более понятными нормами, также необходимо 

учитывать экономические недостатки, которые являются основным 

изменением для совершенствования этой правовой системы. 
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Аннотация: В статье описывается понятие и место экологического 

направления в системе журналистики. Раскрывается уровень освещения 

экологических проблем в региональных, общероссийских и городских средств 

массовой информации.  
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Прежде всего стоит отметить, что одним из главных направлений 

журналистской деятельности, является реагирование на социально-важные 

проблемы современного общества.  

Что касается экологического направления, то в XX веке проблемы 

разумного природопользования и экологии оказались более актуальными, чем 

когда-либо.  

В результате чего возникла «экожурналистика» - направление, которое 

призвано анализировать и освещать взаимодействие природы и человека, 

оценивать вред, нанесенный окружающей среде и привлекать всяческую 

помощь в разрешении экологических проблем. 

Экологическая журналистика является как локальной (так как привязана 

к определенному месторасположению), так и глобальной (так как проблемы в 

определенном месте воздействуют в целом на биосферу, следовательно, 

рассматриваются в глобальном масштабе).  

Появилась экологическая журналистика вместе с разными 

природоохранительными организациями в ответ на потребительское 

отношение людей к окружающей среде и отрицательное воздействие 

современного научно-технического прогресса. 

Мы не можем отрицать тот факт, что человек совершает непоправимые 

действия для экологии и не останавливает ни на день свое агрессивное 

вмешательство. Следовательно, постоянно расширяется спектр экологических 

проблем.  
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Бесспорно, корректное и грамотное освещение существующих 

экологических проблем может влиять на их положительное решение и 

успешный результат. Достаточно часто именно освещение в СМИ 

оказываются руководством к действию общества.  

Экологическая, или как ее еще часто называют «зеленая» пресса – это 

журналы, газеты, дайджесты, бюллетени, и иные периодические издания 

(электронные и печатные), которые специализируются на освещении разных 

проблем экологического направления.  

Цель подобных изданий: информировать о имеющихся экологических 

проблемах, содействовать повышению экологической культуры и 

экологической грамотности своих читателей.  

Издания, публикующие материалы экологического направления, имеют 

как специализированную, так и общую направленность.  

Общественно-политические (общие) средства массовой информации 

чаще всего освещают разные аспекты жизнедеятельности человека: 

экономику, политику, социальную сферу, образование, международные 

отношения, культуру.  

Поэтому, читательский контингент также может быть совершенно 

разнообразный. Экологическое направление – одно из возможных 

направлений, затрагиваемых в подобных изданиях, но, не в каждом издании 

постоянное и отдельное место уделяется экологическим проблемам.  

Тематические (специализированные) средства массовой информации – 

это программы и издания, которые рассчитаны на аудиторию, которая 

объединена одним общим определенным интересом. Такие издания могут 

быть: женскими и мужскими, развлекательными или научными, то есть для 

разных групп общества. Свою нишу занимает и экологическая пресса среди 

подобных изданий.  

Существуют следующие функции экологической прессы:  

- информационная, которая предоставляет информацию о положении 

дел в экологической области как в региональном, так и в глобальном 

масштабе;  

- просветительская, распространяет знания о действующих законах 

функционирования общества и окружающей среды, их оптимальном 

взаимоотношении; 

- воспитательная, развивает у аудитории гуманное, нравственное, 

религиозное отношение к окружающей среде, умение извлекать эстетическое 

наслаждение от восприятия всей красоты окружающего мира;  

- организаторская, объединяет усилия аудитории для разрешения 

экологических проблем;  

- контролирующая, направлена на получение от властных структур 

осуществления принятых решений и разработки новых, стремящихся 

улучшить окружающею среду;  
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- восстановительная (рекреативная), предоставляет возможность для 

аудитории отдохнуть от политического, социального и экономического 

напряжения, восстановить собственные силы, расслабиться.  

Исходя из данных функций экологическая пресса относится к 

следующему перечню направлений: социальное и политико-правовое, 

нравственно-эстетическое, биоэкономическое, защита экологических прав 

общества и экологическая безопасность.  

С помощью социального и политико-правового направления 

формируются представления о глобальном характере экологических проблем.  

В рамках биоэкономического направления формируется представление 

о необходимости взаимодействия бизнеса и экологии, формирует отношение 

к материальному условию последующего социально-экономического 

развития государства.  

Нравственно-эстетическое направление формирует читательскую 

аудиторию, применяя успехи таких сфер духовно-практической деятельности, 

как мораль, философия, религия, искусство.  

Сфера экологической безопасности направляет к выработке 

практических и научных методик человеческого поведения в экстремальных 

экологических и обычных ситуациях.  

Направление защиты экономических прав человека развивает активную 

позицию общества в вопросе решения экологических проблем.  

Так как экологические издания включают в себя тематические 

(специализированные) средства массовой информации, то их аудиторией 

являются люди совершенно разной возрастной категории, которые 

объединены общим интересом – состоянием экологии.  

Что касается тем, которые освещаются экологической журналистикой, 

то опираясь на опыт работы пресс-службы Центра Координации и 

Информации Социально-экологического Союза (ЦКИ СоЭС) можно выделить 

следующие:  

1) Тема «экология и здоровье» является самой распространенной и 

«продаваемой». 

2) Тема, связанная с экологией мегаполиса, которая тесно связана с 

темой «экология и здоровье»: проблема качества воды и воздуха, проблема 

зеленых насаждений и их уничтожения.  

3) Не является достаточно развитой тема экологического образования, 

отсутствует определенная система экологического образования в современной 

прессе.  

4) В последнее время часто звучит тема экологического права, так как 

общество должно знать об экологическом риске, об ответственности, которую 

перед ним несут производители и государство.  

5) Тема химической и ядерной промышленности, которая на протяжении 

многих лет оставалась закрытой.  



172 
 

Перечисленные темы являются основными, но далеко не все 

экологические проблемы освещаются разными средствами массовой 

информации. 

В соответствии с полученными данными Центра экстремальной 

журналистики, выделяют следующие жанры, которые используются СМИ для 

описания экологических проблем:  

- «горячая» новость, используется в экстренных и неординарных 

ситуациях;  

- статья-справка, предоставляет справочную информацию об 

определенной проблеме;  

- интервью с экспертом, чаще всего встречается выступление 

конкретного эколога или чиновника по определенному вопросу;  

- репортаж, описание происходящего события с места события;  

- расследование, определение причин случившегося; 

- анализ, анализирование последствий и причин.  

Итак, можно сделать вывод, что в современном мире перед 

экологической журналистикой ставятся следующие задачи: 

- рекомендации в решении сложных ситуаций;  

- изучение проблем экологии в тесном сотрудничестве с экономической, 

общеполитической, социальной сферой в стране, в мире, в городе, в регионе;  

- развитие среди населения атмосферы созидания, а не уничтожения, что 

является важным как для человека, так и для природы;  

- развитие чувства уважения к законам в природоохранительной сфере;  

- обучение населения основам экологического знания.  

В настоящее время экологическая журналистика – это не просто 

тематический раздел, а развивающееся и полноценное направление. Ее 

предметом могут быть как проблемы, так и положительные стороны в сфере 

применения и охраны окружающей среды.  

Перед журналистами, работающими в этой сфере стоят непростые, но 

реально достигаемые цели: сделать экологические издания более массовыми, 

доступными, привлекательными для разных слоев населения; освещать 

актуальные и серьезные экологические проблемы; распространять имеющейся 

положительный опыт в решении данных проблем и т.д. 

Немаловажной проблемой является получение доступа к информации. 

Что больше всего проявляется в региональной прессе, а не в общероссийской. 

Достаточно часто местные средства массовой информации не в состоянии 

получить необходимую информацию, так как она находится в удаленных 

региональных и областных центрах.  

Следовательно, только общероссийские издания могут проводить 

серьезную аналитическую работу, а местные и региональные могут только 

ограничиваться информированием.  

Итак, основной целью формирования экологического движения должна 

стать борьба за более прозрачную и доступную информацию об экологии. 
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Но, все же основной задачей, так называемой «зеленой» прессы должно 

стать: распространение экологической информации населению, повышения 

уровня экологической культуры в стране. 

Для чего необходимо создавать независимые СМИ в области экологии, 

при чем влияние общественных, государственных и журналистских 

организаций также необходимо для формирования единой сети 

экологического информирования общества.  

Для любого журналиста достаточно важным является сбор достоверной, 

точной и эффективной информации. Журналист будет цениться только тогда, 

когда он имеет свою собственную компетентную точку зрения.  

Своевременная и доступная информация мобилизует и активизирует 

волю и силу, направляет к поискам выхода, развивает человека как 

нравственно ответственную деятельностную личность.     
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Социальная работа с пожилыми людьми является одним из наиболее 

массовых направлений в сфере социальной защиты населения. 

Задачи социальных работников, которые занимаются с пожилыми 

людьми, очень разнообразны и включают работу с их семьями и опекунами. 

Социальная работа с пожилыми людьми направлена на сохранение или 

улучшение функционирования и качества их жизни. Социальная работа 

сосредоточена на том, что люди могут сделать и максимизировать как 

возможности, так и качество жизни в контексте их социальной системы, их 

потребностей и их прав. 

Проведение оценивания является ключевой среди основных ролей и 

задач социальной работы. Социальные работники проводят социальные 

оценки, которые включают определение практических и эмоциональных 

потребностей и соответствующей поддержки. Это гарантирует, что работник 

реагирует спланировано, если нужно вмешаться, чтобы помочь клиенту и 

семье. В социальной работе для пожилых людей она направлена на 

объективное социальное изучение пожилого человека и его партнера, опекуна 

и семьи, их потребностей в жилье, их основных потребностей в еде, гигиене, 

степени, в которой они интегрированы или изолированы от общества. 

Социальный работник попытается прийти к некоторым выводам о 

психосоциальной ситуации клиента, включая его эмоциональное здоровье, 

уровень самооценки, уровень стресса и когнитивных способностей, а также 

ранее существовавший уровень способностей к обучению. Кроме того, 

аналогичная оценка необходима для выяснения способностей лиц, 

осуществляющих уход, и их семей, уровня стресса, эмоционального состояния 

и способностей. Существует несколько инструментов, широко принятых для 

такого рода многоуровневой оценки, хотя существуют такие инструменты, как 

шкала Зарита Бурдена и оценки психического здоровья и самооценки, а также 

объективные показатели бедности и адекватности жилья и питания. [2] 

Социальные работники, занимающиеся пожилыми людьми, которые 

занимаются групповой работой или, реже, развитием сообщества, также 

используют навыки оценки для определения потребностей клиента и его 

пригодности для групповой работы (например, работа по воспоминаниям или 

работа со стрессом с клиентами или опекунами). Подход социального 

работника к оценке зависит от использования ими определенных теорий и 

основан на их собственной профессиональной подготовке и опыте, а также 

потребностях их клиента и работодателя и заявленной миссии их агентства. 
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Другой задачей социальной работы или видом вмешательства (обычно 

зависящие от первоначальной и текущей оценки и обзора социальной работы) 

включают в себя защиту прав и интересов клиента [1] (сюда входят и местные 

органами власти, и другие службы социального обеспечения). Социальные 

работники объединяются в сеть и поддерживают связь с общественными 

ресурсами и предоставляют клиентам и семьям информацию по ряду тем, 

включая льготы, а также услуги поддержки. Они помогают клиентам 

расширять свои возможности, поощряют и поддерживают их в действиях от 

своего имени, предоставляя информацию и поддержку. 

Социальные работники прислушиваются к клиентам и мотивируют их. 

Помогают им в разработке плана для изменения своего образа жизни. Они 

помогают и поддерживают клиентов в адаптации и переходе к жизненным 

изменениям и другим переходам, например, в условиях ухода, таких как 

дневной уход, стационарный уход. Они решают проблемы и обучают людей 

навыкам решения проблем. Мы помогаем найти подходящие места для 

размещения клиентов. 

Социальные работники предоставляют консультации клиентам и 

семьям, включая потерю и тяжелую утрату, кратковременную терапию, 

управление стрессом, адаптацию или зависимость. Они сосредотачиваются на 

сильных сторонах и рассматривают человека как уникального, а мы 

способствуем устойчивости наших клиентов. 

Они также участвуют в групповой работе с клиентами, семьями и 

опекунами. Например, группы самопомощи, клубы пожилых людей или 

группы опекунов. Так, создание клубов пожилых людей позволяет приятно и 

плодотворно проводить время, творчески реализовываться, удовлетворять 

разнообразные духовные потребности. Клубы могут объединять людей по 

интересам, однако предпочтительнее практиковать комплексный подход к 

клубной работе, уделяя внимание созданию разнообразных секций с 

параллельным проведением общеклубных мероприятий. Еще одной 

перспективной технологией социальной работы с пожилыми людьми является 

создание групп самопомощи. Цель создания группы – систематизированная 

взаимная помощь по решению разнообразных проблем. По мере 

существования группы ее участники распределяют усилия по оказанию друг 

другу различных услуг социально- бытового, медико-гигиенического, 

морально-поддерживающего характера, также являясь постоянными 

партнерами по общению и досуговой деятельности. [3] 

Социальные работники много работают с семьями и опекунами 

пожилых людей. Они поддерживают семьи и участвуют в управлении 

конфликтами и их разрешении. Они также ведут переговоры между членами 

семьи и используют медиацию и управление конфликтами, а иногда и 

специальные навыки, семейную работу и навыки терапии. Они проводят 

оценку рисков и управление рисками по таким вопросам, как насилие в семье, 

финансовые и эмоциональные злоупотребления, пренебрежение и 

самоуничижение. Социальные работники играют роль социального контроля 
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в таких вопросах, как жестокое обращение с пожилыми людьми, насилие в 

семье и в судебных процедурах. Социальные работники с пожилыми людьми 

играют особую и традиционную роль в качестве управляющих делами. Часто 

при рассмотрении очень сложных дел, связанных со многими службами, 

социальные работники координируют услуги и отстаивают ресурсы с 

менеджерами по услугам для пожилых людей и другими руководителями 

высокого уровня и в других местах. 
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Аннотация: В данной статье представлена роль и значение 

маркетинговой деятельности галереи и основные характеристики 

маркетинга, применимые в сфере культуры. Раскрыты основные черты 

художественного маркетинга и перспективы его развития. Разработана 

новая маркетинговаяконцепция, отвечающая местным особенностям, 

внедрение и применение которой придаст определенный эффект для 

развития культуры и искусство.Предложены основные задачи и 

мероприятия, которые выдвигаются для эффективного маркетинга НГА 

(Национальная галерея Армении). 

Ключевые слова: Арт-маркетинг, культура, арт-

рынок, маркетинговые технологии, дисконтная 

система, маркетинговая  концепция. 
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Abstract: The article presents the role and importance of the marketing 

activities of galleries and basic marketing characteristics applicable in the field of 

culture. Also the main features of art marketing and its development prospects are 

disclosed.  A new marketing concept has been developed that meets local 

characteristics, the invention and application of which will be effective for the 

development of culture and art. The main tasks and activities are proposed that we 

offer for effective marketing NGA. 

Key words: Art-marqeting, culture, art-market, marketing technology, 

discount system, marketing concept. 

Введение: Маркетинг – это процесс планирования и осуществления 

программ, направленных на создание, построение и поддержание отношений 

взаимовыгодного обмена с целевыми аудиториями для удовлетворения 

индивидуальных и коллективных потребностей. В маркетинговой 

деятельности, осуществляемой учреждениями культуры и искусства, есть 

общие черты и отличительные особенности. То, что принято считать общими 

чертами, подчиняется известным принципам маркетинга: опора на спрос 

потребителей, комплексный подход, ориентация на результат, социальная 

ответственность и др. остается незыблемой и миссия маркетинга как 

инструмента упорядочения и регулирования обменных отношений. Логика и 

последовательность создания нового товара в социально-культурной сфере во 

многом схожи с тем, с чем приходится сталкиваться при разработке 

материальных предметов: генерация идей, их отбор, потребительская 

экспертиза, создание образца, рыночные испытания и т.п. В Армении  роль 

маркетинга и маркетинговой концепции недооценивается, и они не получают 

широкого распространения поскольку наиболее типичным стилем управления 

организациями сферы культуры является так называемый менеджмент 

«здравого смыла», когда большая часть управленческих решений принимается 

на основании субъективных суждений и интуиций руководителей. Эту 

тенденцию усиливает преобладающая ориентация чиновников на 

кратковременный успех, не располагающая к выработке долговременных 

стратегий завоевания устойчивых позиций на рынке социально-культурных 

услуг. К основным принципам маркетингового управления в сфере культуры 

относят: тщательное и всестороннее изучение рынка социально-культурных 

услуг исходя из имеющихся потребностей и предпочтений потребителей; 

целенаправленное воздействие на рынок социально-культурных услуг в целях 

формирования платежеспособного спроса на определенные виды услуг; 

приспособление текущей деятельности организации к требованиям рынка; 

разработка и внедрение таких видов социально-культурных услуг, которые 

отвечают потребительским предпочтением населения18. 

Изложение основного материала: Цель статьи - представить 

эффективный опыт музейного маркетинга в зарубежных странах и полностью 

                                                           
18 Социальная политика региона: теория и практика: учебное пособие/ кол. авторов; под ред. И.П. Скворцова.- М.: 

КНОРУС, 2010. с.318  
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адаптировать армянскую реальность и армянский галерейный маркетинг, 

чтобы предложить модель эффективной маркетинговой организации НГА .  

Задачи статьи: 

 Исследовать зарубежный опыт и использовать его в маркетинговые 

перспективы Национальной галереи Армении. 

 Определить и раскрыть маркетинговые шаги и эффективность 

Национальной галереи Армении (НГА) до настоящего времени, 

 Определить основные особенности и перспективы маркетинга галерей в 

Армении. 

В целом маркетинг в художественных заведениях в армянской реальности 

неполон. Специалисты по искусству должны подумать о любом возможном 

варианте, чтобы общество было ближе к галереям и после входа в галереи 

оставило впечатляющие воспоминания, чтобы обязательно посетить их снова. 

Самым важным в искусстве является продукт, потребитель, а главное 

преимущество художественного продукта - его уникальность, которая 

доставляет художественное удовольствие зрителю, проникает в его душу и 

разум, а главное не исчерпывается. У армянских и иностранных гостей есть 

что предложить, начиная с Айвазовского, заканчивая В. Суренянцовым и М. 

Сарьяновым. Самый короткий способ доставить эти уникальные образцы 

потребителю - это возможность использовать маркетинговые инструменты и 

доставлять художественные работы в нужное время и в нужном месте. Чтобы 

обеспечить более высокий уровень конкурентоспособности, требуется 

внедрение новейших технологий, благодаря которым галерея выходит на 

новый уровень удовлетворенности клиентов и совершается новый 

качественный скачок. Маркетинговые функции рассматриваются как процесс, 

когда организация согласовывает внутренние и внешние условия. Он 

направлен на эффективную покупку, импорт и продажу товара / продукта. 

Маркетинговая функция / раздел галереи должна срочно решить следующие 

вопросы: 

 Что показать? Ситуация и возможности галереи и спрос на этот период 

принимаются во внимание. 

 Кому продавать? Целевые рынки принимаются и их требования удовлетвор. 

 Как продать. Предназначен для маркетинговых усилий / реестр, сервис, цена, 

продажи, реклама и т.д.19 

Теоретически, с трудом адаптируясь к мировозрению галереи, принимая 

во внимание европейский опыт и эффективность этого опыта, методы 

маркетинга уже много лет используются во французских, русских и 

британский музеях․ 

Русский пример. За полувековую историю Эрмитажа было собрано 

около 3 миллионов человек. Экспонаты, из которых регулярно выставляется 

около 60 тысяч экспонатов, примерно в 400 залах. В музее есть 

реабилитационные студии, рентгеновские кабинеты, библиотека и различные 

                                                           
19 К. Саргсян, Управление маркетингом, ЕРЕВАН, НАИРИ, 2015 стр. 239 
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службы. Здесь также научные работы.20 В 2009 году филиал Эрмитажа был 

открыт в Амстердаме. В музее около 2500 сотрудников. Эрмитаж - это 

большая часть Санкт-Петербурга, которая включена в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Эффективные маркетинговые методы, предлагаемые 

Государственным Эрмитажем, которые помогли сохранить и увеличить 

количество посетителей на протяжении многих лет и сохранить свои позиции 

среди мировых галерей. Кратко подведем итоги эффективности работы 

Эрмитажа. 
Таблица 1. Маркетинговая деятельность Эрмитажа21. 

Эрмитаж 

N Методы Разновидность Преимущество Целевая группа 

1 Экскурсия Для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, 

для родителей и детей, 

полноценные дети 

4-5-6 - 10 класс детей, 

особые дети, 

тематическая экскурсия, 

актуальное искусство, 

лекции и встречи 

Начальные знание, 

среднее знание, 

новый интерес, 

история, 

психология 

Дети, 

взрослые 

молодежный 

центр Эрмитаж 

2 Индивидуал

ьная карта 

дисконтная система нет журнала очереди, 

свободный доступ, 

приглашения для 

участия 

взрослые 

филантропы 

3 Друг 

Эрмитажа 

интернет-магазин, 

интернет-кафе, 

бронирование скидок в 

государственном, 

гостиничном номере 

рост входа, 

продажа онлайн, 

мотивация, посетителей 

любой 

физический 

человек, в любой 

точке планеты 

4 День 

«кошек» 

Эрмитажа 

доступ к земельным такси, 

викторины, 

конкурсы, 

загадки, 

игры 

рост входа дети 

взрослые 

иностранцы 

благотворители 

5 Магазин сувенир, 

книги для взрослых 

детские книги 

интерьер 

скульптура 

мода 

онлайн версия доступна 

сохранение памяти и 

отзыв 

посетителей 

благотворители 

иностранцы 

граждане 

 

Национальная галерея Армении. НГА является крупнейшим художественным 

музеем в стране, коллекция которого представлена в 56 выставочных залах не 

только об истории армянского национального искусства и декоративно-

прикладного искусства, но и представляет искусство зарубежных стран с 

                                                           
20 Сергей Веснин, Софья Кудрявцева, Татьяна Пашкова, Государственный Эрмитаж․ стр․144, 2008․ 
21  Составлена автором на основе -Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. 

Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: Юристь, 2000. –  с.15 
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древних времен до наших дней. Он был основан в 1921 году22. Сегодня это 

один из 13 региональных филиалов в Ереване и в областях, кроме главного 

музея. Галерея с разнообразными коллекциями и артефактами является 

уникальным музеем, в котором хранится около 40 000 ценных произведений 

армянской и мировой живописи, скульптуры, графики и декоративно-

прикладного искусства. В европейских, русских, армянских и восточных залах 

галереи вы можете познакомиться с работами Айвазовского, Сарьяна, 

Кандинского, Донателло, Жана Батиста, и других выдающихся художников, 

своими средствами, в форме обмена или в форме подарка. Большая часть 

экспозиции Национальной галереи хранится в архивах․ Количество 

посещений АНК не прямо пропорционально социальной нагрузке на граждан 

Армении и не соответствует экономической ситуации в Армении. В рисунке 1 

представлена стоимость постоянного выставочного билета НГА․ 

 
Рис. 1. Стоимость билетов в НГА в драмах, 2018г23. 

Количество посетителей галереи летом относительно велико, что 

связано с активным туристическим сезоном. Только несколько человек в 

Армении, которые посещают определенную работу, часто посещают галерею, 

чтобы увидеть общие экспонаты. В последнее время НГА показывает меньше 

фотографий, чем в последние годы. Галерея пополняется новыми картинами в 

основном за счет пожертвований. Хотя число посетителей увеличивается из 

года в год, нет необходимости ждать ежегодного роста и идти вместе с 

услугами, предоставляемыми всемирно известными ремесленниками, 

увеличивая тем самым количество посетителей в вооруженных силах 

Армении. Учитывая текущую ситуацию в армянской галерейной культуре, 

широко и глубоко изучая методы маркетинга российских других иностранных 

музеев, мы предлагаем новую маркетинговую концепцию, отвечающую 

местным особенностям, внедрение и применение которой будет эффективным  

для развития государства и культуры.  В концепции представлены 

маркетиговые цели, задачи,  мероприятия деятельности НГА. 

 

 

 

 

                                                           
22 Воронин АА․ Музей как креативное пространство культуры /философское исследования․1994․ 
23 http://www.gallery.am/hy/info/ 
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Рис. 2 Маркетинговые цели деятельности НГА24. 

 
Вот основные задачи и мероприятия, которые мы выдвигаем для 

эффективного маркетинга НГА. 

Таблица 2. Основные задачи и мероприятия . 
N ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

1 Паблик рилейшнз 

(PR), т.е. работа с 

общественностью. 

1) привлечь купить предоставляемые услуги 2) привить доверие к 

своей организации 3) повысить роли музея в обществе 4) обеспечить 

первичное расположение музея по сравнению с другими музеями 5) 

собрать известных и влиятельных политических, научных, 

культурных деятелей в списке друзей музея, 6)  изменить отношение  

целевых групп посетителей к галерее, а также к проектам и 

программам․ 

2 Организовать  

образовательных 

программ 

1) пескоструйная обработка 2) шелкография 3) скрининг 4) 

организация летней школы 5) традиционные праздничные 

тренировки 6) организация ежемесячных семинаров с художниками и 

искусствоведами 7) курс этики и основ поведения․ 

3 Увеличить 

количества клиентов, 

использующих 

маркетинговые 

инструменты 

1) создание и внедрение приложений 2) создание информационных 

карт / галерея выставок / 3) видеопередачи / интервью с художниками, 

выставки, фото ролей и т. д. / 4) низкая классная музыка в коридорах 

5) присутствие фотографов, которые сохранят интересные моменты и 

преподнесут им сюрприз, оставляя посетителя․ 

4 Модернизовать 

предоставляемых 

услуг 

1) экзаменатор знаний / армянский гид бесплатно / 2) групповые 

записи / классы, группы, родительские клубы, студенческие курсы, 

неправительственные организации, сотрудники министерства, 

военнослужащие, 3) географическое положение / пограничные 

деревни  

 
Деятельность галереи - это особая область, где проводятся специальные 

работы для обеспечения прогресса в любом сегменте. Для этого в ведущих 

галереях мира создаются и развиваются специальные образовательные, 

образовательные программы. В конце 20-го века образование в 

художественной галерее рассматривалось как самостоятельное направление в 

области искусства. Одним из наиболее важных шагов в эффективной 

фотосъемке является обслуживание посетителей, организация которых 

способствует комфорту, ориентации, благополучию, уважению, образованию, 

                                                           
24 Составлена автором на основе - Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. 

Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: Юристь, 2000. – с 7. 
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общественности и 
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общению, доверию, удовлетворенности. Важной предпосылкой для 

распространения новостей среди посетителей является наличие рекламы, это 

будет осуществляться через прямую почтовую рассылку или рассылку 

новостей, журналы, радио, средства массовой информации и т.д. 

Издательства, листовки, каталоги, бюллетени, календари, также могут быть 

для Армении, кино, ТВ, слайд. Оно также должно сопровождаться наружной 

рекламой, досками, световым экраном, бегуном, транспортной рекламой, 

транспортом внутри и снаружи, станцией, аэропортом, музейными 

сувенирами и упаковкой, папкой, блокнотом, ручкой, значком, сумкой, 

обложкой, музейным экспонатом резервное копирование. Чтобы укрепить и 

извлечь выгоду из связей с общественностью, необходимо создать желание 

купить министерство. Повысить доверие к своей организации / PR /. Повысить 

роль музея в обществе. Обеспечить первичное положение музея по сравнению 

с другими музеями. Известные и влиятельные политические, научные, 

культурные деятели объединяют сотрудников музея. Изменить отношение 

целевых групп посетителей к галерее, а также к реализуемым программам и 

проектам.25 В галерее должны быть реализованы образовательные программы, 

рисование песком, шелкография, рисование, организация летней школы, 

обучение традиционным праздникам, организация ежемесячных семинаров с 

участием художников и художников, галерея этики и основ поведения. 

Галерея может отлично использовать свои ресурсы и выделять участки для 

реализации существующих образовательных программ, что будет приносить 

дополнительные деньги, приток которых обеспечит внедрение 

информационных технологий, создание и внедрение бытовой техники, 

создание информационных карт / галерей галереи, видео / интервью с 

художниками. выставки, серия фотографий и т. д., классическая музыка в 

низких коридорах коридоров, присутствие фотографов, которые устанавливая 

интересные моменты, и посетитель выйдет из них неожиданностью. 

Сотрудничество с туроператорами, образовательными учреждениями и 

родительскими комитетами является основной предпосылкой для 

организации и участия в фестивалях, предлагая широкий спектр скидок, и, 

конечно, важной предпосылкой для исследований, публикации, встреч с 

донорами, профессионализма и, что самое важное, омоложения кадров. 

Заключение.  Таким образом, маркетинг, представленный нами как 

инструмент совершенствования практической и управленческой 

деятельности, как научная и учебная дисциплины может и должен развиваться 

системно и комплексно. Совокупность используемых современными 

организациями культуры и искусства маркетинговых технологий могла бы, 

при благоприятных условиях, выстроиться в систему, стройную 

маркетинговую концепцию деятельности и управления. Реализация 

вышеуказанной концепции способствует для эффективной развитии НГА․ 

Необходимо отметить, что применение маркетинговых технологий в сфере 

                                                           
25 Чижмак М. Искусство и Дизайн, Путеводители, карты, атласы, Великие музеи мира, Москва․2011․ 15-20 
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культуры может быть направлено на: организации культуры, создающие 

условия для творчества или реализующие само творчество; потребителей, 

удовлетворяющих свои художественные потребности; дистрибуторов, или 

распространителей художественных продуктов; государство, создающее 

законодательную базу и другие институциональные условия существования 

сферы культуры; спонсоров (различные коммерческие и некоммерческие 

организации, способствующие внебюджетному и многоканальному 

финансированию сферы культуры). То есть, применение организациями 

сферы культуры всего комплекса технологий маркетинга позволит не только 

повысить качество предоставляемых услуг отдельно взятой организации, на 

отдельно взятом сегменте рынка, но и даст возможность перейти на новый 

этап развития всему рынку социально-культурных услуг и в наибольшей 

степени соответствовать потребностям населения. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу об организации здорового 

образа жизни студентов, проведению различных мероприятий 
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Состояние организма, позволяющее функционировать нормально и 

взаимодействовать с внешней средой без болезненных изменений, называется 

здоровьем. Возможности здорового организма весьма обширны. При этом 

негативные внешние факторы для него играют незначительную роль. 

Организм может переносить огромные нагрузки различного рода, как 

физические, так и психоэмоциональные.  

Понятие здорового образа жизни 

Особенно высокие нагрузки на организм наблюдаются у студентов на 

протяжении всего обучения. Для того, чтобы поддерживать его на должном 

уровне, необходимо придерживаться определенного образа жизни. Здорового 

образа жизни. 

В сфере воспитания и образования особое внимание уделяется 

организации здорового образа жизни у студентов, поскольку это формирует 

здоровье молодых специалистов. Под здоровым образом жизни понимается 

целый комплекс оздоровительных мероприятий, целью которых является 

повышение общей работоспособности организма, укрепление и 

формирование здорового фонда, активизация и продления творческих 

способностей. [1] 

В здоровый образ жизни входит сразу несколько основных этапов: 

● отказ от вредных привычек; 

● оптимальный питательный рацион; 

● личная гигиена; 
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● двигательный режим в соответствии с сезоном (в зимний 

период в среднем на 20% ниже, чем в летний); 

● закаливание; 

● режим труда и отдыха. 

Двигательный режим 

Включает в себя сразу несколько мероприятий: занятие физкультурой, 

занятие спортом, активных отдых. Отмечается, что в повседневном быте 

студентов внимание первым двум аспектам уделяется недостаточное. 

Несмотря на то, что во многих образовательных учреждениях введены 

занятия физической культурой, их недостаточно для формирования здоровья 

у студентов. 

Поскольку большая часть студенчества - это молодые люди, 

объединенные особым бытом, условиями труда и жизни, здоровый образ 

жизни должен быть организован в соответствии с возрастными 

возможностями и потребностями. Например, молодые люди достаточно легко 

переносят силовые и аэробные нагрузки. [2] 

В летний период времени отмечается повышенный интерес к спорту и 

активному отдыху, в зимний - этот интерес теряет свой приоритет, поэтому 

особый упор в это время делается на организацию режима питания и 

достаточного сна. 

Пищевой режим 

Одним из основных мероприятий по организации здорового образа 

жизни является организация здорового режима питания. Под этим понятием 

понимается сбалансированный с учетом всех факторов рацион. К основным 

факторам относится: 

● возраст; 

● пол; 

● условия труда; 

● сезонность; 

● условия труда; 

● двигательный режим; 

● индивидуальные потребности; 

● состояние здоровья. 

Если режим питания организован неверно, то это негативно влияет на 

обмене веществ, а так же на здоровье в целом. Нет идеального и 

универсального для всех плана питания. Существуют общие рекомендации 

для студентов при организации здорового образа жизни: 

● энергетический баланс между потребляемыми жирами, 

белками, углеводами; 

● дробное питание до 4-5 раз в сутки; 

● достаточное потребление воды в течение дня. 

Трудовой режим 

Правильная организация трудовой деятельность - третий “кит” 

здорового образа жизни студента. Работа на износ приводит к быстрому 
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истощению ресурсов организма, что негативно сказывается на его 

функционировании. В то же время недостаточная трудовая активность 

способствует чрезмерному расслаблению. 

Необходимо равномерно и правильно организовывать досуг, отдых, 

трудовую деятельность так, чтобы организм успевал и отдохнуть, и 

поработать. Более того, для того, чтобы взаимосвязь между процессами была 

максимальной, рекомендуется повторять чередование отдыха и труда 

ежедневно. Правильно организованный день - один из залогов здорового 

образа жизни. [3] 

Отказ от вредных привычек 

Студенчество, как отдельный вид молодежной культуры, подвержен 

значительным психологическим нагрузкам. Некоторые из них приводят к 

нездоровым привычкам, которые негативно влияют на весь организм. 

Наиболее распространенными являются табакокурение и употребление 

алкоголя. Множественные исследования не раз доказывали, что эти пагубные 

привычки не только не помогают снять эмоциональный балласт, но и 

способствуют личностному распаду. 

Помимо прочего огромную роль играет окружение и общение. 

Гармонично настроенные отношения с коллективом позволяют студенту 

поддерживать психоэмоциональное состояние в норме. Соответственно, и 

придерживаться здорового образа жизни при этом студентам проще и легче. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факты строительства в конце 

XIX века Железноводского подъездного пути и его эксплуатации в начале XX 

века.  В статье уделено внимание роли курортной ветви в промышленном 

развитии региона. На основе полученных результатов проведён анализ роли 

железнодорожного транспорта в развитии курортного региона Кавказские 

Минеральные Воды в конце XIX - начале XX века. 
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Переживаемые события мирового значения ставят перед русским 

общественным сознанием вопросы о возможностях освобождения России от 

зависимости со стороны иностранных государств. Этот же вопрос стоял и 

перед Съездом 1915 г., поставившим своей задачей: всестороннее обсуждение 

мероприятий по улучшению отечественных лечебных местностей. Во 

всероссийском масштабе не только проведение в жизнь каких-либо 

мероприятий, но и обсуждение их потребовало большой совместной работы 

Правительственных органов власти, городов, банков, всякого рода 

медицинских и других обществ, отдельных ведущих лиц, транспортных 

предприятий, в числе которых особенно важно участие железных дорог. 

Только при такой совместной работе можно было создать действительно 

наиболее благоприятные условия для оказания помощи больным и раненым 

воинам на Кавказских Водах.  

Северный Кавказ богат минеральными водами и лечебными грязями: 

 Соляные воды: Лысогорский источник; 

 Известково-углекислые воды: Кисловодск Железноводск, 

Славянск;  

 Сероводородные воды: Пятигорск, Серноводск, Горячеводск;  

 Железные воды: Железноводск; 

 Грязелечение: Ессентуки, Пятигорск, кроме того, на всех курортах 

КМВ было организованно применение лечебной грязи из Тамбуканского озера 

[4]. 

По свидетельству ряда специалистов (как например проф. Глякса, Л.Б. 

Бертенсона, проф. В.А. Штанге, проф. Голубова, проф. Гундобина, д-ра 

Лозинскаго и др.) русские лечебные места к началу Первой мировой войны не 

только не уступали по своим свойствам, благоустройству, но во многих 

случаях даже превосходили их.  

В течение многих лет Кавказ обслуживался лишь двумя железными 

дорогами. Такие условия поставили одну из них, а именно Владикавказскую 

железную дорогу в особое положение по отношению к лечебным местам 

Северного Кавказа. Многолетнее изучение данной проблемы позволяет 

выявить огромное значение железных дорог прежде всего для Кавминвод. 



188 
 

Отечественные лечебные места, в отношении обслуживания их 

железнодорожными путями, условно могли быть подразделены на три группы, 

в зависимости от того, насколько отдалена от них ближайшая 

железнодорожная станция. Поскольку влияние на посещение курортных мест 

железнодорожного сообщения трудно переоценить, Кавминводы относили к 

первой группе. Они расположены вблизи железнодорожных станций. А значит 

они находились в наиболее благоприятных условиях [1]. 

Для убедительности этого утверждения приведем статистические 

данные: 

 По отчетным данным Управления вод: [3, с.50] 

Приехало больных на все 4 группы: 1874г. - 1.408, 1878 г. - 2.879, 1883 г. - 

4.290, 1888 г. - 6.911, 1893 г. - 5.754, 1894 г. - 7.547, 1899 г. -  12.771, 1904 г. - 

25.311, 1909 г. - 33.686, 1913 г. -  37.173 

Таким образом, увеличение количества приехавших больных в первый 

период, с 1874 г. по 1893 г., составляет за 20 лет всего лишь 4.346, что дает в 

среднем в год увеличение на 218, тогда как во второй период, с 1894 г. по 1913 

г. увеличение составляло уже 29.629, что, в среднем в год дает увеличение на 

1.482; и так после открытия Минераловодской ветви проезд больных 

увеличивался в 7раз [3, с.49] 

 В 1894 г. было открыто движение по Минераловодской ветви, и с этого 

года стало заметно особое развитие группы курортов. 

Итак, пуск пригородных поездов по Минераловодской ветви 

Минеральные Воды – Кисловодск позволили довести число посетителей 

курортов до 40 тысяч человек. Для Кавказских Минеральных Вод железная 

дорога выполняла две основные задачи: она не только обслуживала проезд на 

Воды и возвращения с них, но и передвижение между отдельными группами. 

Возможность скорого и удобного переезда из одного пункта в другой особенно 

было важно потому, что часть больных для своего лечения требовали 

одновременного посещения отдельных групп. Минераловодская ветвь в этом 

отношении давала все удобства. Достаточно упомянуть, что в летний сезон 

1914 г. на железнодорожной ветви Минеральные Воды-Кисловодск имелось в 

обращении 35 пар поездов. Из этого числа в период времени с 6 часов утра до 

10 часов вечера находилось в обращении 30 пар; минимальный промежуток 

между поездами в дневное время составлял 15 минут. Поезда 

Минераловодской ветви состояли из специально устроенных для ветви 

удобных пассажирских вагонов. Все это создавало условия скорого и удобного 

сообщения в пределах ветви, что способствовало оживлению передвижений в 

лечебный сезон, т.е. создавало наиболее благоприятные условия для развития 

и процветания Вод. 

С укладкой второго пути на ветви в 1912 г. количество местных поездов 

еще более увеличилось; однако уже и в 1914 г. Владикавказская железная 

дорога разрабатывала вопрос об электрификации Минераловодской ветви, что 

давало бы возможность отправлять не только поезда, но и отдельные вагоны и 

сократить время переезда, а придавая движению характер трамвайного 
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движения, позволяло еще более уменьшить промежуток между поездами, т.е. 

удовлетворить потребности передвижения на дальнейшее время в расчете на 

значительное развитие Вод [1]. 

Необходимо остановится на значении железной дороги в решении 

жилищного вопроса для курортников. Вопрос этот имел для Кавказских 

Минеральных Вод большое значение, так как в Кисловодске, в Ессентуках, в 

Пятигорске и в Железноводске помещений для приезжающих было 

недостаточно. По Минераловодской ветви на протяжении собственно Бештау-

Кисловодск, т.е. на 47 верстах, кроме одноименных станций с группами, 

имелось еще 10 населенных пунктов, где останавливались поезда для посадки 

и высадки пассажиров. Жители отдавали для найма жилья комнаты, флигели, 

и при чем по более дешевой цене, чем на самих курортах. За недостатком или 

невозможностью нанять помещение по сходной цене в указанной врачом 

группе, приезжие больные поселялись или на какой-либо другой группе, где в 

то время имелись свободные помещения или же на одном из указанных 

раньше промежуточном пункте и пользовались между группным сообщением 

для лечения. Особенно в этом плане их привлекали уютные села Каррас и 

Николаевка. 

Конечно, при таких условиях должна быть у больных, поместившихся 

на не указанной врачом группе, полная возможность совершать переезд в 

строго определенное время, что потребовало необходимость следования 

местных поездов точно по расписанию. Однако в 1914 г. существовало общее 

правило для всех железных дорог, в силу которого, прямые поезда имели 

преимущество в движении перед местными. Часто прямые поезда при 

дальности их следования по каким-либо причинам опаздывали, и в этих 

случаях в силу указанного выше правила, они нарушали своевременность хода 

местных поездов. Владикавказская железная дорога, считала такое положение 

для Минераловодской ветви, по указанным выше причинам, крайне 

нежелательным. Со своей стороны предполагала ходатайствовать в 

установленном порядке для Минераловодской ветви, чтобы местные поезда в 

своем движении имели преимущество перед прямыми. В этом случае 

своевременность расписания местных поездов было бы вполне 

гарантированным, для прибытия больному для лечения в строго определенное 

время.  

Ощущался недостаток удобных и сравнительно недорогих помещений 

для приезжих больных в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и 

Железноводске. Были приняты неотложные меры к упорядочению вопроса о 

жилищах на КМВ: устройстве новых гостиниц и улучшению имеющихся. 

Трудно было рассчитывать в данном случае на частную предприимчивость в 

вопросах о жилье в лечебных местах. Частный предприниматель всегда 

стремится к извлечению выгоды, не только не думая об улучшении или о 

расширении предприятий, но и о предоставлении хотя бы в минимальном 

количестве тех удобств, какими так богаты гостиницы иностранных курортов. 

Эти соображения заставили считать, что к делу улучшения должны быть 
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привлечены те организации, для которых вопрос доходности не составлял 

столь существенного значения, а убыточность могла бы покрываться косвенно 

из источников других доходов. Из таких организаций на первое место 

рентабельные претендовали железные дороги. На них возложили постройку 

новых и, по возможности, и передавали в эксплуатацию уже имеющиеся 

гостиницы. Для железных дорог убыточность от эксплуатации гостиниц при 

общем их большом хозяйстве не могла иметь какого-либо хозяйственного 

значения и, вместе с тем, всегда могла покрываться от дохода вследствие 

увеличения перевозок. 

Поэтому заинтересованность железных дорог в увеличении перевозок 

всегда служила залогом к тому, что управление железной дороги постоянно 

стремилось к улучшению и так к тому, чтобы плата за номера даже в сезон 

была бы не дорогой. 

Таким образом, значительное развитие Кавказских Минеральных Вод 

началось, как это видно из приведенных данных, после открытия 

Минераловодской ветви и объясняется тем, что связанных они были при 

посредстве Владикавказской железной дороги с общею сетью Российских 

дорог. Кавказские воды получили возможность пользоваться присущими 

железнодорожному сообщению выгодами, а именно стали располагать 

быстрым, дешевым и удобным сообщением. 
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 Весь спектр современных научно-исследовательских и учебно-

методических разработок является следствием перестройки российской 

системы высшего образования в сфере экономики и управления. Эти 

изменения инициированы вследствие запросов рынка труда, которые 

предъявляют повышенные требования к выпускникам. 

 Одним из главных требований является наличие не только глубокой 

теоретической профессиональной подготовки выпускника, но и сочетание 

разнообразных личностных и профессиональных компетенций, практических 

навыков, быстрая обучаемость (в том числе, склонность к самообразованию). 

 Для того, чтобы студенты соответствовали применяемым к ним 

требованиям после выпуска из вуза, во время обучения применяются 

различные техники и методы, как традиционные (лекции, семинары и т.д.), так 

и инновационные, направленные, в основном, на отработку практических  

навыков работы. 

В числе инновационных методик обучения студентов в вузах следует 

выделить игровые методики, как форму самостоятельной работы слушателей.  
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Игры – это инструмент образовательной и управленческой 

деятельности, при применении которого можно добиться следующих видов 

результатов: 

 управленческие – выработка и обсуждение управленческих решений; 

 организационные – отработка системы коммуникаций 

структурных подразделений в рамках организационной структуры 

предприятия; 

 обучающие – повышение уровня управленческой квалификации 

участников игры вследствие получения новых знаний и информации, 

выявленной совместно во время игры; 

 социально-психологические – выявление у участников эмоций 

негативного характера по отношению к управленческой деятельности в целом 

или с решением конкретных задач с последующей проработкой подобных 

ощущений. 

На сегодняшний день в литературе описаны различные виды игровой 

деятельности в образовательном процессе:  

 организационное-деятельностные; 

 организационно-обучающие; 

 деловые и учебно-деловые; 

 ролевые; 

 имитационные и т.д. 

Педагогическая сущность игрового метода – задействовать мышление 

обучающихся, развить навык самостоятельной работы и ответственности 

принятия управленческих решений. 

Из всех игровых методов наиболее эффективным и часто используемым 

в процессе изучения предметов управленческого цикла  является деловая игра. 

Деловая игра базируется на принципе коллективной работы, гласности, 

занятости каждого участника, соревновательности, неограниченной 

творческой деятельности в рамках игры. Исследователи установили, что в 

процессе деловой игры участниками усваивается около 90% полученной 

информации (против 20% при лекционной форме подачи материала). 

Деловая игра – это упражнение для группы людей, направленное на 

выработку цепочки решений в искусственно созданных условиях, 

максимально приближенным к реальной производственной ситуации. 

Этапы разработки деловой игры: 

1. Формулировка проблемы. 

2. Определение назначения игры (обучающая, исследовательская, для 

принятия управленческого решения, связанная с кадровыми вопросами и т.д.).  

3. Формулировка цели игры. 

4. Анализ основных закономерностей, лежащих в основе игры, исходя 

из ее цели. 

5. Определение игровых единиц и их ролей. Создание сценария, 

обдумывание игровых событий. 
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6. Разработка списка возможных решений, которые могут принимать 

участники. 

7.  Определение правил игры, распределение ролей среди участников. 

8. Определение системы поощрений и наказаний, формулировка 

критериев победы. 

Результаты игры могут быть как явными, выраженными натурально, так 

и могут определяться экспертным мнением. 

Примером деловой игры для изучения предметов управленческого 

цикла может быть игра «Делегирование задания подчиненному». 

В игре участвует пара студентов, которым присваиваются роли 

руководителя и подчиненного. Остальная группа выступает в качестве 

наблюдателей. «Руководитель» придумывает должность себе и своему 

подчиненному. 

Цель игры – провести с подчиненным деловую беседу и делегировать 

ему задачу: 

- задача традиционная, плановая; 

- задача экстремальная, внеплановая. 

Подготовка по содержанию деловой беседы: 

- объяснение сути задачи и инструктаж подчиненного; 

- мотивация подчиненного к эффективному выполнению задания. 

Во время игры руководителю требуется выяснить следующее: 

1) способен ли подчиненный выполнить делегируемое задание? 

2) Есть ли у него мотивация к выполнению задания? 

3) Что необходимо для того, чтобы задача была выполнена в срок и 

качественно (информация, ресурсы и т.д.)? 

Играющий роль подчиненного должен отклоняться от выполнения 

задания, мотивируя отказ недостаточным уровнем профессиональных 

компетенций. Это позволить руководителю применить к подчиненному 

коммуникативные и психологические приемы влияния. 

Оценивается игра экспертами (наблюдатели из остальной группы 

студентов), при помощи ответов на следующие вопросы (ответы могут быть 

сформулированы как «правильно», «частично правильно» и «неправильно»): 

1) Конкретно руководитель формулировал вопросы подчиненному? 

2) Получилось ли у руководителя сообщить подчиненному всю важную 

информацию? 

3) Корректно ли  руководитель задавал наводящие вопросы, не было ли 

в его формулировках готовых ответов? 

4) Правильно ли руководитель вел себя в процессе беседы, использовал 

ли невербальные способы передачи информации? 

5) Беседа проходила в форме диалога? Дослушивал ли руководитель 

реплики подчиненного? 

6) Сформировал ли руководитель непринужденную атмосферу? 

7) Правильно ли руководитель выбрал модель общения и поведения? 

8) Продуктивно ли прошла деловая беседа? 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что игровые 

методы изучения предметов управленческого цикла способствуют развитию 

навыка анализирования и принятия управленческих решений, углубляют 

системный и стратегический взгляд на ситуацию, делают самооценку и оценку 

внешней среды более адекватной.  
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На сегодняшний день развитие инвестиционной привлекательности 

муниципалитета является важным вопросом для повышения качества работы 

местного самоуправления, что напрямую влияет на уровень качества жизни 

населения. 

Муниципальные органы власти стараются максимально использовать 

все имеющиеся ресурсы своих территорий для привлечения инвестиций. 

Инвестиционная привлекательность – это комплекс объективных 

свойств, факторов, характеризующих с лучшей стороны конкретное 

муниципальное образование на фоне остальных, с точки зрения предпочтений 

конкретного инвестора[1, с. 14].  

 От уровня инвестиционной привлекательности муниципалитета 

напрямую зависит степень развития экономики, занятость населения, объем 

общественного производства, доходы бюджета. 

Стоит отметить, что наличие эффективной системы управления, 

является основой всего инвестиционного процесса.  

Чтобы привлечь инвестиции необходимо быть инвестиционно 

привлекательным. Процесс формирования инвестиционной 

привлекательности начинается с понимания таких моментов: какова цель 

инвестора? Как инвестор оценивает инвестиционную привлекательность? На 

какие критерии опирается инвестор при выборе финансового проекта?  

При построении эффективной инвестиционной системы необходимо: 

 определить текущее состояния муниципалитета и перспективы его 

развития; 

 разработать комплекс мер по повышению уровня инвестиционной 

привлекательности муниципалитета; 

 привлечь инвестиции в пределах нацеленной инвестиционной 

программы в объёмах комплексного подхода для получения положительно 

эффекта от привлечённого капитала. 

Рассматривая инвестиционную привлекательность муниципального 

образования, особое внимание следует уделить понятию «инвестиционный 

потенциал». 
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Инвестиционный потенциал – это потенциальные возможности 

муниципалитета к развитию экономики. Здесь подразумевается готовность 

муниципалитета к привлечению инвестиций с гарантией сохранения капитала, 

а также получению прибыли инвесторами.  

Выделяют следующие составляющие инвестиционного потенциала: 

 ресурсно-сырьевой потенциал, то есть средневзвешенная 

обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов: 

минерально-сырьевых, земельных, водных, лесосырьевых, рекреационных; 

 производственный потенциал – показатель учитывающий уровень 

и структуру валового продукта территории, долю убыточных предприятий, 

уровень производства промышленной продукции на душу населения, долю 

затрат на воспроизводство основных фондов, иными словами, он отражает 

совокупный результат хозяйственной деятельности на анализируемой 

территории; 

 потребительский потенциал – выражает совокупную 

покупательную способность населения региона и измеряется денежными 

доходами в среднем на душу населения, соотношением доходов 10 % наиболее 

и наименее обеспеченного населения, среднемесячной заработной платой 

работников в экономике, соотношением среднедушевых денежных доходов к 

прожиточному минимуму, долей платных услуг в денежных расходах 

населения; 

 инфраструктурный потенциал – отражает экономико-

географическое положение региона и его инфраструктурную обустроенность; 

 интеллектуальный потенциал, который отражает образовательный 

уровень населения через показатели удельного веса специалистов с высшим и 

средним образованием на 10 тыс. человек населения, количество высших 

учебных заведений, количество профессорско-преподавательского состава 

количество обучающихся в аспирантурах и докторантурах; 

 институциональный потенциал – отражает степень развития 

ведущих институтов рыночной экономики и выражается через количество 

кредитных организаций, их совокупный уставной капитал, величину долей 

государственных, частных и смешанных предприятий; 

 инновационный потенциал – выражается в показателях количества 

академических научных учреждений, количество разработанных и 

внедренных инновационных проектов. 

 трудовой потенциал – выражается через показатели численности 

трудоспособного населения, численность экономически активного населения, 

уровень безработицы, естественный прирост на 1000 жителей, средней 

продолжительности жизни населения, уровень миграции населения; 

 финансовый потенциал территории, характеризуется 

прибыльностью предприятий, объемом налоговой базы, доходностью 

бюджета территории [2]. 

Другая составляющая инвестиционной привлекательности, понятие 

«инвестиционный риск».  
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Инвестиционный риск – целесообразность вложения средств на данной 

территории, вероятность потери инвестиционных вложений (капитала).  

Выделяют следующие виды риска: 

 экономический риск – показатель, отражающий тенденции в 

экономическом развитии региона; 

 политический риск – представляющий тенденции политической 

жизни территории; 

 социальный риск – отражающий уровень социальной 

напряженности; 

 экологический риск – связан с уровнем загрязнения окружающей 

среды; 

 криминальный риск – отражает уровень преступности в регионе с 

учетом тяжести совершаемых преступлений [3]. 

Инвестиционный климат включает в себя объективные возможности 

муниципалитета (инвестиционный потенциал) и условия деятельности 

инвестора (инвестиционный риск). В большей степени на формирование 

инвестиционного климата муниципалитета оказывают влияние такие 

факторы, как: 

 географическое положение; 

 природно-климатические особенности; 

 ресурсная обеспеченность; 

 демографическая структура [4]. 

При работе над инвестиционной политикой, следует придерживаться 

этих факторов, однако изменить или повлиять на них практически 

невозможно. В крайнем случае, это потребует огромных временных и 

финансовых затрат. Развитие муниципалитетом таких направлений, как: 

уровень развития инфраструктуры, конкурентоспособность, применение 

информационных технологий, уровень образования населения и т.д., делает 

муниципальное образование на фоне остальных более привлекательным для 

инвестирования.  

Необходимо также отметить, что уровень конкурентоспособности не 

только регионов, а и конкретных предприятий, влияет на инвестиционный 

климат муниципалитета в целом. 

Многие отечественные и зарубежные организации проводят расчеты 

инвестиционной привлекательности тех или иных стран/регионов/областей. 

Распределяя муниципалитеты по интегральному рейтингу инвестиционной 

привлекательности, эти организации позволяют инвесторам предварительно 

оценить всю целостную картину при выборе области для приумножения 

своего капитала. Муниципалитеты с высоким инвестиционным потенциалом 

и низким фактором риска оказываются наиболее привлекательными для 

инвестиций. 

Эти муниципалитеты характеризуются инфраструктурной 

освоенностью территории, высоким инновационным и интеллектуальным 

потенциалом населения, сравнительно высокой диверсификацией отраслей 
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экономики, авторитетной властью. Непривлекательными для инвестиций 

являются муниципалитеты с низким потенциалом и высоким риском. Но 

несмотря на это, данные муниципалитеты могут привлекать инвестиции в 

наиболее узкой сфере, например, в действующую добывающую 

промышленность или, пришедшие на высоко рискованную территорию, ради 

получения сверхприбылей.  

В целом, работа по реализации инвестиционной привлекательности того 

или иного муниципалитета тесно взаимосвязана с инвестиционной политикой 

государства, и призвана дополнять и углублять ее всеми возможными путями. 

На современном этапе развития  муниципалитеты  не получают  

всесторонне финансовую  поддержку  инвестиционных  проектов  со  стороны  

федерального бюджета.  Затрагивая  проблему  зарубежного  инвестирования,  

отметим, что в муниципальную экономику приток иностранных 

инвестиционных вложений очень мал.  Среди причин низкой инвестиционной 

привлекательности муниципалитетов для иностранных инвесторов можно 

выделить: 

 несовершенство экономического законодательства; 

 высокий уровень налогообложения; 

 высокий политический риск [5]. 

Источниками внутренних (отечественных) инвестиций в 

муниципальных образованиях могут служить: 

 поступление инвестиционных вложений, как из частных, так и из 

общественных источников; 

 инвестиции муниципальной собственности; 

 инвестиции немуниципальной собственности. 

Муниципальные образования Российской Федерации используют свой 

административный ресурс, способствуя тем самым привлечению инвестиций 

в предприятия и организации своей территории. Основное направление такой 

поддержки - финансовая помощь со стороны муниципалитета, то  есть 

повышение социально-экономической эффективности конкретных 

инвестиционных проектов и программ. 

В рамках этой задачи муниципальные образования могут выполнять 

следующие функции: 

 привлечение инвестиций из федерального и регионального 

бюджетов путем продвижения участия муниципального образования в 

федеральных программах с использованием государственного 

инвестирования и в международных программах с участием федеральных 

властей. Необходимо отметить, что принципиально важным является 

инициативность администраций муниципального образования в выдвижении 

предложений по формированию этих программ; 

 разработка и прогнозирование программ социально-

экономического развития муниципального образования, где будут 

расставлены приоритеты развития, составление перечня целевых программ 

муниципального образования, имеющих важное значение для развития 
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муниципальных образований, и финансирование этих программ из местного 

бюджета; 

 участие в создании хозяйственных товариществ и обществ (в 

частности, возможна передача прав на аренду земли и объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в качестве 

вложений в уставный капитал создаваемого предприятия). Данная функция 

муниципального образования является одним из наиболее сильных 

механизмов для стимулирования инвестиций в приоритетные для развития 

региона и социально значимые отрасли, так как ставит муниципальное 

образование в равное партнерское положение с частными инвесторами; 

 муниципальные внешние заимствования (выпуск муниципальных 

облигаций, займов и других ценных бумаг), обеспеченные имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования, позволяют 

привлекать кредитные ресурсы для финансирования краткосрочных проектов 

муниципального образования. Использование внешних заимствований 

требует обеспечения прозрачности бюджета и мер по формированию доверия 

к займам и облигациям муниципального образования; 

 государственное поручительство муниципального образования 

для предоставления кредитов предприятиям и организациям может быть: 

o поручительством под залог, когда муниципальное образование 

выступает гарантом возврата предприятием кредита, предоставляя в залог 

муниципальное имущество или имущество государственных предприятий, где 

есть доля муниципалитета. Настоящий механизм в своих основах 

регулируется Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 

102-ФЗ от 16 июня 1998 г.; 

 поручительством без залога, при котором муниципальное 

образование может предоставлять государственные гарантии возврата 

кредита, обеспеченные средствами бюджета муниципального образования и 

внебюджетных фондов. 

Основой  эффективной инвестиционной деятельности муниципалитета 

являются законодательные нормативно-правовые акты, на основании 

которых  осуществляется эта деятельность. 

Основным нормативным актом, который регулирует деятельность 

органов местного самоуправления в сфере инвестирования, является 

документ, определяющий порядок осуществления поддержки 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования - 

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности. 

Данное Положение регламентирует процесс инвестирования 

муниципалитетом проектов на его территории, определяет единый порядок 

работы с инвестиционными проектами, устанавливает механизм 

взаимодействия муниципальных органов и хозяйствующих субъектов в 

процессе реализации таких проектов. 

Важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим 

инвестиционную деятельность в Российской Федерации, является 



200 
 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

который определяет правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Российской Федерации. Также его задачей является обеспечение 

гарантии защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо 

от форм собственности. 

Кроме того, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

среди полномочий органов местного самоуправления выделяет 

необходимость принятия и организации выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований, учитывающих прежде всего инвестиционную составляющую.  

Во многих муниципальных образованиях Российской Федерации (в 

основном в городских округах и муниципальных районах) вопросы 

формирования инвестиционной привлекательности территории 

действительно решаются через реализацию муниципальных программ или 

стратегий инвестиционного развития муниципального образования. 

Таким образом, одним из важных направлений управления социально-

экономическим развитием муниципалитета является регулирование 

инвестиционной деятельности. Наличие высокого уровня инвестиционной 

привлекательности на территории муниципального образования, является 

благоприятным фактором воздействия на социально-экономическое развитие 

территории, так как привлеченные инвестиции позволяют не только осуще-

ствить экономический рост на территории, но и обеспечить количественную и 

качественную динамику человеческих ресурсов в результате овладения 

новыми профессиональными навыками, получения информации о новых 

формах и методах производства, повышения качества жизни и роста 

благосостояния населения. 

Для реализации планов развития муниципалитета требуются 

значительные объемы инвестиций. Но кроме привлечения инвестиций, 

муниципальные органы власти должны разрабатывать механизмы их 

эффективного использования. Муниципальные органы власти должны 

стремиться к созданию наиболее благоприятных условий для развития 

деловой активности и бизнеса, в результате чего будут предоставлены новые 

рабочие места, улучшится уровень жизни населения, спрос на продукцию и 

услуги, что благоприятно скажется на экономических показателях 

муниципальных образований и эффективности деятельности муниципальных 

органов власти. 
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Утеплитель аэрогель - что это такое? 

Аэрогель – одно из самых удивительных изобретений человечества. 

Это очень легкий пористый материал, который за свои свойства 

многократно упоминается в книге рекордов Гиннеса. 

https://poisk-ru.ru/s52015t9.html
https://poisk-ru.ru/s52015t9.html
https://scienceforum.ru/2016/article/2016027093
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Аэрогель – новый наноматериал, который состоит из замороженного 

дыма или твердого воздуха. Аэрогель и вправду выглядит как застывший дым 

– полупрозрачный, пористый, порой с легким голубым оттенком. Как всем 

понятно, этот материал обладает низкой плотностью, и обладает прочностью, 

твердостью, прозрачностью и жаропрочностью. Утеплитель аэрогель - это 

одеяло изоляции в рулонах, оно состоит из волокна как закладная планка и 

аэрогеля.  

На ощупь аэрогель похож на затвердевшую пену для бритья либо 

пенопласт. Структура аэрогеля – крохотные ячейки, которые сложно 

различить даже под микроскопом. 

80 лет материалу ХХI века 

Впервые аэрогель получил еще в начале прошлого века американский 

химик из университета Стенфорда Сэмюэль Кистлер, опубликовавший свои 

результаты в журнале Nature. В ходе опытов ученый заменил жидкость в 

обычном геле метанолом и под высоким давлением нагрел его до критической 

температуры 240° С. Спирт испарился, но оставшаяся структура не 

уменьшилась в объеме. В настоящее время аэрогель производят лишь те, кто 

сумел достичь наилучших показателей этого материала – его выпуском «под 

заказ» занимаются только в Сибирском отделении Российской академии наук 

и в японской компании Matsushita. 

 Первые аэрогели, благодаря их особенным свойствам, с успехом 

применялись на космической орбите для теплоизоляции батарей. Аэрогели 

используют в разработке специальных пленок. Которые будут применяться 

для производства 24-Ггц компьютеров. 

Совокупность полезных свойств аэрогеля позволяет использовать его в 

качестве утеплительного материала. Он по качественным и экономичным 

показателям превосходит любой другой утеплитель. Этот материал 

используется, когда возникает необходимость в повышенной теплозащите. 

Производство аэрогеля 

Процесс производства аэрогеля достаточно сложный. Сначала гель под 

воздействием определенных химических реакций полемиризуется. Затем из 

железообразного продукта удаляется жидкость. Далее при участии 

сжиженного газа материал подвергается процедуре полного высыхания. Эта 

процедура осуществляется в специальном автоклаве при очень высоком 

давлении и повышенном температурном режиме. В результате чего этот  

материал обладает нано - пористой структурой, сверх низкой 

теплопроводностью, высокой удельной поверхностью и не высокой 

диэлектрической постоянной. 

Аэрогель применяют для: 

o для теплоизоляции различных конструкций, особенно для  

o гражданского и промышленного строительства; 

o для защиты разнообразных трубопроводов, что обеспечивает 

экономную работу инженерных  систем жизнеобеспечения; 
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o для теплоизоляции и герметизации емкостей и резервуаров 

промышленной функциональности, особенно нестандартной формы; 

o также используется для влагоизоляции  различных объектов, что 

предотвращает появление коррозии; 

o применяется для повышения параметров теплоизоляции в  

современных стеклопакетах. 

Аэрогель было сложно приспособить для широкого использования из-за 

его хрупкой структуры. Однако запатентованный Thermablok материал 

содержит уникальные волокна, которые позволяют ему сгибаться и 

сжиматься, но при этом сохранять свои удивительные изолирующие свойства. 

 

Таблица 1 

Технические параметры  

Коэффициент 

теплопроводности 
0,013 ~ 0,019 Вт/(м·K) 

Температура 

использования 
-200℃ ~ 650℃ 

Плотность 50 ~ 250 кг/м3 

Удельная 

площадь поверхности 

Конкретная площадь поверхности обычно составляет от 200 

до 1000 м2/г 

Пористость 80 ~ 99,8%, средний диаметр пор 50 нм 

Сжимающая 

сила 

Аэрогели обладают очень хорошими сжимающими 

свойствами по сравнению с микромолекулярными пенопластами и 

оптоволоконными изоляторами 

Гидрофобность 

Гидрофобный материал будет бесконечно гидрофобным и 

может находиться под давлением до 5 МПа в гидростатическом 

давлении для предотвращения просачивания воды 

Акустическая 

производительность 

Скорость звука со скоростью 100 м/с, очень низкая 

производительность звука распространения, если добавлено волокно, 

это значительно улучшит звукоизоляцию 

Преломляющие 

свойства 
Имея ультранизкий показатель преломления (1,025), как в 

Диэлектрическая 

постоянная 

Обладая сверхнизкой твердой диэлектрической 

проницаемостью (<1,1) 

Токсичность 
Утеплитель аэрогель - это аморфные силиконовые гели, 

которые являются безопасными и безопасными 

 Преимущества материала Thermablok: 

 снижает затраты на энергию, 

 полностью подлежит повторному использованию, 

 не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, 

 более чем на 30% изготовлен из вторичного сырья, 

 композитный материал, более чем на 95% состоящий 

из воздуха, 

 водоотталкивающий, не подвержен влиянию 

влажности, плесени или воды, 
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 легко наклеивается, 

 при пожаре легко гасится водой, 

 экономичен, 

 практически ничего не весит и не требует больших 

затрат при транспортировке, 

 способствует звукоизоляции, 

 долговечен, поскольку не реагирует с атмосферной 

влагой, 

 сделан в США. 

Всего одна полоска аэрогеля (6,25мм x 38мм), проложенная вдоль 

каждого профиля до обшивки стены гипсокартоном, увеличивает 

изоляционную способность стен более чем на 40%, как установили ученые из 

Ок-Риджской лаборатории при Департаменте энергетики США. 

Аэрогель в строительстве имеет следующие преимущества: 

1. Аэрогель утеплитель – это уникальный гибкий утеплитель, таким 

образом, его легко обрабатывать, можно нарезать на различные формы в 

соответствии с потребностями. 

2. Сравнивая с общим материалом изоляции стены домов - 

пенополистиролом, толщиной в несколько раз меньшей, аэрогель почти вдвое 

лучше сохраняет тепло. Коэффициент его теплопроводности составляет 0,013-

0,019 Вт/(м·K), что даже ниже, чем у воздуха.  

Очевидно, это значительно уменьшит требуемую толщину 

изоляционного материала, сохранив ограниченное пространство здания. 

3. Химические свойства: устойчивость к размеру утеплителя на основе 

аэрогеля хорошая, может подвержена высокой температуре, грозовому дожде, 

солнечному свету, кислоте и другим природным и человеческим факторам 

разрушения и эрозии. 

4. Хорошая воздухопроницаемость : изоляционный материал  

представляет собой пористую открытую структуру, что делает его 

лучше других изоляционных материалов, способствует своевременному 

распространению внутренней и стеновой влаги, что значительно снижает 

возможность роста плесени и способствует жизнеспособности здания, а также 

может улучшить комфорт в помещении. 

5. Легкий вес.  
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Для начала хотелось бы рассмотреть основополагающие инструменты 

цифровизации современного банкинга, который могут применяться как 

полностью, так и частично. 

С точки зрения технологий семь основных составляющих, которые 

необходимы для решения этой задачи, своего рода семь нот цифрового банка 

будущего:  

1. Интернет;  

2. Мобильные устройства;  

3. Интернет вещей;  

4. Большие данные (Аналитика, объемы, скорость, разнообразие данных);  

5. Облачные вычисления;  

6. Машинное обучение, когнитивные технологии, роботизация;  

7. Распределены реестры хранения данных (блокчейн).  

Здесь уже каждый банк, как композитор, может составлять свою 

«музыку» и предлагать свои бизнес-решения в рамках создания ценностей для 

клиента. Возможность применения всех этих технологий в комплексе создало 

настоящую волну цифровой трансформации или диджитализации, которая 
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накрыла банковский бизнес. Банкиры уже предлагают, например, малому и 

среднему бизнеса аутсорсинг процессов на базе межведомственных систем 

электронного документооборота. Через API из облака бизнеса доступны CRM, 

бухгалтерия и т. Так банки выстраивают вокруг себя экосистемы и 

маркетплейсы, зарабатывая на комиссиях и повышая лояльность к себе. В 

результате понимание потребностей приводит к созданию цифрового способа 

организации: что ей нужно, какие клиенты ее интересуют, финансовые 

средства ей нужны. Банк, который это создал, уже может на этом 

зарабатывать. 

В упрощенном виде эволюция цифрового банкинга в части 

проникновения в систему финансовой активности клиентов выглядит 

примерно так. Сначала функционировали цифровые каналы управления 

банковскими счетами: интернет-банкинг, мобильный банкинг. Развитие 

цифровых технологий позволило перейти на следующий этап - цифровой 

продукт: например, когда банк для оформления кредита не требует 

дополнительной информации на бумажном носителе, а получает ее онлайн с 

систематизированного хранилища финансовой информации. Высшей точкой 

развития становится «цифровой мозг», «big data» - система взаимодействия 

клиента и банка в режиме онлайн, когда вся финансовая информация о 

доходах, расходах, предпочтения, нереализованные финансовые желания 

клиента систематизируются соответствующим программным обеспечением, 

которое не только создает модели финансового взаимодействия клиент-банк, 

а наталкивает клиента на определенные финансовые решения, руководит его 

финансовой поведением с целью обеспечения реализации всех его 

финансовых потребностей.  

Банковские инновации — это внедрение, результаты цифровизации, 

новых или существенно усовершенствованных банковских продуктов и услуг, 

соответствующих существующим или потенциальным финансовым 

потребностям клиентов, собственным интересам банка и требованиям 

банковского законодательства, оказывают заинтересованным сторонам 

дополнительные выгоды. Цифровизация деятельности банка - это процесс 

внесения качественных изменений во все сферы его деятельности - продукты, 

услуги, процессы, бизнес-модели и стратегии, а также практической 

реализации новых идей, знаний и опыта 

Синергия банков с финтех-стартами с целью цифровизации в конечном 

итоге завершается разработкой и реализацией современного инновационного 

продукта, виды, формы, содержание, доходность которого могут иметь 

достаточно большой диапазон изменчивости. За последние несколько лет 

значительно возросло количество банков, сотрудничающих с финтех-

стартапами. Большую роль здесь сыграли и оказывали влияние современные 

финансовые технологии, которые способствовали переходу банков на 

цифровизацию деятельности. Сотрудничество с финтех-стартапами 

предусматривает определенные особенности процедуры разработки 

банковских инновационных продуктов и услуг.  
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Банк может поступить трояко:  

 усовершенствовать существующий продукт;  

 разработать совершенно новый и неизвестный для рынка продукт;  

 разработать новый для банка, но уже известный для рынка продукт.  

Принципиально новый продукт может сразу и не принести банку 

доходов, но будет способствовать наращиванию банковской технологии и 

индустрии, повышению положительного имиджа банка.  

Важнейшие этапы алгоритма разработки новых банковских 

инновационных продуктов:  

 разработка концепции банковского инновационного продукта;  

 формализация и описание банковского инновационного продукта;  

 маркетинговые исследования инновационности продукта;  

 разработка, согласования и утверждения инновационного продукта;  

 внедрение инновационного продукта.  

Цифровизация, в том числе за счет сотрудничества с финтех-стартапами, 

охватывает все стороны деятельности банка, включая как внутренние 

инновации, которые непосредственно используются в пределах банка (по 

новым видов банковских продуктов, услуг, новых методов работы), так и 

внешние, направленные на совершенствование или применение новых 

методов реализации банковских продуктов, разработку новых маркетинговых 

технологий, новых форм содействия банками инвестированию цифровизации 

деятельности других предпринимательских структур. Проведенный анализ 

показал, что каждый банк, в зависимости от стратегических целей и стадий 

жизненного цикла, выбирает соответствующую политику цифровизации 

деятельности. Например, на стадии становления банка приемлема 

традиционная или имитационная политика цифровизации, основанная на 

использовании опыта прогрессивных банков, повышении качества 

обслуживания клиентов. На стадии зрелости - наступательная политика, 

которая предусматривает активное сотрудничество с финтех-стартапами и 

требует значительных финансовых затрат, высокой квалификации 

банковского персонала, четкой организации инновационных процессов. На 

стадии падения деловой активности - оборонная инновационная политика, 

целью которой является не отставать от конкурентов и при благоприятных 

условиях перейти к наступательной политики.  

Таким образом, цифровизация требует значительных инвестиций, а 

поскольку большинство отечественных банков имеют ограниченные 

собственные финансовые источники, то значимость их эффективного 

использования значительно повышается. Можно считать, что обобщающим 

показателем эффективности цифровизации является эффект, который может 

быть экономическим, научно-техническим, социальным и экологическим. 

Между тем все эффекты, в той или иной степени, находят свое отражение в 

конечных результатах деятельности банка: прибылях или убытках. 

Цифровизация банковской деятельности - деятельность, направленная 

на коммерциализацию накопленных современных знаний, технологий и 
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оборудования, результатом цифровизации банковской деятельности являются 

новые продукты и услуги или продукты и услуги с новыми качествами. 

Цифровой банкинг является важным локализатором клиентской базы, 

недооцененным источником дохода (в первую очередь комиссионного) и 

способом достижения конкурентного преимущества на рынке банковских 

услуг. И руководство отечественных банковских учреждений должно 

понимать, что именно качество цифровых банковских услуг удобство 

использования банковских сервисов постепенно вытеснит в сознании 

клиентов такой важный на сегодня критерий как цена.  Цифровой банкинг - 

это новая перспективная концепция в сфере электронного банкинга, цель 

которой обогатить стандартный онлайн и мобильный банкинг, интегрировать 

цифровые технологии с использованием различных платежных каналов, 

социальных медиа, инновационных платежных решений 

Цифровизация банковской деятельности связана с трансформацией 

научных исследований и разработок, других научно-технологических 

достижений в новые или улучшенные банковские продукты и услуги, в 

обновленный или усовершенствованный банковский технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, или новый подход к 

реализации продуктов и услуг, их адаптацию к актуальным требованиям 

клиентов. 

Получается, что объектами цифровизации банковской деятельности 

являются: инновационные программы и проекты; новые интеллектуальные 

продукты; современное новое технологическое оборудование и процессы; 

инновационные продукты и услуги; инновационные механизмы 

формирования рынка современных банковских продуктов и услуг. 

Перспективы дальнейших исследований данной темы заключается, по нашему 

мнению, в разработке теоретичных и практических рекомендаций, 

направленных на цифровизацию всех направлений деятельности банков с 

целью внедрения современных инновационных продуктов и услуг и 

повышения конкурентоспособности. 
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Аннотация: В статье рассматривается тимиологическая 

модальность как отдельная семантическая категория, не входящая в 

модальность аксиологическую. В качестве одного из доказательств в пользу 

данной позиции приводится явление интенсификации. Интенсификаторы по-

разному ведут себя с показателями рассматриваемых модальных категорий, 

а потому становятся маркерами их различия. 
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intensification is given as one of the evidence in favor of this point of view. 

Intensifiers behave differently with the indicators of given modal categories and 

therefore they become markers of their differences. 

Key words: semantics, evaluation of statement, axiological modality, 

timiological modality, intensification. 

 

Тимиологическое значение – оценку высказывания по степени 

важности/ неважности – большинство исследователей относили и относят до 

сих пор к аксиологическому типу модальности («хорошо/ плохо»). Как об 

отдельной категории, о ней впервые написал А.Б. Пеньковский: «Нам 

открывается если и не универсальный, то, во всяком случае, не уступающий 

аксиологическому по объему, широте охвата и значимости, - тимиологический 

принцип членения, ранжирования… элементов мира» [Пеньковский, 2004: 

36]. Он же описал так называемые «ранги»: высший – к нему относится всё 

существенное, значительное и серьёзное – и низший, включающий в себя, 

напротив, всё незначительное и второстепенное.  

Ранги существуют в обеих модальностях. Самые очевидные и простые 

примеры лексем: неважно – низший ранг, важно – высший ранг; плохо –  

низший ранг, хорошо – высший ранг. При этом оценка может перемещаться 

по этой шкале при помощи дополнительных средств: не очень хорошо, 

довольно хорошо, очень хорошо и т.п.; не очень важно, довольно важно, очень 

важно и т.п. Говорящий таким образом интенсифицирует, то есть усиливает 

данный семантический показатель, либо деинтенсифицирует, ослабляет его.  



210 
 

Интенсификация оценки недискретна – нельзя измерить расстояние 

между хорошим и очень хорошим – и не ограничена определенным числом 

позиций, подобно степеням сравнения. Интенсификаторы составляют 

длинные, слабо организованные ряды из единиц, соотнесенных друг с другом 

неопределенным образом. Интенсификация может быть выражена в 

семантике слов: глупый – безмозглый, любить – обожать, а также 

обозначаться аффиксами (например, так называемая превосходная степень): 

Он умнейший человек [Вольф, 2002: 48]. 

Интенсификация хорошо сочетается с показателями высшего ранга в 

обеих оценках: в аксиологической и в тимиологической. 

– Летом, – сказала она, – в заповеднике довольно хорошо платят. [НКРЯ] 

Заяц замечает всё вокруг себя. Это ему очень важно. У него много врагов, 

поэтому он всегда наготове: косится, следит, всматривается. [НКРЯ] 

Однако если провести параллель между единицами аксиологической и 

тимиологической модальностей в середине шкалы и на низшей её ступени, то 

можно заметить расхождение. Показатели на середине шкалы в 

рассматриваемых оценках разные: в аксиологии это «ни хорошо, ни плохо», 

то есть «нормально» – нейтральная оценка происходящего, а в тимиологии – 

это безразличие, равнодушие, то есть отсутствие желания быть вовлеченным 

в ситуацию, отсутствие мнения в отношении чего-либо. Это отсутствие нельзя 

на что-то помножить, как-то преувеличить или преуменьшить:  

*Мне очень все равно. 

*Ему довольно наплевать. 

*Это дело ей не очень безразлично. 

Однако бывают случаи, когда в речи употребляются выражения типа 

абсолютно все равно, совершенно безразлично:  

Мне совершенно все равно, что ты купишь ему в подарок.  

Ей было совершенно безразлично, чем он занимается.  

В таких ситуациях равнодушие перестает быть действительно 

равнодушием – вместо интенсификации возникает аффективность, то есть 

говорящий включает в ситуацию эмоциональный аспект. 

Наиболее явное различие проявляется в показателях низшего ранга.  

По правде сказать, он довольно плохо понимает, что делает. [НКРЯ] 

Я надеюсь, с вами обращались не очень плохо. [НКРЯ] 

*Нам было не очень неважно, выиграем мы или нет. 

*Для нее очень неважно следовать плану. 

В подобных случаях тимиологическая модальность не допускает 

движения по шкале, в отличие от модальности аксиологической. 

Таким образом, интенсифицикация в тимиологической модальности 

возможна только с показателями высшего ранга, тогда как при выражении 

безразличия они уже переходят в экспрессивность, а при низшем ранге данные 

явления невозможны. Это свойство тимиологической оценки отличает её от 

аксиологической и является одним из доказательств того, что 
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тимиологическую модальность целесообразно выделять в отдельную 

категорию. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует реформу 

бюджетного законодательства, посвященную исполнению судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Акцентируется внимание на состоянии 

исполнимости судебных решений по взысканиям денежных средств из 

бюджетов бюджетной системы, а также на проблеме отсутствия 

судебного акта при возмещении имущественного вреда. Кроме того, 

анализируется опыт зарубежных стран по описанным выше вопросам и 

предлагаются возможные пути реформирования отечественного 

законодательства. 
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бюджетная система, отсутствие судебного акта, возмещение 
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Abstract: In this article, the author analyzes the reform of the budget 

legislation devoted to the execution of judicial acts on foreclosure on the budget of 

the budget system of the Russian Federation, emphasizes the status of deliverability 

judicial Decisions on collection of funds from budget system budgets, as well as on 

the problem of absence of judicial act in compensation of property damage. In 

addition, the experience of foreign countries on the above mentioned issues is 

analyzed and possible ways of reforming domestic legislation are suggested. 
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Федеральным законом от 27.12.2005 г. № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве»26 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(далее – БК РФ)27 был дополнен главой 24.1 «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы российской 

федерации», а также некоторыми другими важными нормами. 

Целесообразность принятия данного федерального закона не вызывает 

сомнений, т.к. в результате внесения данных поправок в БК РФ была изменена 

норма, посвященная правовому режиму иммунитета бюджетов (ст. 239 БК 

РФ)28. По справедливому замечанию Л.Л. Арзумановой «Введение этого 

режима было порождено потребностью урегулировать существующую 

коллизию между нормами, дающими право в бесспорном порядке 

производить списание денежных средств со счетов физических и 

юридических лиц, и тем, что расходы бюджетов утверждаются 

законодательным актом соответствующего уровня, носят целевой и 

обязательный характер»29. Кроме того, судебные приставы-исполнители в 

связи с принятием данного федерального закона утратили возможность 

вмешиваться в бюджетный процесс, что также является положительным 

аспектом данной реформы, т.к. «Пагубные последствия вмешательства 

судебных приставов в бюджетный процесс (из-за пробела в законодательстве) 

носили масштабный характер: арест счета бюджета парализовывал 

исполнение бюджета, блокировалось финансирование не только бюджетных 

программ, государственных контрактов, иных расходов, но и социальных 

выплат, в том числе заработной платы в государственных учреждениях. 

Задержка в оплате или списание по постановлению судебного пристава 

средств бюджета, предназначенных на иные цели, порождали новые 

задолженности бюджета и, как следствие, новые судебные решения о 

взыскании из бюджета. Если вспомнить, что бюджет представляет собой 

финансовый план, в основе которого лежит баланс доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита, то понятно, почему вследствие 

вмешательства судебных приставов в бюджетный процесс составление 

бюджета как плана и как баланса теряло смысл»30. 

                                                           
26 «РГ». № 296. 30.12.2005. 
27 «РГ». № 153-154. 12.08.1998. 
28 В доктрине вопросы о правовой природе иммунитета бюджетов, а также о том, является ли он одним из институтов 

бюджетного права, остается дискуссионным - См. напр.: Голубцов В.Г. Иммунитет бюджетов как особый правовой режим 

публичных финансов // Финансы и кредит. 2006. № 27 (231). С. 27-32.  
29 Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, О.В. 

Болтинова [и др.]; под ред. Е.Ю. Грачевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017 – С. 582 (автор 

соответствующего комментария – Л.Л. Арзуманова). 
30 Комягин Д.Л. Правовое регулирование возмещения вреда от незаконных действий государственных органов и их 

должностных лиц: хроника проб и ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. № 10. 2007. 
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 При этом остается не решенной проблема защиты прав взыскателей. 

Как нередко бывает и в жизни, и в праве трудно в системной взаимосвязи 

разрешить сразу несколько проблем. Без применения диалектически 

сбалансированного подхода - разрешая одну из них, нередко обостряется 

другая.  

Представляется целесообразным акцентировать внимание на том, что 

из-за недостаточного исследования как в доктрине, так и на практике данной 

реформы бюджетного законодательства и на сегодняшний день остается 

неразрешенным достаточное количество важных вопросов, таких как:  

1) Как можно охарактеризовать состояние исполнимости судебных 

решений по взысканиям денежных средств из бюджетов бюджетной системы 

РФ на сегодняшний день, а также, как защитить права взыскателей, не 

нарушая вышеуказанных норм бюджетного права; 

2) Что делать в случае, если необходимо применить ст. 135 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)31 («Возмещение 

имущественного вреда»), а судебного акта у потерпевшей стороны нет в силу 

конкретных жизненных обстоятельств.  

 

Тенденция исполнимости судебных решений по взысканиям 

денежных средств из бюджетов бюджетной системы РФ 

Исходя из общих принципов теории государства и права, основных 

начал материального и процессуального права и положений Конституции 

РФ32, вступившие в законную силу судебные решения должны исполняться. В 

противном случае искажается сама суть правосудия в государстве, 

подрывается его авторитет. Важность и актуальность на сегодняшний день 

данного вопроса отмечается как в практике Конституционного Суда РФ33, так 

и в различных статьях и монографиях34. В судебной практике и в процессе 

исполнительного производства возникают проблемы, связанные прежде всего 

с качеством исполнения судебных решений. В связи с этим, заместитель 

начальника управления судебного департамента в г. Москве И. Кочергин 

обратил внимание на то, что из всех судебных актов, направленных судами на 

принудительное исполнение в службу судебных приставов в 2011 г. 

исполнялось всего 10% судебных решений. В 2012 г. данный показатель вырос 

до 25%35. Если оценивать статистику 2015 г., то, исходя из анализа 

ведомственной статистической отчетности Федеральной службы судебных 

приставов России (ФССП) и исследования статистических показателей ее 

деятельности по организации и осуществлению принудительного исполнения 

                                                           
31 «РГ». № 249. 22.12.2001. 
32 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал 

правовой информации pravo.gov.ru (дата обращения: 01.02.2019). 
33 См. напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. № 4-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер» 

[Электронный ресурс] // Информационно-поисковая система «ГАРАНТ» (дата обращения: 01.02.2019). 
34 См. напр.: Гривков О.Д., Шичанин А.В., Шмырков С.В. Усиление тенденции немотивированности судебных актов в 

России // Законодательство и экономика. 2012. № 7. 
35 Газета «Коммерсантъ» №165 от 05.09.2012, С. 4. 

http://www.kommersant.ru/daily/67317
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судебных актов и актов других органов в динамике за 2012-2015 гг.36, можно 

прийти к выводу, что доля оконченных фактическим исполнением 

исполнительных производств, т.е. по которым исполнены требования, 

составила всего 38,6%. Такие показатели выглядят ужасающе. В данном 

случае необходимо также обратить внимание на практику Европейского суда 

по правам человека (далее – ЕСПЧ). Так, в одном из дел («Глушакова против 

России») вынесенное в пользу заявительницы судебное решение не 

исполнялось несколько лет, вследствие чего вышеуказанное лицо не могло 

получить положенные ей денежные средства37. При этом лицо, не 

исполняющее конкретное судебное решение, не несет практически никакой 

ответственности. В этом отношении необходимо проанализировать опыт 

зарубежных стран. Например, если в США должник не предоставляет 

сведения о месте нахождения своего имущества, то он (должник) подлежит 

аресту на неопределенный срок до тех пор, пока информация не будет 

получена соответствующими органами38. В ФРГ должник, который 

уклоняется от исполнения решения, предписывающего совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность, если 

совершение или осуществление не может быть поручено иному лицу, также 

может быть подвергнут аресту на срок, который не превышает шести 

месяцев39. Также нельзя не согласиться со справедливым замечанием Л.А. 

Морозовой о том, что «Исполнение судебных решений всегда было большой 

проблемой для отечественного правосудия. Длительные сроки, излишне 

формальные требования, ограниченные возможности для взыскателя и 

должника влиять на исполнительное производство и многое другое создавали 

препятствия для реального исполнения решений судов по частноправовым 

делам»40.  

Необходимо отметить, что данная проблема затрагивает дела как по 

частноправовым спорам, так и по публично-правовым. В отношении 

последних Конституционный Суд РФ в одном из своих постановлений дал 

следующее разъяснение: «При отсутствии или недостаточности в бюджете 

бюджетных ассигнований на соответствующие цели финансовый орган 

муниципального образования как субъект, уполномоченный федеральным 

законом организовать исполнение судебных решений по обращению 

взыскания на средства местного бюджета, должен своевременно уведомить об 

этом главу муниципального образования и его представительный орган, 

которые, в свою очередь, обязаны обеспечить исполнение судебного решения 

в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации - в порядке осуществления расходов, не предусмотренных 

                                                           
36 Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://fssprus.ru/statistics (дата обращения: 15.01.2019). 
37 Постановление ЕСПЧ от 12.04.2007 «Дело «Глушакова (Glushakova) против Российской Федерации» (жалоба № 

38719/03) [Электронный ресурс] // Информационно-поисковая система «ГАРАНТ» (дата обращения: 17.01.2019). 
38 Решетникова И.В. Исполнительное производство за рубежом // Право и экономика. 2001. № 3. 
39 Jauernig O., Berger C. Zwangsvollstreckungs und Insolvenzrecht, 22. Auflage. München: C.H. Beck, 2007. 
40 Морозова Л.А. Исполнение судебных решений или уважение к суду. [Электронный ресурс]. URL: 

http://justicemaker.ru/view-article.php?id=8&art=5386 (дата обращения: 17.01.2019). 
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бюджетом. При этом, поскольку установленный действующим бюджетным 

законодательством порядок исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства местных бюджетов в качестве одного из существенных 

условий предусматривает предельный срок удовлетворения требований 

взыскателя, не делая каких-либо исключений, исполнение судебного решения 

за пределами этого срока предполагает соблюдение правил об отсрочке и 

рассрочке исполнения судебного акта, закрепленных в процессуальном 

законодательстве (статья 324 АПК Российской Федерации)»41. Данная 

позиция Конституционного Суда актуальна и на сегодняшний день, поскольку 

вышеуказанное определение используется в разъяснениях высших судов по 

вопросам исполнения судебных актов42. Также, КС РФ в своих более поздних 

определениях отмечает актуальность постановления 2009 года: «Статья 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающая особенности 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и закрепляющая сроки для 

исполнения судебных актов, направлена на своевременное исполнение 

судебного решения в полном объеме и, соответственно, на защиту прав 

взыскателя, с одной стороны, и на стабильность финансовых основ реализации 

государством возложенных на него функций - с другой (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2012 года N 804-О 

и от 1 октября 2009 года N 1312-О-О)»43. Кроме того, в отношении этого 

справедливо замечание А.Г. Пауля о том, что «Если финансовый орган не 

осуществляет исполнение и не соблюдает правил, предусмотренных 

законодательством и вышеуказанным Определением Конституционного Суда 

РФ, у взыскателя появляются основания для предъявления требований о 

признании бездействия финансового органа незаконным»44. 

 Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что в Российской Федерации необходимо реформирование механизма 

исполнимости судебных решений как по взысканиям из бюджетов бюджетной 

системы РФ, так и по любым другим судебным диспутам (например, в 

отношении граждан и организаций и др.).  

 

 

 

                                                           
41 Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.2009 № 1312-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 

обществ с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Меркурий» и «Юридическая фирма «Пионер» на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями абзаца пятого пункта 3 статьи 217 и пункта 5 статьи 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.02.2019). 
42 Перечень позиций высших судов к ст. 324 АПК РФ «Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение 

способа и порядка его исполнения» // Подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.09.2017). 
43 Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 № 2703-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Гиззатуллиной Расимы Самигулловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 6 статьи 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.01.2019). 
44 Пауль А.Г. Исполнение судебных актов по требованиям к публично-правовым образованиям и государственным 

(муниципальным) учреждениям // Адвокат. 2012. № 2. С. 65. 
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Взыскание денежных средств из бюджетов бюджетной системы РФ 

в случае отсутствия судебного акта 

По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 239 БК РФ, обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ может быть 

осуществлено на основании только судебного акта. Но что делать, если 

необходимо осуществить реабилитацию незаконно осужденного лица и 

возместить имущественный и моральный вред (ст. 135, 136 УПК РФ), а 

судебным актом сторона в конкретном деле не располагает? Относительно 

данного случая примечательно постановление Конституционного Суда РФ, в 

котором указывается, что «… вопрос о производстве выплат в возмещение 

имущественного вреда и определении их размера в процедурах, 

установленных для стадии исполнения приговора, разрешается 

непосредственно судом в тех случаях, когда право на реабилитацию ранее 

признано в оправдательном приговоре или в определении, постановлении 

вышестоящей судебной инстанции о прекращении уголовного дела; в случаях 

же признания права на реабилитацию следователем или дознавателем данный 

вопрос решается органом предварительного расследования, прекратившим 

уголовное дело», и далее: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, не предусматривая непосредственно, каким образом 

реабилитированное лицо, уголовное преследование в отношении которого 

было прекращено на стадии досудебного производства органом 

предварительного расследования, может получить судебное решение, 

подтверждающее его право на возмещение имущественного вреда, 

причиненного уголовным преследованием, вместе с тем не исключает такую 

возможность»45. Также, в доктрине по данному вопросу справедливо 

указывается, что «Была подтверждена формальная несогласованность БК РФ 

и УПК РФ, связанная с тем, что лица, реабилитированные на стадии 

досудебного производства по уголовному делу, фактически лишались 

конституционного права на возмещение вреда, так как УПК РФ для данного 

случая не предусматривал вынесение судебного акта, а БК РФ, напротив, 

называет исполнительный лист суда или судебный приказ единственным 

основанием для выплаты из бюджета»46. Необходимо подчеркнуть, что данная 

статья УПК РФ неоднократно оспаривалась в дальнейшем47.  

При детальном анализе данного дискуссионного вопроса необходимо, 

прежде всего, учитывать российскую специфику правоприменения и 

повседневную работу отечественных уголовно-исполнительных органов. В 

связи с этим, интересно было бы акцентировать внимание на опыте 

зарубежных стран в данном вопросе. По нашему мнению, необходимо 

                                                           
45 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.03.2010 N 5-П «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-поисковая система «ГАРАНТ» (дата обращения: 14.02.2019). 
46 Казна и бюджет / Р.Е. Артюхин, А.В. Богданова, Ю.В. Гинзбург и др.; отв. ред. Д.Л. Комягин. М.: Наука, 2014. 
47 См. подробнее: Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2011 N 18-П «По делу о проверке 

конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.С. Шашарина» [Электронный ресурс] // Справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2019). 



217 
 

обратиться к опыту Великобритании и США, в законодательстве которых 

предусмотрена специальная тарифная схема выплат потерпевшим, в которых 

детально прописаны условия и суммы выплат с учетом специфики конкретных 

жизненных обстоятельств. В Великобритании «действует Национальный 

Кодекс прав потерпевшего48, согласно которому пострадавший по уголовному 

делу имеет право получить от каждого из учреждений уголовного 

судопроизводства, таких как полиция или Служба уголовного преследования 

(Crown Prosecution Service) различные виды помощи»49. В США по данному 

вопросу предусмотрена Программа выплаты компенсаций из бюджета 

государства жертвам преступлений50. В данном документе предусмотрен ряд 

прав потерпевшей стороны как в судебном, так и в досудебном производстве. 

Однако, согласно положениям данной программы, право на получение 

компенсации потерпевшей стороне возникает только после оглашения 

приговора. «Программа выделяет следующие возможности: получение 

пособия по безработице, досрочное расторжение соглашения об аренде, смена 

замков, получение муниципального жилья, оплата телефонных и иных 

переговоров за счет государства»51. Необходимо подчеркнуть, что в 

вышеописанных странах компенсация из бюджетов бюджетной системы 

предусмотрена только за совершение таких преступлений, которые угрожают 

жизни или здоровью граждан конкретного государства. Все остальные 

издержки, которые могли возникнуть в результате тех или иных посягательств 

на благополучие населения должны быть компенсированы благодаря 

достаточно развитой системе страхования, то есть с использованием 

различных фондов денежных средств. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что вопрос о 

компенсации потерпевшей стороне за преступления, предусмотренные 

уголовным законодательством, на сегодняшний день, является достаточно 

малоизученным в отечественной доктрине и судебной практике. В данном 

случае представляется целесообразным имплементация в российское 

законодательство вышеописанной практики зарубежных государств. Однако, 

учитывая зарубежный опыт развитых стран, необходимо всегда иметь в виду, 

что российское право всегда развивалось и будет развиваться по своему 

собственному пути и рецепция норм зарубежного права и западных правовых 

конструкций далеко не всегда оказывается полезной для отечественного 

законодательства и судебной практики. Кроме того, нельзя не согласиться со 

справедливым замечанием С.В. Ткаченко: «… необходимо отметить 

очевидный и труднооспоримый факт – в большинстве случаев рецепция 

осуществляется именно принудительно. Причем такая принудительность 

                                                           
48 Национальный Кодекс для жертв преступлений (The Code of Practice for Victims of Crime). [Электронный ресурс]. URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.homeoffice.gov.uk/documents/victims-code-ofpractice.html (дата 

обращения: 25.12.2018). 
49 Тарнавский О.А., Курбатова А.В. Возмещение вреда потерпевшему: взгляд на российские проблемы через призму опыта 

зарубежных стран // Пробелы в российском законодательстве. 2011. Вып. 6. С. 228. 
50 «Crime Victims' Compensation Program» 1-800-503-7983. [Электронный ресурс]. URL: https://crimevictimcomp.idaho.gov/ 

(дата обращения: 25.02.2018). 
51 Тарнавский О.А., Курбатова А.В. Указ. соч. С. 228. 

https://crimevictimcomp.idaho.gov/
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может быть как открытой, так и скрытой, закамуфлированной. Говорить 

только о «добровольном» характере рецепции, значит не понимать ее 

действительного содержания, причин этого явления. Кроме того, на стадии 

внедрения реципируемых институтов иностранного права в отечественную 

«почву» рецепция – это всегда явно выраженный диктат иностранного 

государства (государств) другому государству и его населению. И здесь 

население, как правило, выступает в качестве заложника, которого не только 

нещадно эксплуатируют, но и заставляют говорить на иностранном 

юридическом языке, применять правовые институты иностранного 

происхождения. При этом всячески внушается, что нахождение в качестве 

заложника – прогрессивный шаг для самого заложника, потому что только так 

можно избавиться от некоей природной лени, тупости и глупости»52. 
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В настоящее время в результате активной антропогенной деятельности 

значительно возросла нагрузка на окружающую среду. Следствием этого 

является увеличение концентрации веществ, негативно влияющих на нее.  

Особенно остро данный вопрос стоит для городских территорий. Это 

обусловлено увеличением количества  автомобильного транспорта, а так же  

деятельностью промышленных предприятий, котельных, которые 

выбрасывают в атмосферу токсические вещества, которые затем могут 

https://crimevictimcomp.idaho.gov/
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накапливаться в воде, почве, что в свою очередь оказывает отрицательное 

воздействие на живые организмы. Поэтому вопрос диагностики качества 

воздушной среды города является очень актуальным.  

Одним из наиболее доступных методов для диагностики состояния 

окружающей среды является биоиндикация. Биоиндикация – это метод 

выявления экологически важных нагрузок, естественного и антропогенного 

происхождения, который основан на оценке реакции живых организмов на 

них в среде своего обитания [2, с. 4]. Для биоиндикации можно использовать 

как растения, так и животных. Но использование растительных объектов 

предпочтительнее, так как они характеризуются тем, что всю свою жизнь 

локализованы на одной территории и не способны менять место своего 

обитания. Поэтому их применение  в качестве биоиндикаторов позволяет 

более полно оценить негативное воздействие. 

Используя растения, можно проводить биоиндикационные 

исследования всех сред природы. Так с помощью биоиндикаторов можно 

оценить кислотность, механический состав почвы, ее плодородие, степень 

увлажненности, засоления, уровень минерализации грунтовых вод, степень 

загрязнения воздуха и т.д. 

Как уже было отмечено выше, одним из самых опасных факторов 

изменения окружающей среды является загрязнение атмосферы веществами, 

неблагоприятно влияющими на природу и здоровье людей. Состав 

промышленных выбросов и автотранспорта характеризуется  тем, что около 

85% от общего количества вредных веществ составляют  сернистый газ, 

оксиды углерода, аэрозольная пыль. Остальные 15% - это аммиак, 

сероводород, фенол, углеводороды, фтористые соединения [1, с. 32]. Эти 

вещества воздействуют на растения, как непосредственно из воздуха, так и 

через корневую систему, а так же оказывают вторичное воздействие с 

поверхности почвы (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Пути воздушного (аэрального) и почвенного загрязнения растений 

токсикантами автотранспортного происхождения  
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Воздействуя на растения, токсические вещества изменяют их 

морфологические и физиологические характеристики, влияют на внешний 

вид, долголетие устойчивость к другим негативным факторам. Эти 

характеристики количественного и качественного характера, отражающие 

качество окружающей среды и были использованы нами для 

фитоиндикационной оценки  качества воздушной среды города Мичуринска. 

В качестве биоиндикаторов мы использовали два вида березы: береза 

бородавчатая (Betula verrucosa) и береза пушистая (B. pubescens). Сбор 

материала осуществляли с участков города, с разной степенью интенсивности 

автомобильного движения и степени антропогенной нагрузки, такой как 

наличие котельных, промышленных объекты и т.д. Используемыми 

критериями для оценки состояния растений в данных районах были 

флуктурирующая ассиметрия листьев [1, с. 24]  

Данные полученные в ходе этого эксперимента приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Оценка качества окружающей среды по коэффициенту  

флуктуирующей асимметрии листьев березы 

№ 

п/п 

Место сбора листьев 

березы 

Коэффициент 

флуктуирующей 

асимметрии листьев 

Балл оценки 

качества 

окружающей 

среды 

(по А.Б. 

Стрельцову) 

 

Источники 

загрязнения 

 

1. 

 

Берег р. Лесной Воронеж 

(напротив спасательной 

станции) 

0,027 1 – чисто отсутствуют 

2. 

 
Ул. Интернациональная 

(у магазина «Ясень») 
0,062 

3 – загрязнено 

(«тревога») 

автозаправочная 

станция, частный 

сектор (печное 

отопление углем), 

автотранспорт. 

3. Ул. Лаврова (у 

автобусной остановки 

«ул. Парковая») 

0,064 
3 – загрязнено 

(«тревога») 

частный сектор, 

автотранспорт 

 

4. 

Ул. Липецкое шоссе 

(у ДК «Авангард») 
0,066 

4 – грязно 

(«опасно») 

частично – 

автозаправочная 

станция (на ул. 

Жуковского), 

автотранспорт 

 

5. Ул. Интернациональная 

(напротив автобусной 

остановки «ул. 

Гоголевская») 

0,073 
5 – очень грязно 

(«вредно») 

частный сектор, 

автотранспорт 

 

6. 

Площадь Славы 0,078 
5 – очень грязно 

(«вредно») 

В настоящее время 

закрытый завод им. 

Ленина, частный 

сектор, 

автотранспорт 
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 Таким образом, использование метода флуктуирующей асимметрии 

листьев березы позволило произвести оценку состояния воздушной среды 

районов г. Мичуринска с разной антропогенной нагрузкой. В районах с 

наибольшей степенью антропогенного влияния на биоту коэффициент 

флуктуирующей асимметрии листьев был наибольшим, отражая низкое 

качество среды. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Ашихмина, Т.Я. Школьный экологический мониторинг: Учеб. 

пособие / Т.Я. Ашихмина. – М.: АГАР, 2000. – 380 с. 

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой. – М.: Академия, 2007. – 287 с. 

3. Лукьянова, Е.А. Экологическая оценка территории лагеря 

«Круглинские рассветы» с помощью методов фитоиндикации / Е.А. Лукьянова 

// Летняя педагогическая практика в детском экологическом лагере: Учебно-

методическое пособие. / Авт.-сост. В.Н. Яценко. – Мичуринск, МГПИ,             

2006. – С. 106 – 118. 
  

УДК 331.101.52 

Айвазов А.Л., 

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики  

и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», 

в г. Армавире. 

Корниенко Т.А., 

канд. ист. наук, доцент,  

заместитель директора по научной работе филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», 

в г. Армавире.  

Горовая М.С., 

студентка 4 курса,  

направления подготовки «Управление персоналом»  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧАТ-БОТА КАК 

РАЗНОВИДНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен искусственный интеллект, 

а также использование чат-бота. Преимущества и недостатки 

использования чат-ботов в управлении персоналом, а также индустрия 

деятельности HR-специалистов. Предложена классификация чат-ботов. 

Ключевые слова: чат-бот, искусственный интеллект, управление 

персоналом, виртуальные собеседники, HR-менеджер. 



224 
 

Annotation: This article describes the artificial intelligence, as well as the 

use of a chat bot. The advantages and disadvantages of using chat bots in personnel 

management, as well as the industry of HR professionals. The proposed 

classification of chat bots. 

Key words: chat bot, artificial intelligence, personnel management, virtual 

interlocutors, HR-manager. 

 

От голосового помощника до беспилотных автомобилей, от сотового 

телефона до робота-врача – технологии прогрессируют стремительно, 

пронизывая все этапы жизни человека. В современном обществе не осталось 

ни одной области или сферы деятельности, которую так или иначе не 

затронули бы технологические новаторства. Сегодня инновации играют 

важнейшую роль в функционировании и развитии информационного 

общества.  

Посредством инновационных идей происходит не только ориентация на 

потребителя и единовременный результат, это, прежде всего, попытка 

оптимизировать деятельность человека, внедрить инновационные 

технологические навыки во всевозможные отрасли жизнедеятельности и 

область управления персоналом не исключение. Она, в прочем как и другие 

стороны общественной жизни, претерпевает цифровую трансформацию. 

Функции руководителей, менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом в настоящий момент в большей степени сконцентрированы на 

предоставлении опыта с использованием новейших технологий для 

повышения персонализации, привлекательности и запоминаемости. Поэтому 

в данный момент активно предпринимаются попытки использовать 

возможности искусственного интеллекта в работе HR-менеджеров, в том 

числе возможности чат-ботов.  

Области применения искусственного интеллекта достаточно широки и 

охватывают как привычные слуху технологии, так и появляющиеся новые 

направления, далекие от массового применения. Уже сегодня искусственный 

интеллект оказывает помощь менеджерам и  рекрутерам подобрать 

кандидатов на вакантную должность, выявлять причины неудовлетворенности 

работой, а некоторые системы помогают прогнозировать уход ценных 

сотрудников, что во многом оптимизирует и повышает эффективность 

деятельности специалистов по управлению персоналом. Стремясь повысить 

эффективность труда, снизить затраты и обеспечить лучший опыт работы с 

клиентами и сотрудниками, в 2018 году предприятия быстро внедряют 

технологии искусственного интеллекта в качестве основного элемента своей 

стратегии трансформации. 

Главным в толковании понятия «интеллект» является способность к 

рациональному мышлению. Именно в этом и заключается основное сходство 

интеллекта человека и искусственного интеллекта. Но дело в том, что при 

рассмотрении различных определений термина интеллекта искусственного 

есть вероятность столкнуться с рассогласованностью и в какой-то мере 
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неопределенностью. Точного и единственного толкования данного явления не 

существует.   

В широком смысле под искусственным интеллектом понимается 

технология и научная область в сфере создания интеллектуальных машин, а 

также особых интеллектуальных компьютерных программ на основе 

использования математической модели, способной к обучению и созданной 

наподобие человеческого мозга, то есть на основе искусственных нейронных 

сетей. Это явление связано с задачей использования компьютера, но не 

ограничивается только этим [1, с.133].  

С точки зрения теории, искусственный интеллект есть ничто иное как 

сфера междисциплинарных исследований по изучению возможности человека 

к рациональному мышлению и творчеству. В прикладном аспекте это 

воплощение посредством различных систем, техники и устройств 

теоритических идей и теорий.  

Современное же определение искусственного интеллекта - это изучение 

и разработка интеллектуальных агентов. Здесь интеллектуальным агентом 

выступает система, которая воспринимает окружающую среду и 

предпринимает действия, способные максимизировать шансы на успешный 

результат, который требуется человеку. Это результат человеческой 

деятельности, способный использовать логическое мышление, управлять 

своими действиями, обосновывать свои решения [2, с.51]. 

Этот феномен основан на принципе, что деятельность человеческого   

интеллекта может быть определена в некоторых точных и однозначных 

терминах таким образом, что машина сможет имитировать его. Цели 

искусственного интеллекта включают в себя обучение, рассуждение и 

восприятие, а осуществление происходит посредством междисциплинарного 

подхода, основанного на математике, информатике, лингвистике, психологии 

и многом другом, а также создание экспертных систем (систем, которые могли 

бы давать советы и объяснять некоторую информацию) и реализация 

человеческого мышления в технических средствах.  

Структура системы искусственного интеллекта может быть 

схематически представлена в виде рисунка 1:  
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Рисунок 1 – Структура системы искусственного интеллекта 

 

Разнообразие сфер применения такого феномена как искусственный 

интеллект создало основания для выделения его различных форм. Например, 

специалисты выделяют:  

1 слабый или узконаправленный искусственный интеллект. Его 

типизация фиксируется лишь на одной сфере деятельности. Такая форма не 

способна выполнять две функции, которые относятся к разным областям;  

2 сильный (общий) искусственный интеллект. Такую форму также 

называют который искусственным интеллектом человеческого уровня. Этот 

вид в основном характеризуется сходством компьютером, который умен, как 

человек-машина, которая способна выполнять любое интеллектуальное 

действие, присущее человеку;  

3 искусственный сверхинтеллект. Данный вид позиционируют как 

«технология, которая во многом превосходит лучшие человеческие умы в 

абсолютно любой сфере, включая научное творчество, общую мудрость и 

социальные навыки». Он объединяет в себе помимо компьютера, который 

немного умнее человека, еще и такой, который намного опережает 

человеческий разум в любой области.  

Сфера искусственного интеллекта довольно разнородна. В ней 

существуют различные направления исследований, которые выделяются либо 

по задаче (или предметной области), требующей интеллектуального анализа, 

либо по используемому инструментарию, либо по разрабатываемой модели 

мышления. К направлениям, выделяемым на основе решаемой задачи, 

относятся: 

- машинный перевод;  

- автоматическое реферирование и информационный поиск;  

- системы речевого общения;  

База данных 

База знаний 

Модуль приобретения 

знаний 

Механизм 

логических 

выводов 

Модуль советов и 

объяснений 

Пользовательский интерфейс 
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- игровой интеллект, доказательство теорем и автоматизация научных 

исследований;  

- компьютерное зрение;  

- извлечение данных;  

- сочинение текстов и музыки и другое [3, с.34]. 

Возможности, которые предоставляет искусственный интеллект, 

используются во многих сферах, в том числе в сферах информатики, 

психологии, философии, нейробиологии, лингвистики, экономики, теории 

управления, вероятности и многих других. И на это есть веские причины, 

которые выражаются, прежде всего, в преимуществах использования данной 

технологии. К ним можно отнести:  

 - отсутствие человеческого фактора, и как следствие, снижение 

вероятности ошибки;  

- абсолютная память, а также доступ к имеющейся информации в любое 

время;  

- четкое обоснование действий; 

- оценка вероятностей исхода того или иного действия, а также выбор 

более предпочтительного варианта;  

- отсутствие эмоций и отсутствие влияния их на принятие решения;  

- продумывает свои действия на несколько шагов вперед.  

Итак, как можно видеть, искусственный интеллект – это кладезь раннее 

не использованных технологий для модернизации работы человека в любой 

сфере общества. Возможности данного феномена, которые может 

использовать HR-менеджер в своей трудовой деятельности, весьма обширны. 

На сегодняшний день оптимальной и популярной технологией является такая 

разновидность искусственного интеллекта, как чат-боты. Но что же 

подразумевается под этим названием?  

Чат-бот или виртуальный собеседник – это прикладная программа, 

которая имеет возможность вести разговор посредством звуковых и слуховых 

способов. Получая запрос от пользователя, она имеет возможность 

формулировать обоснованные ответы. Использование разговорных программ 

происходит для решения различных задач, включая предоставление 

медицинской консультации, заказ товаров и услуг, решение консалтинговых 

задач, сбор информации и обслуживание клиентов [4, с.29].  

Другими словами, чат-бот – автоматизированный онлайн-интерфейс, 

который пытается имитировать человеческий разговор в его взаимодействии  

с человеческим пользователем, чтобы отвечать на поставленные вопросы либо 

решать задачи, которые ставит перед ним пользователь. Функции, которые 

исполняет программа-собеседник, приближает ее к поведению реально 

существующего консультанта, либо партнера по беседе, именно поэтому 

производится впечатление, что диалог происходит не с ботом, а с человеком. 

Виртуальные собеседники имеют свою классификацию. Виды ботов 

зависят от целей, которые преследует их создатель: 
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- боты, выполняющие рутинные операции, которые предназначены для 

решения простых, однообразных задач, для которых нет необходимости 

тратить время и ресурсы сотрудников; 

- боты-помощники, выступающие в качестве консультантов, могут 

поддержать беседу предлагая первичную информацию, узнавать контактные 

данные и другие подобные операции;  

- чат-боты, используемые в аналитике, которые являются помощниками 

в сборе данных, через общение, распространяющие корпоративную 

информацию внутри чата; 

-  боты для развлекательного общения с людьми [5, с.37]. 

Разговорный искусственный интеллект в сфере управления персоналом 

появляется в наши дни из-за преимуществ, которые он обеспечивает для 

развития организации. Исследования различных специалистов подтверждают 

преимущества использования чат-ботов при работе с сотрудниками, и  

прогнозируют, что боты-собеседники к 2020 году будут задействованы в 75% 

работы, когда сотрудники получат доступ к чат-боту для решения часто 

задаваемых вопросов о персонале и доступа к решениям HR в любом месте и 

в любое время.  

Кадровик может поручить чат-боту различные задачи. К их числу можно 

отнести:  

1 работа с новыми сотрудниками в рамках адаптации. Данную функцию 

бота активно используют работники российского филиала ИТ-компании OSA 

Hybrid Platform.  Помимо полезной информации о процессах деятельности, 

данный бот поздравляет сотрудников с днём рождения, напоминает об 

окончании испытательного срока, позволяет сообщить о планах поработать из 

дома или необходимости уйти на больничный, предлагает поделиться идеями;  

2 обучение персонала. В любой момент программа-собеседник может 

быть преобразована в тренировочный бот HR, чтобы помочь в обучении 

новым навыкам, обновлении новых изменений политики и многом другом. 

Этим активно пользуются в компании LDSI, где  с помощью интерактивных 

игр и активностей в мессенджерах с помощью технологии чат-бота обучают 

сотрудников, помогают им формировать новые привычки и навыки, а также 

оттачивать их, бросая вызов себе или коллегам в рамках коротких 

соревнований; 

3 зачисления на льготы. Чат-бот может помочь устранить путаницу и 

другие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня сотрудники, связанные с 

получением пособий; 

4 оценка знаний сотрудников, проверка их навыков и умений в форме 

опроса;  

5 выявление причин движения персонала. Например, виртуальный 

собеседник может провести тестирование и выявить причины текучести 

персонала, что поможет устранить слабые места в работе с сотрудниками.  

Чат-боты могут оказать неоценимую помощь при найме персонала.  

Следует отметить, что использование чат-ботов в данной сфере рационально 

http://www.osahp.com/
http://www.osahp.com/
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там, где поток сотрудников достаточно большой и в таком случае, менеджер 

по приему сможет сэкономить до 35% своего времени, если первичный отбор 

поручить программе. В этом случае, бот сможет быстро получать информацию 

о потенциальных сотрудниках, классифицировать ее по заданному признаку и  

автоматизировать требуемые процессы скрининга. Самое важное – чат-бот 

способен проверять информацию, полученную от соискателей, так как при 

проверке кандидата робот может находить его лицо на разных фото- и 

видеоматериалах. Виртуального собеседника можно встретить на различных 

сайтах поиска вакансий, где программа производит оценку кандидата с 

помощью диалога. Это повышает заинтересованность со стороны соискателя, 

ведь данный метод интереснее тестирования, что отражается и на статистике: 

заполняемость анкет различного рода при такой форме возрастает на 30%. 

Чат-боты способны разгрузить специалистов HR более чем на 70%, если 

возьмут на себя обязанности отвечать на типовые вопросы, например, о 

системе заработной платы. Такой вариант применила компания Intel, 

построившая виртуальный HR-агент под названием Ivy. Он способен ответить 

на вопросы не только о зарплате, но и льготах, преимуществах, гарантиях. Бот 

использует обработку естественного языка, искусственный интеллект и 

оптимизированный поиск и имеет более 4000 ответов на разные вопросы. При 

этом, большинство пользователей старше 45 лет, отмечают, что научились 

общаться с чат-ботом быстрей, чем освоили интерфейс стандартного 

информационного терминала благодаря возможности задать вопрос, а не 

искать по меню.  

Виртуальные собеседники способны наладить систему внутренних 

коммуникаций в компании. Этой возможностью чат-ботов пользуются в сети 

магазинов Leroy Merlin. Задача Иры RH Помощника заключается в снижении 

нагрузки на специалистов по управлению персоналом посредством 

автоматизации коммуникации среди всех отделов организации. Для неё 

заранее составили базу с типичными запросами и формулировками. Если Ира 

не может ответить, она обращается за помощью к эксперту-человеку. При этом 

пользователь получит ответ по-прежнему в рамках диалога с машиной.   

Использование чат-ботов в управлении персоналом помогает не только 

в рядовых функциях этих специалистов, но также оказывает помощь в 

создании привлекательного имиджа компании. Это выделит предприятие на 

фоне конкурентов, покажет организацию как инновационную, настроенную на 

новшества. Более того, чат-бот, да и другие технологии, связанные с 

искусственным интеллектом, это яркая и привлекательная идея для молодых 

потенциальных сотрудников, которых ищет любая компания. Это также 

отличный шанс привлечь внимание молодежи к компании и представить ее 

прогрессивным современным работодателем.  

Эксплуатация чат-ботов имеет множество преимуществ, которые могут 

и уже используют сотрудники HR-сферы, выполняющие большой объем 

рутинной работы, часть которой можно «переложить» на виртуального 

https://rabota.leroymerlin.ru/
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собеседника. Но, как и у любого другого явления, у такой прикладной 

программы имеются свои недостатки представлены в таблице 1.   

Таблица 1 – Преимущества и недостатки использования чат-ботов в 

управлении персоналом 

Преимущества Недостатки 

Отсутствие необходимости 

выплачивать заработную плату. 

Стереотипы о небольшом 

диапазоне использования.   

Возможность хранения 

большого объема информации, 

удобный доступ. 

Высокая навязчивость  

Возможность принимать и 

отправлять информацию различного 

типа: телефонный номер, геопозицию, 

документы, видео-, аудиофайлы и 

изображения. 

Очень часто несовершенный 

интерфейс.  

Отсутствие человеческого 

фактора. 

Быстрая обучаемость, и, как 

следствие, появление грубости в 

общении.  

Экономия времени и повышение 

эффективности.  

Безопасность работы чат-

ботов полностью зависит от систем 

безопасности предприятия.  

Многоязычная поддержка.  Работает только в заданном 

алгоритме.   

Простота использования, 

мобильность 

 

 

Таким образом, автоматизация процессов посредством искусственного 

интеллекта, а именно чат-ботов, в области управления персоналом может 

упростить процесс организации, управления и работы. Сегодня такие 

программы становятся гибким решением для повышения уровня опыта 

сотрудников и оптимизации действий в рамках HR. Тем не менее, важно 

принять во внимание проблемы, связанные с эксплуатацией данного феномена 

при принятии решения о начале использования ботов в кадровой работе. 

Кадровикам нужно принять во внимание, что виртуальные собеседники 

способны работать в разы больше и эффективнее, чем люди, но важно 

понимать, что полностью заменить специалиста по управлению персоналом 

программа-собеседник не сможет.  
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Аnnotation: The article is devoted to such a method of control over the safety 

of inventories as inventory. This topic is quite relevant because the inventory 

provides completeness and reliability of accounting data. As inventory helps to 

identify accounting and inventory errors, and detects and warns of unrecorded 

household objects and values, oversees the preservation of economic resources, 

discovers the facts of the loss, theft, or shortage, supervises the work of materially 

responsible persons. In General, the inventory contributes to the reduction of 

violations at the plant 

Keyword: inventory, subreport, shortage, violation, arbitration case. 

 

Одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование 

полной и достоверной информации о деятельности организации и её 

имущественном положении. Такая информация необходима как внутренним, 

так и внешним пользователям. Многие организации для формирования такой 

информации обязаны периодически проводить инвентаризацию. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации, в ходе которой 

проверяется и документально подтверждается ее наличие. Именно поэтому 

данная тема является довольно актуальной в условиях современной 

экономики. 

Инвентаризация обеспечивает полноту и достоверность данных 

бухгалтерского учета, способствует выявлению учетных и складских ошибок, 

выявляет и предупреждает неучтенные хозяйственные объекты и ценности, 

контролирует сохранность хозяйственных средств, обнаруживает факты 

потери, хищения и недостачи, контролирует работу материально-

ответственных лиц. Эти факторы так же обуславливают актуальность 

выбранной мною темы. 

Инвентаризацией называется проверка имущества посредством 

подсчета, описания, измерения, оценки, сличения полученных данных в 

натуральном или стоимостном измерениях с данными текущего учета в целях 

контроля его сохранности. Инвентаризация  должна проводиться не реже 

одного раза в год, а сроки проведения инвентаризации определяет 

непосредственно руководитель организации [1]. 

В настоящее время увеличилось число недостач на предприятиях, 

причиной которых и стали участившиеся факты хищения, порчи и кражи 

запасов со складов и хранилищ предприятий.  

Одна из проблем участившихся негативных процессов на предприятии 

на наш взгляд заключается в том, что материально ответственные лица (МОЛ) 

недобросовестно выполняют свои обязанности, а именно, небрежно относятся 

к имуществу, переданному им на хранение и ведут слабый учет и контроль за 

хранением и использованием своего подотчета. Ненадлежащий контроль 

может быть обусловлен слабой пропускной системой на предприятии, 

поздним донесение руководителю о каких-либо фактах, препятствующих 

надлежащему хранению вверенных материалов. Также  причинами 
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нарушений могут быть умышленное причинение вреда имуществу или 

несоблюдение работником трудовых обязанностей. 

Результатами инвентаризации являются недостачи и излишки, которые 

оформляются и подписываются материально - ответственным лицом, 

председателем и членами Рабочей Инвентаризационной Комиссии. 

Во многих случаях, при расследовании хищений и краж, возбуждается 

дело в арбитражном суде. В данном случае именно материалы инвентаризации 

являются важнейшими доказательствами, потому что устанавливают факт 

суммы недостач и излишков, период их образования. Данная информация 

приобщается к делу. Уполномоченными лицами проверяется правильность 

проведения инвентаризации,  и опрашиваются лица, причастные к 

нарушениям. 

Так же проверяются обстоятельства, при которых произошли 

нарушения. 

К таким обстоятельствам относится деятельность ответственных лиц по 

оформлению движения материалов, председателя и членов Рабочей 

Инвентаризационной Комиссии по факту доброкачественности оформления 

результатов инвентаризации. Следует отметить, что способов  сокрытия 

недостач и излишков бывает достаточно много, среди них можно отметить 

добавление в опись отсутствующих по факту ценностей или не включение 

вовсе, несвоевременное отражение приходных и расходных документов и 

многие другие. Доказательства, которые предоставляются в арбитражный суд, 

можно разделить на вещественные и письменные; объяснения участвующих  в 

деле лиц, заключения экспертов, свидетельские показания и иные. 

Письменные доказательства включают в себя договоры, первичные 

документы, справки, корреспонденция и прочие бухгалтерские документы. 

Вещественные доказательства – это те предметы, которые могут помочь  

установить обстоятельства, имеющие значение для арбитражного дела.   

Главное, чтобы все виды доказательств (письменные и вещественные 

доказательства, заключения экспертов, объяснения опрашиваемых лиц) были 

получены законно и без нарушений. 

Все доказательства арбитражный суд оценивает по своим убеждениям, 

на основании всей имеющейся информации. Если невозможно  доставить в суд 

доказательства, суд может провести их осмотр по месту их нахождения.  

Изучив все доказательства и всю предоставленную информацию, 

арбитражный суд выносит решение. Решение должно быть исчерпывающим и 

отвечать на все заявленные требования. Суд выносит такие решения как, 

решение об удовлетворении иска о взыскании денежных средства в размере 

выявленной недостачи или излишков, о присуждении имущества в зачёт 

недостаче или излишков. 

Для недопущения возбуждения арбитражного дела, нарушения в 

бухгалтерском учете можно решить с помощью следующих методов:  

1. Увеличение проведения скользящих инвентаризаций складов 

МОЛ; 
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2. Усиленный контроль за транзитными складам МОЛ; 

3. Наблюдение за работниками не имеющими опыта работы с ТМЦ;  

4. Ежемесячная проверка на корпоративное мошенничество МОЛ. 

5. Контроль за ответственностью и надлежащим оформлением 

документов инвентаризации. 

Но эти методы нужно осуществлять постоянно в процессе деятельности 

организации. В крайних случая, когда уже  арбитражное дело заведено и идет 

разбирательство, именно оформленные документы результатов 

инвентаризации являются главнейшим доказательством в данном процессе. 

Таким образом, инвентаризация выступает в качестве основного способа 

получения достоверных данных по движению материально-производственных 

запасов. Её неполное, неправильное проведение и оформление может 

привести к тому, что будут выявлены серьезные нарушения в учете, которые 

невозможно решить мирным путем. В данных случаях восстановить порядок 

и найти виновного поможет арбитражный суд. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод, что инвентаризация не только 

проводиться в целях снижения фактов хищения, кражи и воровства, выявления 

нарушений в части недостачи и излишков, но и ее результаты являются 

основным доказательством в рассмотрении арбитражного дела.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные виды брака, 

встречающиеся при производства хлеба «А». По результатам наблюдений 

установлено, что в осенне-зимний период количество бракованной продукции 

возрастает практически в 7 раз по сравнению с летним периодом, и 

наибольшее количество имеют следующие дефекты: неправильная форма, 

подрывы и  

пузыри по поверхности. Проведённый АВС показал, что они 

составляют практически 93% от общего числа дефектов. Установлены 

причины и предложены некоторые мероприятия, осуществление которых 

позволит снизить потери предприятия и повысить качество выпускаемой 

продукции. 

Ключевые слова: качество хлеба, брак, корректирующие действия, 

причины возникновения брака 

Annotation: The article describes the main types of marriage occurring in the 

production of bread "A". According to the results of observations, it was established 

that in the autumn-winter period, the number of defective products increases by 

almost 7 times compared with the summer period, and the following defects have the 

greatest number: irregular shape, explosions and bubbles on the surface. ABC 

conducted showed that they account for almost 93% of the total number of defects. 

The reasons are established and some measures are proposed, the implementation 

of which will reduce the losses of the enterprise and improve the quality of products. 

Key words: bread quality, marriage, corrective actions, causes of marriage. 

 

Издавна хлеб является самым востребованным и необходимым 

продуктом в каждой семье, однако его потребление по России, и в мире в 

целом, сокращается. Объемы выпуска хлебобулочных изделий в нашей стране 

за последние 10 лет снизились на 1,4 млн. т, если в 2005 году производилось 8 

млн.т. продукции в год, то в 2015 году этот показатель равен 6,6 млн.т. 1. В 

республике Марий Эл объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий 

сохраняется: в 2010 году производилось 39 тыс.т продукции в год; к концу 

2016 года – 38,9 тыс.т. 2. 
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На современном этапе развития общества и производства следует 

отметить достаточно широкий спектр предприятий выпускающих 

хлебобулочные изделия, это и крупные хлебозаводы и небольшие мини-

пекарни. При этом, любое предприятие должно уделять пристальное внимание 

качеству и безопасности своей продукции. Хлебопекарные предприятия, как 

правило, имеют большую номенклатуру выпускаемых изделий, каждое из 

которых требует тщательного наблюдения за процессом производства, во 

избежание появления несоответствующей продукции.  

Обязательная разработка и внедрение системы ХАССП, 

предусмативающей анализ опасных факторов и выявление критических 

контрольных точек является одним из эффективных инструментов 

обеспечения качества. Особенностью данного метода является возможность  

проведения анализа опасных факторов в ходе призводственной операции на 

любой стадии жизненного цикла продукции – начиная с процесса закупки 

традиционного сырья (муки, дрожжевой закваскии, воды, соли) и заканчивая 

потреблением готовой продукции. 

В настоящее время разработан ряд правовых и нормативных документов 

регламентирующих показатели качества хлеба: 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

  ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;  

  ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;  

  ГОСТ 31807-2012 «Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси 

ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия» и другие. 

Для проведения анализа количества и видов дефектов при производстве 

хлеба на предприятии «N» был рассмотрен технологический процесс 

производства хлеба «А». На основе данных журнала регистрации показателей 

качества готовой продукции за семь месяцев 2017 года установили, что эта 

продукция является самой проблемной.  

Выполнены аналитические исследования применяемой на предприятии 

терминологии при обозначении различных видов дефектов. Установлено, что 

в основном, названия дефектов хлеба соответствуют ГОСТ 32677-2014 3, но 

на производстве используются и нестандартные термины, например, такие как 

«хлеб мятый» и «хлеб неподнявшийся».  

      Сведения о видах количестве дефектов хлеба «А» приведены в таблице 

1. 

Таблица 1  

Виды дефектов 

хлеба 

Количество дефектов в период с мая по декабрь 2018, шт 

V VI VII VIII IX X XI XII Итого  

Неправильная форма 39 122 0 0 0 27 144 73 656 

Мятый 0 0 0 0 1 18 7 8 34 

Подгорелость 0 0 0 0 0 10 0 1 12 

Подрывы 23 0 0 0 2 176 142 96 436 

Пузыри на поверхности 51 0 31 0 78 57 42 39 298 

Механические повреждения 0 0 0 0 0 5 1 14 20 
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Виды дефектов 

хлеба 

Количество дефектов в период с мая по декабрь 2018, шт 

V VI VII VIII IX X XI XII Итого  

Загрязненность 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

Неподнявшийся 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Деформация при нарезке 0 0 0 0 0 0 19 4 23 

Полученные статистические данные для построения диаграммы Парето 

проранжированы и представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Виды дефектов Количество дефектов Накопленный процент 

Неправильная форма 656 43,8% 

Подрывы 436 72,9% 

Пузыри по поверхности 298 92,9% 

Мятые 34 95,1% 

Деформация при нарезке 23 96,7% 

Механические повреждения 20 98,0% 

Загрязненность 15 99,0% 

Подгорелость 12 99,8% 

Неподнявшиеся 3 100,0% 

 

Наиболее наглядным способом представления дефектов является 

диаграмма Парето с АВС-анализом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  

Результаты наблюдений и расчетов свидетельствуют, что наиболее 

важными и многочисленными дефектами (группа А) являются неправильная 

форма и подрывы, поэтому, в первую очередь именно на них следует обратить 

внимание и разработать мероприятия по их уменьшению, поскольку данная 

группа составляет практически 73 % от общего числа дефектов. 

Значительное количество несоответствующей продукции имеется в  

группе В – пузыри по поверхности. К группе С относят все оставшиеся 

незначительные дефекты. Устранив три дефекты групп А и В можно снизить 

уровень брака практически на 93%. 
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В целях уменьшения количества дефектов следует разработать 

соответствующие корректирующие действия. Для этого целесообразно 

использовать такой инструмент контроля как причинно-следственная 

диаграмма Исикава (рисунок 2), позволяющая на основе применения метода 

мозгового штурма с участием контролеров ОТК, мастера и технолога 

установить факторы и степень их влияния на качество продукции. 

Установлено, что наибольшее влияние оказывают оборудование и метод. 

 
Рисунок 2 – Причинно-следственная диаграмма факторов, влияющих на 

качество формы хлеба 

      В соответствии с установленными возможными причинами появления хлеба 

с неправильной формой в таблице 3 предложены некоторые мероприятия, которые 

позволять уменьшить количество  позволятесы   брака.  

Таблица 3 

Дефект Причины возникновения Меры предупреждения 

Неправильная 

форма 

 нарушение 

 технологической 

дисциплины 

 ошибка в рецепте 

 не соответствуют 

параметры воздуха при 

остывании 

 работа оборудования 

 некачественное сырье 

 работа персонала 

 понижать подачу пара в печи 

 уменьшение влажности теста на 0,5% 

 заменить формы 

 усилить контроль за технологической 

дисциплиной 

 внедрение оперативного диагностирования 

хлебопекарного оборудования 

 оценка квалификации сотрудников 

 контроль за состоянием окружающей среды. 

Подрывы по 

поверхности 

 работа оборудования (с 

высокой степенью износа) 

 усилить контроль по формовке теста 

 внести контроль за работой печи 

 своевременное техобслуживание печей 

 регулировка подачи пара 

Пузыри по 

поверхности 

 нарушение 

технологической 

 использовать улучшитель мажемикс 
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дисциплины 

 работа оборудования 

 рецептура 

 качество сырья 

 построение дополнительных складских 

помещений для хранения муки 

 увеличить закладку закваски на 5% 

 увеличить кислотность теста  на 1% 

 корректировать температуру замеса теста с 

температурой воды 

 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что для обеспечения 

качества при производстве хлебобулочных изделий в любом предприятии 

необходимо постоянно мониторить процесс производства и проводить  анализ 

дефектов с использованием статистических методов контроля качества, 

позволяющих разрабатывать необходимые мероприятия по уменьшению 

брака. 

Несмотря на осуществление тщательного операционного контроля на 

всех технологических операциях, на предприятии существуют реальные 

проблемы, поскольку имеется значительное количество изделий с дефектами, 

и их количество в той или иной степени зависит от времени года. С октября по 

декабрь наблюдается резкое увеличение брака, причем в III квартале было 

зарегистрировано 122 дефекта, а за IV – 890, что практически в 7 раз больше. 

Разработка соответствующих корректирующих действий и проведение 

коррекции позволят снизить потери предприятия и повысить качество 

выпускаемой продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается происхождение современного 

долганского кладбища и оформление деревянных намогильных памятников с 

их характерными особенностями. Оно прошло длительный путь развития от 

одиночных захоронений в тундре, оставленных северными кочевниками, до 

современных погостов с вариативными намогильными сооружениями, в 

которых отображены разные этнические традиции предков долган. 

Ключевые слова: долганы, этническая история, кладбище. 

 

Dyachenko V.I., 

Сandidate of History,  

Senior researcher          

Museum of Anthropology and Ethnography RAN,  

Russia, Saint-Petersburg 

 

THE ORIGINS OF DOLGAN’S CHURCHYARD TRADITIONS  

 

Abstract: The article considers the origin of the modern Dolgan cemetery and 

the design of wooden tombstones with their characteristic features. It has passed a 

long way of development from single burials in the tundra, left by the Northern 
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Одной из ярких визуальных характеристик, которая указывает на 

сложную этническую историю долган, является кладбище, как часть их 

духовной культуры. Кладбище – это не просто территория для погребения 

умершего, место последнего упокоения человека, но и особое сакральное 

пространство. Обычно не только кладбище, но и просто одиночное 

захоронение, случайно встреченное в тайге или в тундре, несомненно, несет 

на себе отпечаток сакрального содержания. Человек, встретивший на своем 

пути такой объект, испытывает определенные эмоции, ведет себя не как в 

обыденной обстановке: инстинктивно становится тише, начинает 

передвигаться медленней, старается не производить лишнего шума и т.д. 

Каждый народ обладает целым комплексом уникальных представлений, 

эмоций, норм поведения, связанных с этой сферой культуры. 

Как известно, долганский народ сложился на границе тундры и 

лесотундры Таймырского полуострова к первой трети XX в. Это – самый 
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северный тюркоязычный этнос Сибири, проживающий в арктической зоне 

азиатского континента. Основу их жизнеобеспечения в жестких природно-

климатических условиях составляют охота на дикого оленя, рыболовство и 

транспортное оленеводство, а название своего народа долганы получили от 

одной из территориальных тунгусоязычных групп, кочевавших в XVII веке на 

территории Ленского края. Культура долган, имея в себе тунгусскую основу, 

в процессе длительных семейно-родственных отношений и совместного 

проживания на Таймыре с якутами и русскими старожилами подверглась 

глубокой исторической трансформации, и при их участии создала 

предпосылки к образованию на крайнем севере новой яркой и самобытной 

народности.  

Неотъемлемая часть духовной сферы любого общества, - кладбище, - 

является в то же время антропогенным фактором, который воздействует на 

ландшафт, изменяя его строение. Верхний слой почвы в арктической тундре, 

который оттаивает летом, крайне невелик и освобождается ото льда в среднем 

на глубину 40 см. Конечно, в таких условиях захоронение в землю умершего 

человека требует больших физических усилий. В отличие от своих соседей, - 

самодийцев (ненцев и нганасан), которые покойников оставляли на земле в 

деревянных ящиках, долганы, культуру которых создавали и русские, 

продолжили следовать традиции погребения умерших в землю.  

До возникновения в 1930-х гг. поселков на Таймыре, охотники-

оленеводы хоронили умерших в тех местах, где они проводили свои 

перекочевки. Это были, как правило, одиночные захоронения. Первые 

кладбища у долган возникают одновременно с появлением в XIX в. станков 

Хатангского тракта. Закрепилась эта традиция позднее – в немногочисленных 

поселках и факториях во время организации коллективных хозяйств, когда 

часть жителей стала переходить на оседлый образ жизни. При этом хоронили 

умерших возле трактовых станков в основном в зимнее время, т.к. летом их 

обитатели откочевывали с оленями далеко на север в тундру, где и находили 

свое пристанище арктические кочевники.   

Экспедиционные наблюдения среди долган позволяют представить 

общую картину организации современных поселковых кладбищ. Как правило, 

они располагаются на окружающих поселки холмах или возвышенностях, 

недалеко от воды, т.к. и сами поселки возникали на реках. По внешнему 

оформлению долганских могил наблюдается разительное однообразие. 

Повсеместно распространенные намогильные памятники имеют большой 

земляной холм, обложенный дерном. Со стороны ног захороненного человека 

устанавливают крест, который оформляют резными “полотенцами” 

(“крылышками”). На женских захоронениях между перекладинами 

большинства могильных крестов крепят деревянные модели скребков для 

выделки шкур и макеты оленьих посохов. Кресты на мужских могилах 

украшаются деревянными макетами лодочных весел, а также охотничьих 

копий, ножей и винтовок. На крестах детских погребений непременно 

присутствуют скульптурные изображения птиц. 
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С противоположной от креста стороны в землю, комлем вверх, втыкают 

небольшую лиственницу или просто палку. По обеим сторонам могилы кладут 

разрубленные или распиленные вдоль пополам ездовые нарты (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распиленные нарты возле намогильной ограды. 

  

Передними концами полозья нарт направлены к ногам погребенного, так 

что соблюдается строгая ориентация захоронения: “запад - восток” (голова – 

ноги).  

Рядом с захоронением оленеводы ставят три - четыре шеста, которые 

символизируют чум, и привязывают голову и кости забитого оленя.  

В тундре, вдоль бывшего Хатангского тракта до недавнего времени 

встречались долганские захоронения с богатой фигурной резьбой на 

намогильных памятниках. Последние повторяют конструкцию собственно 

гроба и внешне походят на саркофаги (рис. 2). 
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Рис. 2. Деревянные намогильные саркофаги. 

 

Крыши таких намогильных сооружений венчают искусно вырезанные 

восьмиконечные кресты, - иногда с деревянной птицей наверху. Также как и 

возле других намогильных построек здесь имеется вкопанное возле 

захоронения дерево. 

Таковы основные современные реалии оформления долганских 

захоронений. Учитывая тот факт, что долганы - этнос относительно недавнего 

происхождения, и их культура соткана из традиций разных народов, в 

намогильных памятниках как на поселковых кладбищах, так и на одиночных 

захоронениях в тундре, можно наблюдать синкретизм с преобладанием тех 

или иных культурных традиций. Каковы же истоки сооружения намогильных 

построек долган и как они соотносятся с их этнической историей? 

Обращают на себя внимание некоторые особенности намогильных 

сооружений долган, обусловленные русским влиянием. 

Конечно, в первую очередь это – православный крест (четырех-, шести,- 

восьмиконечный), который является одним из главных символов 

православной культуры. Еще А.А. Попов упоминал в конце 1920-х гг. о 

многочисленных кладбищах с восьмиконечными старообрядческими 

крестами под двускатными узорными крышами, разбросанными вдоль 

крупнейших рек Таймыра и по берегам Хатангского залива [2, с. 78]. 

В традициях русских землепроходцев, которые осваивали Сибирь, в том 

числе и Таймыр, практиковалась установка большого деревянного, так 

называемого поклонного креста, на котором крепили икону. Начальное 

освоение Сибири осуществлялось преимущественно северорусскими, почему 

у долган на могилах часто можно встретить в уменьшенных размерах такие 

кресты. На Таймыре у долган присутствует некоторая трансформация в 

трактовке символики могильного креста, где на моделях орудий труда можно 

наблюдать смешение православных традиций и языческих. 
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У русских в конце XIX - начале XX столетий встречался обычай вешать 

на крест полотенце, которое в погребально-поминальном обряде служило 

маркером смерти. На долганских кладбищах часто можно встретить 

своеобразные и уникальные в художественном отношении деревянные резные 

“полотенца”, покрывающие намогильные кресты (рис. 3).  

 

Рис.3. Резные украшения на кресте. 

Очевидно, традиция их изготовления и украшение ими крестов пришла 

от затундренских крестьян – первых русских поселенцев на Таймыре. 

Еще Д.К. Зеленин писал, что русские европейского Севера помимо 

обычного креста устанавливают на могиле четырехугольную постройку. Ее 

иногда венчали покрытой плоской или двускатной крышей, на которой 

устанавливали деревянный крест [1, с. 351]. На кладбищах долган и сейчас 

можно встретить точно такие же намогильные сооружения.  

Постройки деревянных домовин на русских кладбищах известны 

длительного периода: с раннего средневековья по XIX в. Они представляли 

собой срубные домики с двускатной крышей и маленьким оконцем. Внутрь 

домовины в дни поминовений клали различные “приносы” мертвому. Эти 

памятники срубом, с домиком и крышей, которые назывались “голубец” 

“голбец”, к началу XX столетия в европейской части России были запрещены. 

Однако в некоторых местах, например, в глухой Вологодской губернии они 

сохранялись. У долган на Таймыре они существуют и в настоящее время (рис. 

4). 
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Рис.4. Намогильное сооружение в виде домика. 

Мы уже упоминали о встречающихся в тундре намогильных 

памятниках, напоминающих саркофаги. В XVIII столетии положение 

усопшего в саркофаг в России было весьма распространенным явлением. А во 

второй половине века часто встречались так называемые барочные саркофаги, 

форму которых составляли криволинейные поверхности, причудливые детали 

и орнамент. Это также является одним из свидетельств глубокого влияния 

православия на погребальную культуру долган. 

Тунгусский компонент, который присутствует в конструкциях 

намогильных сооружений долган, – наиболее ранний по времени 

происхождения и трудно вычленяемый: в литературе имеется мало сведений 

о захоронениях кочевников тайги. Достаточно много упоминаний имеется 

относительно воздушных захоронений.  

В старину шестовой чум, в котором умер долган, покидали, оставляя его 

вместе с покрышками жилища. Имеются сведения, что чум с покойником 

обкладывали сухим хворостом, который поджигали ближайшие 

родственники.  

Соседи долган, нганасаны, при повальных болезнях покидали 

тяжелобольных или умерших, оставляя с ними чумы со всем имуществом. Так 

же поступали енисейские тунгусы, которые бежали от покойника, оставляя его 

в том положении, в каком он умер. 

Традиция оставлять на конструкциях воздушных захоронений шаманов 

фигурки деревянных птиц были широко распространены как среди тунгусов, 

так и у долган (рис. 5). 
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Рис. 5. Скульптурные изображения птиц на шаманском воздушном 

захоронении. 

 

Священник Суслов сообщал в конце XIX в., что крещеные эвенки в годы 

его пребывания в Илимпии уже погребали умерших в земле, причем вырывали 

для покойника глубокую могилу. Опустив гроб, чтобы умершего “не давила 

земля”, тунгусы устраивали над ним бревенчатый настил, а над могилой 

устанавливали сруб с крышей [3, с. 167]. Такие же конструктивные 

особенности в погребениях встречаются в настоящее время и у восточных 

долган. 

Эвенки Подкаменной Тунгуски некогда оставляли покойного на 

помосте, даже не помещая его в колоду или в деревянный ящик, снабжая всем 

необходимым для продолжения бытия в другом мире. Если умерший был 

мужчиной, с ним клали все необходимое для охотника на промысле, а 

покойную женщину сопутствовали орудия женского труда и все, что было 

необходимо ей для ведения домашнего хозяйства. Долганы, как указывалось 

выше, до настоящего времени на намогильных крестах крепят деревянные 

модели мужских и женских орудий труда (рис. 6). 
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Рис. 6. Модели скребков на намогильном кресте женского захоронения. 

 

Весьма характерно, что так же как у долган возле намогильного 

сооружения можно видеть вкопанное дерево, так и у эвенков, кочевавших в 

междуречье Оби и Енисея, встречались вкопанные в намогильный холм доска 

или шест.  

Якутское влияние. Среди намогильных сооружений у восточных долган, 

на границе с Якутией, встречался чрезвычайно близкий по оформлению и 

распространенному у якутов памятник, известный в литературе под названием 

чардаат. Основу его конструкции составлял низкий вытянутый сруб из 

бревен. Сверху он имел настил, над которым сооружали двухскатную крышу 

из плах или бревен с резным гребнем наверху. Нередко этот гребень с обеих 

сторон оформлялся в форме конских голов. Это напоминает долганские 

намогильные памятники с вкопанной в головах покойника лесиной, на 

которую вешают голову забитого домашнего оленя. 

Как известно, традиционными элементами намогильного комплекса 

якутов являются коновязные столбы — сэргэ. Их обычно устанавливают на 

расстоянии нескольких метров от могилы с западной стороны. Аналогично 

долганы на могиле, со стороны головы покойника, т.е. с западной стороны, 

вкапывают дерево.  
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Так разнородные конструктивные элементы намогильных сооружений 

долган свидетельствуют о том, что своим бытованием они обусловлены 

формированием погребальных традиций, пришедших из сферы духовной 

культуры своих предков: тунгусов, якутов и русских (рис. 7). 

  
Рис. 7. Синкретизм в оформлении деревянного намогильного сооружения у 

долган. 
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В преобразовании развитии экономики России важную роль играют 

финансовые и кредитные ресурсы. Проблема поиска источников 

финансирования и кредитования инновационного развития приобрела сегодня 

особую остроту и требует осуществления комплексных исследований в этом 

направлении. Инновационная инвестиционная деятельность способна 

обеспечить реализацию одной из основных целей инвестирования - получение 

прибыли. Однако кроме прибыли инновации дают конкурентные 

преимущества перед конкурентами плюс новые технологии. Финансируя 

проекты, инвесторы стремятся удовлетворять собственные инвестиционные 

цели.  

Инновации в инвестиционных проектах всегда улучшают и 

совершенствуют объект инвестирования. А чем лучше проект, тем 

потенциально большую прибыль он способен принести. В этом и прелесть 

финансирования инноваций, они непременно ведут проект к повышению его 

стоимости и лидирующих позиций на рынке. Инвестируя в инновации, мы 

финансируем процесс научной и творческой деятельности, которая 

направлена на совершенствование существующих методов производства и 

оказания услуг, путем воплощения в жизнь идей в виде производства новых 

товаров. 

Однако несмотря на достаточно высокую заинтересованность 

исследователями проблемами, связанными с активизацией инновационного 

развития, проблем финансирования инновационной деятельности, и анализа 

их источников, уровень результатов исследований остается невысоким, что 

обусловливает необходимость дальнейшего научного рассмотрения. 

При разработке любого инновационного проекта очень важным является 

определение стоимости его внедрения, то есть объема средств для его 

реализации, а также определение и анализ возможных источников и сроков его 

финансирования. Это один из главных аспектов, от которого зависит скорость 

выведения нового товара на рынок, а с остальными и его коммерческий успех. 

К сожалению, основная масса инновационно активных предприятий не имеет 

достаточного количества собственных средств и нуждается других 

источников инвестирования своих инновационных проектов. Источниками 

инвестирования инновационных проектов могут быть: собственные 

финансовые средства организации и ее внутрихозяйственные резервы; 

заемные финансовые средства; привлеченные финансовые средства от 

продажи акций или полученные в виде паевых и других взносов членов 

трудовых коллективов, граждан, юридических лиц; средства, находящиеся в 

централизованном владении объединений предприятий; средства 

внебюджетных фондов; средства государственного бюджета; средства 

иностранных инвесторов. 
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Развитие отечественной экономики, повышение 

конкурентоспособности российских предприятий и их продукции с целью 

преодоления экономического отставания от развитых стран Запада и 

интеграции на равных в мировое сообщество невозможно без осуществления 

инвестиций, в первую очередь, в производственную сферу, в ее 

инновационное развитие. Все это предполагает создание стройной и хорошо 

обоснованной системы финансирования. Только в этом случае могут быть 

созданы необходимые условия для накопления и маневра финансовыми 

средствами и возможность их концентрации на ключевых направлениях 

инновационной политики. Система ресурсного обеспечения инновационных 

проектов включает в себя следующие источники инвестирования: 

• мобилизация собственных средств хозяйствующего субъекта, 

реализующего инновационный проект; 

• мобилизация хозяйствующим субъектом; 

• заемных средств; 

• мобилизация для реализации инновационного проекта 

привлеченных средств. 

Эффективное функционирование и использование источников 

финансирования инновационных проектов призвана обеспечить система 

государственного регулирования (налоговое регулирование, защита 

инвестиций, поощрение инвестиционной активности, регулирования участия 

инвесторов в приватизации и т.п.) от которого во многом зависит 

инвестиционный климат в стране. Механизмы инвестирования, как и система 

государственного регулирования, существуют независимо от конкретного 

предприятия, повлиять на них не может. Однако какие алгоритмы 

использовать при выборе и обеспечении источников финансирования и в 

каком сочетании их применять для ресурсного обеспечения конкретных 

инновационных проектов, например, при многоканальном (смешанном) 

инвестировании - это задача, которую, как мы считаем, можно и нужно решать 

каждому конкретному хозяйствующим субъектов " объектом. 

Проведем сравнительный анализ приведенных выше основных 

источников ресурсного обеспечения инновационных проектов. 

Мобилизация собственных средств инновационного предприятия. 

Наличие собственных средств в значительной степени определяет 

инновационную активность субъектов хозяйствования, поскольку отсутствие 

собственных средств снижает привлекательность инновационного проекта для 

других инвесторов. Анализ работы промышленных предприятий показывает, 

что существует два основных источника собственных инвестиционных 

ресурсов: прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

(нераспределенная прибыль) и амортизационные отчисления.  

Многие отечественные предпринимательские структуры, вопреки 

широко распространенному мнению, обладают весьма значительными 

возможностями самофинансирования инновационных проектов за счет 

прибыли от производственно-коммерческой деятельности. Об этом 
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свидетельствует, в частности, тот факт, что по некоторым оценкам за период 

с 1991 по 1995 отечественными предпринимательскими структурами 

нелегально экспортировано 15-20 млрд. долл. США. Однако эти возможности 

существуют только в потенциале, так как несовершенство финансово-

кредитной системы, нестабильная налоговая система, ориентированная в 

основном на фискальные функции, общая нестабильность экономики 

государства и т.д. препятствуют их реализации, заставляя многих идти в 

теневую экономику. Вместе с тем, зарубежный опыт свидетельствует, что доля 

собственных источников финансирования в общем объеме инвестиций 

составляет: в Японии - 68,9%, США - 63,5%, ФРГ - 55,3%, Франции- 52,1%. 

Мобилизация заемных средств для выполнения инновационных 

проектов. Долгосрочные займы и кредиты в мировой практике являются 

основными среди заемных источников финансирования инноваций. Однако в 

условиях РФ этот источник играет незначительную роль. Для улучшения дел 

в этой области, необходимо использовать экономические механизмы 

активизации инвестиционной деятельности, используемых в иностранной 

практике: дотация государства кредиторам в случае кредитования 

приоритетных отраслей; создание банков долгосрочного кредитования, 

которые в отличие от обычных коммерческих банков предусматривают 

предоставление кредитов с фиксированной ставкой процента и на длительный 

срок. Возможно также использование чисто административных методов, 

таких как 

• установление обязательной доли долгосрочных кредитов для 

коммерческих банков; 

• функционирование «рисковых» фондов: организация частичного 

финансирования разработки;  

• внедрение в опытное предприятие перспективных научно-

технических достижений, а на этой основе в дальнейшем - получение прибыли 

от совместного владения патентом на профинансированную банком 

разработку. 

Кроме рассмотренных используются также следующие источники 

финансирования инновационных проектов: средства от приватизации 

госимущества; целевые государственные кредиты; налоговые 

инвестиционные кредиты; кредиты Всемирного банка; гранты и т.д. 

Рассмотренные источники ресурсного обеспечения инновационных проектов 

могут быть использованы конкретными предприятиями для реализации 

существующих рыночных возможностей инновационного развития. 

Финансирование инновационной деятельности в стране играет 

ключевую роль в развитии как всей экономики, так и новых видов 

деятельности. Бюджетное финансирование НИР может уменьшаться, 

например, вследствие увеличения расходов на обороноспособность 

государства, экономического спада. В то же время, недостаток 

финансирования науки может привести к необратимым процессам, связанных 
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с миграцией и переквалификацией кадров и полным разрушением 

материально-технической базы в этой сфере и т.д. 
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Как объект отношений, земля имеет ключевое значение во всей системе 

предпринимательской деятельности людей.  В условиях рыночной экономики 

земля является товаром, активно участвует в сделках купли-продажи, аренды, 

дарения. 

Земельным кодексом Российской Федерации установлен принцип 

платности землепользования, то есть любое пользование землёй 
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осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.  

Формами платы за использование земли являются земельный налог и 

арендная плата. Порядок исчисления и уплаты за землю устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 

«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий 

и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

Российской Федерации».  

Аренда земельных участков – один из основных видов временного 

пользования землей, при котором собственник земли сам непосредственно не 

использует ее, а передает арендатору по договору за определенную плату, 

который получает возможность использовать чужую собственность для 

получения прибыли. 

Земельные арендные отношения включают в себя: объекты земельных 

отношений; субъекты отношений с их полномочиями; основания и порядок 

возникновения, изменения и прекращения права аренды земель; арендную 

плату. Правовой статус данных элементов обеспечивается земельным и 

гражданским законодательством. При этом по гражданскому 

законодательству установлены общие основания и условия заключения 

договоров аренды земель, государственная регистрация права аренды 

разрешённых объектов земельных отношений и сделки с ними, общие 

полномочия субъектов права аренды. Однако кадастровый учёт, выделение, 

оформление земель как объектов земельных отношений, включая их 

специальную государственную регистрацию, проводится на основании 

требований ЗК РФ, ФЗ № 221 «О кадастровой деятельности», ФЗ № 78 «О 

землеустройстве».  

Анализируя нормы ГК РФ, регламентирующие отношение к земельному 

участку как объекту гражданских прав и их оборотоспособности, следует 

отметить, что в гражданском законодательстве признается приоритетность 

применения норм Земельного кодекса РФ, который выступает, как основа 

законодательства и инструментов выражения земельной политики 

государства, направленной на повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения ее социального, инвестиционного и 

производственного потенциалов. 

«Земельные арендные отношения, – считает Иконицкая И.А., - это 

урегулированные земельным законодательством и отдельными нормами ГК 

РФ общественные отношения по поводу права владения, использования и 

охраны земель на срочной и возмездной основе». 

Суть аренды состоит в установлении режима использования земельного 

участка для ведения на нем какого-либо хозяйства на условиях возмездности. 

Сторонами выступают арендатор (тот, кто платит за использование земли) и 
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арендодатель (собственник земельного участка), которые могут быть как 

физическими лицами, так и юридическими. 

Из имеющихся в стране почти 401 млн га земель сельскохозяйственного 

назначения в собственности граждан и юридических лиц находится около 126 

млн га, или почти 30% от всех таких земель. Остальные 275 млн га (около 70%) 

земель сельскохозяйственного назначения содержатся в государственной и 

муниципальной собственности. Из 121 млн га указанных земель, которые 

являются собственностью граждан, около 113 млн га (93%) составляют 

земельные доли, из них примерно 27 млн га (24%) – невостребованные 

земельные доли.  

В настоящее время аренда земель сельскохозяйственного назначения 

является основной формой земельных отношений во всех субъектах 

Российской Федерации, определяя лицо земельного рынка, 

оборотоспособность и объем оборота земель. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2015 

г. количество сделок аренды государственных и муниципальных земель с 

учетом всех форм арендной платы в стране составило 3 546 881,66 шт., из них 

- с арендной платой в виде твердой суммы платежей 98,8%, а именно 3 506 990 

шт. 

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 614 ГК РФ арендная плата может быть 

установлена в твердой сумме платежей. В ст. 140 ГК РФ указано, что платежи 

на территории РФ осуществляются в рублях. Следовательно, ст. 614 ГК РФ 

предусматривает обязательство арендатора вносить арендную плату 

денежными средствами путем наличных и безналичных расчетов (гл. 46 ГК 

РФ). Таким образом, надлежащее согласование арендной платы в твердой 

сумме платежей производится путем указания размера арендной платы в 

рублях (п. 1 ст. 317 ГК РФ). 

По мнению Н.И. Кресниковой, необходимо совершенствовать и 

обновлять ранее принятые и разработанные новые земельные законы, в том 

числе на региональном уровне, и санкционированные государством права 

должны передаваться свободно, по взаимному согласию сторон на 

договорных началах, так как только свободно передаваемая частная 

собственность играет основополагающую роль в рыночной экономике. Если 

условия, сложившиеся в системе землепользования, препятствуют 

передвижению земли, то это имеет серьезные последствия в виде снижения 

эффективности использования земельных ресурсов. 

По мнению академика РАСХН А.И. Костяева, следует ликвидиовать 

неэффективную норму распределения земельных ресурсов – земельные доли, 

которая, по его мнению, стала «институциональной ловушкой», введенной в 

начале реформы указом президента. Это, по его мнению, позволит государству 

вовлечь  в земельный оборот неиспользуемые земли через аренду и усиление 

ее правового регулирования. Другое решение приведет только к увеличению 

транзакционных издержек, связанных с дороговизной внутрихозяйственного 

землеустройства, судебных разбирательств между собственниками земельных 
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участков и др., что будет препятствовать включению сельскохозяйственных 

угодий в земельный оборот и затруднит социальное развитие села. 

По нашему мнению, нормы земельного законодательства недостаточно 

скоординированы с гражданским законодательством при регламентации 

арендных отношений. Опыт зарубежных стран показывает, что при 

социально-ориентированной рыночной экономике за счёт земли, как 

основного источника сбора налогов, который нельзя укрыть, удовлетворяются 

практически все общественные расходы на поддержание в порядке 

инфраструктуры поселений, благоустройство, образование и 

здравоохранение. В этом должна видеться и перспектива России. Для этого 

необходимо создать условия, при которых землепользователь мог бы без 

опасения включать свои земли в оборот налогообложения или вступать в 

договорные отношения. В целях повышения устойчивости землепользования 

сельскохозяйственных организаций, стимулирования вложений и повышения 

плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо снизить достаточно 

высокие ставки арендной платы, которые уменьшают оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ АГРЕССИВНОСТИ 

В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Аннотация: В статье представлены некоторые способы 

педагогической работы с молодыми осужденными в пенитенциарной 

системе. В статье указано, что педагогическая работа по воспитанию 

осужденных в колониях связана с ликвидацией агрессивного поведения и 

конфликтных ситуаций. Автор дает основные направления педагогической 

работы с молодыми осужденными в этом направлении. В статье 

рассматриваются профессионализм специалиста.  

Ключевые слова: педагогическая работа, конфликт, деятельность, 

сотрудник, уголовно-исполнительная система, профессиональная 

деятельность. 

Annotation: In article some ways of pedagogical work with young condemned 

in пенитенциарной are presented system. In article it is specified, that pedagogical 

work on education condemned in colonies is connected with liquidation of 

aggressive behaviour and conflict situations. The author gives the basic directions of 

pedagogical work with young condemned in this direction. In article are considered 

professionalism of the expert.   

Key words: pedagogical work the conflict, activity, the employee, criminally-

executive system, professional work. 

Уровень агрессивности, возбудимости и конфликтности не только 

вырос, но и значительно помолодел. Проблема не только актуальна, но и 

требует решения. 

Надо тщательно проверять и сопоставлять сведения о конфликтности и 

агрессивности молодых осужденных, прежде чем принимать решение о 

способе его урегулирования. Способы и основные направления 

педагогической работы в пенитенциарной системе среди молодых 

осужденных связаны с ликвидацией агрессивного поведения. Среди молодых 

осужденных часто возникают конфликты и адаптация в новой среде 

затрудняется. Способы разрешения конфликтов бывают разными. Конфликт 

можно обозначить как «постоянный фактор человеческой истории», так как 

развитие любого общества - это, в том числе, и история конфликтов, 
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сопровождающихся психологическими стрессами, материальными, 

культурными, человеческими потерями» [2,с.32]. 

Развитие подросткового возраста является одним из трудных периодов 

в жизни человека. Не имея жизненного опыта часто у подростка, возникают 

ситуации, когда он не может самостоятельно правильно их решать, попадая в 

стрессовое состояние, что приводит к развитию конфликта, девиации и 

агрессии. Основными направлениями работы сотрудников по снижению 

агрессивности среди осужденных являются отбор способа поведения. 

Во - первых, при решении вопроса о способе уменьшения агрессивности, 

надо иметь полную информацию об этом осужденном, «учинившим» 

конфликт. При возникновении конфликта надо знать его истинную причину, 

сущность проблемы его возникновения, а также надо четко знать цели 

осужденных в этом конфликте. Если  сотрудники сумеют спрогнозировать, 

как будет протекать конфликт, какие он примет формы и может ли он 

саморегулироваться и какие последствия будут после этого, то 

положительный исход обеспечен. Способы ликвидации появления 

агрессивного поведения и конфликтов зависят от действий сотрудников. Во 

всех колониях, особенно среди несовершеннолетних, очень часто возникают 

небольшие столкновения среди молодежи, и они разрешаются за счет 

соморегуляции. 

«В случае, когда конфликт приводит к нежелательным результатам, 

дезорганизует осужденных, администрация также применяет радикальные 

(непсихологические) способы решения конфликтных ситуаций» [1, С. 81]. Для 

снижения агрессивности осужденных необходимы знания причин 

конфликтов, которые возникают в колонии. Изучая основные направления 

педагогической работы по снижению агрессивности, сотрудники личным 

примером могут повлиять на осужденного. Пример, как метод воспитания – 

это способ предъявления образца в виде готовой программы поведения. 

Данный метод предъявляет особые требования к личности сотрудника, 

работающего с осужденными. Ему надо контролировать речь, поступки, 

поведение и внешний вид. Приемами проявления этого метода являются: 

личный пример сотрудника, известных и авторитетных людей, сверстников, 

родственников и т.д. 

При создании педагогической технологии серьезной проблемой 

является выбор методов и приемов работы с осужденным. Конечно, какие-то 

новые педагогические методы в ближайшее время вряд ли появятся и 

использовать надо существующие. Они давно применяются на практике, 

эффективно работают и при определенных условиях дают положительный 

результат.  

Профессиональная деятельность сотрудников предполагает выбор и 

использование методов, приемов и средств работы с учетом существующих 

условий и возможностей. К таким условиям относятся: знание поставленных 

целей и задач работы с осужденными (в данном случае, предупреждение 

совершения осужденными правонарушений и преступлений в колонии); 

http://rl-online.ru/articles/3-03/310.html#12
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индивидуальные особенности осужденных; их окружение в воспитательной 

колонии; состояние социально-полезных связей; уровень профессионального 

мастерства и собственные возможности сотрудника; ожидаемые результаты. 

Особо стоит выделить то, что воспитательный процесс осужденных  

и профилактики правонарушений взаимосвязана с мастерством сотрудников. 

Совершенство владением технологией является профессиональным 

мастерством. Одна и та же технология может осуществляться разными 

сотрудниками, но в эффективности ее реализации и проявляется их мастерство. 

Основные задачи воспитательного процесса осужденных: углубленное 

познание сущности человека, его индивидуальной жизни и деятельности во 

взаимодействии с другими людьми, группами и обществом под влиянием 

воспитания;  вооружить осужденных необходимыми знаниями различных 

социально - психологических теорий и концепций о развитии нравственной 

сферы человека в целях повышения их профессионального потенциала для 

дальнейшей жизни; ознакомление осужденных со спецификой и методами 

психолого-антропологических исследований потребностей и нравственных 

ценностей; развитие у осужденных мотивации и формирование установок на 

дальнейшее изучение личности и её развития в процессе воспитания. 

Проведено исследование в колонии для несовершеннолетних. Выборка 

составила 50 осужденных в возрасте 17-18 лет. 

Программа по снижению агрессивности у осужденных подготовлена на 

широкой теоретической основе и предполагает практическое применение 

знаний осужденных в их дальнейшей жизни на свободе с учетом выявленных 

в процессе исследования типов темперамента. Холерический (35%) тип 

темперамента осужденных показали в процессе анкетирования 

вспыльчивость, нетерпимость к проводимым занятиям. Сангвинический (16%) 

- резкость в действиях, недостаточное непостоянство. Меланхолический (14%) 

- показали неуверенность. Флегматический (35%) – равнодушие. В каждом 

типе темперамента выделяют как позитивные характерологические черты, так 

и негативные. Для выявления личностных особенностей был проведен метод 

опроса А. Белова. Согласно проведенной методике выявились наиболее часто 

встречаемые негативные качества в каждом из типов темперамента. 

Холерический: агрессивность, вспыльчивость, конфликтность, нетерпимость 

к недостаткам. Сангвинический: резкость в действиях, недостаточная 

настойчивость, непостоянство. Меланхолический: неуверенность, 

замкнутость, мнительность. Флегматический: малоподвижность, вялость, 

слабость эмоций.  

Самыми серьезными проблемами агрессивности являются: трудности 

отношения со временем (не видят связи своего будущего с сегодняшним 

днем), страх перед будущим, неумение прислушаться к своим потребностям и 

определять свои цели и жизненные пути. Эти трудности формируют 

агрессивное поведение, являются барьером на пути ресоциализации личности 

осужденных, а также причиной психологических кризисов. 
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Поэтому остро необходима психологическая помощь в определении 

жизненных планов, прояснении временной перспективы будущего, что 

позволяет продвинуться осужденным в плане своего личностного развития, 

самоопределения, самовоспитания. В колониях такая помощь осуществляется 

с осужденными, при этом используется  программа «Думай о будущем» и 

упражнения на определение личных целей. 

        Учитывая особенности поведения осужденных, педагогический процесс 

надо вести с большой настороженностью. При правильном регулировании 

перевоспитанием молодых осужденных успех обеспечен. 

Эффективность такой работы может быть гарантирована при одном из 

условий – если применяемые направления будут влиять непосредственно на 

зоны «риска», слабые места в структуре личности подростков, а также 

окружающих его условий. В противном случае степень эффективности 

воспитательного процесса будет минимальной. 

Сформированное у сотрудников представление об усредненном 

профиле реального (потенциального) правонарушителя будет способствовать 

своевременной профилактике совершения правонарушений 

несовершеннолетним осужденным, более точному прогнозированию его 

поведения в дальнейший период отбывания наказания.  
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services in the light of Russian reality are predicted. 

Keywords: bank, non-bank credit organization, credit organization, banking 

system, microfinance organization, borrower, consumer of financial services. 

 

Развитие товарно-денежных отношений, расширением торгового 

оборота и торговли предопределило появление специальных организаций 

осуществляющих обслуживание и надзор за торговой отраслью, а постепенное 

укрепление экономики выделило эти организации в самостоятельный 

институт финансового права. На сегодняшний день о значении банков и 

кредитных организаций не приходится напоминать, они появляются 

повсеместно и стали одним из направлений жизнедеятельности общества. Это 

связано со многими причинами и с обеспечением потребностей населения в 

обороте денежных средств   и с минимизацией участия государственного 

механизма в товарно-денежных отношениях и в кредитовании финансовых 

субъектов и в предоставлении расчетных и прочих финансовых услуг. Опыт 

развития банковской системы объективно привел общество к пониманию 

необходимости создания кредитных организаций разнообразных видов, 

способных максимально полно удовлетворить запросы рынка по широкому 

спектру сформировавшихся и находящихся в стадии формирования 

финансовых услуг [1, с. 8-9].  

По мнению Д.Н. Бахрара и В.В., Скороходовой, коммерческие банки 

являются юридическими лицами с особой правосубьектностью [2, с. 8]. По 

мнению ученых такая особенность связанна непосредственно с тем, что с 

одной стороны на банки воздействует государство, а с другой стороны, что 

банки вступают в договорные правоотношения и взаимодействие и с 

гражданами и с юридическими лицами, реализуя тем самым предоставленные  

им государством полномочия, определяя тем самым финансовую политику и 

общее настроение общества. 

Именно в банковской сфере должно происходить сочетание лично  

коммерческих и обще-частных целей. Однако, зачастую в современных 

обыкновениях банк выступает сугубо коммерческой организация 

направленная на консолидацию денежных средств и реализующая различные 

услуги в этой отрасли. 



261 
 

Появление кредитных организаций обусловлено расширением 

товарооборота и торговли, повлиявших на развитие денежных отношений и, 

как следствие, выделение специализированных организаций, их 

обслуживающих.  

Действующее законодательство различает между понятия «банк» 

«кредитная организация» и «банковская система». Первая статья закона «О 

банках и банковской деятельности» содержит основные определения, которые 

позволяют вычленить основные признаки банка и кредитной организации и 

отличить эти понятия между собой. 

Банком признается кредитная организация обладающая   

исключительным правом на привлечение денежных средств во вклады и 

открытием банковских счетов физическим и юридическим лицам.  Банк по 

своей организационной структуре может выступать только  в виде 

хозяйственного общества.  Исходя из основных принципов работы банков и 

их экономической направленности можно заметить, что банк это фискально-

экономический хозяйствующий субъект принимающий в обращения 

свободные денежные средства и получающий от этого прибыльность. 

Небанковская кредитная организация это хозяйственное общество 

имеющая право на осуществление отдельных банковских операций, 

предусмотренный законом «О банках и банковской деятельности». 

Определение допустимых банковских операций относиться к строгой 

прерогативе Центрального банка России.  По мнению многих ученых само 

понятие небанковская кредитная организация противоречиво, так как 

легальным толкованием закреплено, что небанковские организации 

осуществляют отдельные (другие) виды операций, но все же банковские, что 

ставит определенную коллизию при отнесении такого рада организаций к 

числу небанковский.  В науке высказывается теории  по корректировке 

понятия «небанковсие кредитные организации» так, В.Л. Добин предлагал 

вариант понятия, который абстрагировался от слова «банк» и сводился лишь к 

обозначению непосредственных функций, которая выполняется организация в 

качестве основной [1, с. 10]. Будет ли рабочей такая классификация и как 

отнесется законодатель к такому определению говорить трудно, на с 

точностью стоит заметить, что государство все большее и большее значение 

уделяет банковскому сектору и старается всю деятельность облачить в норму 

права во избежание пробелов вправе, что благоприятно скажется на 

устранении теневой  банковской деятельности и общей защите прав 

потребителей финансовых услуг. Так как, ныне действующая банковская 

система нашего государства представляет собой двухуровневую систему, 

основанную на взаимоотношениях между кредитными организациями в двух 

плоскостях.  По вертикали отношения подчинены между Центральным 

Банком как руководящим, управляющим центром и низовыми звеньями 

коммерческими и специализированными банками, при этом происходит 

разделение административных и оперативных функций связанных с 

обслуживанием хозяйства. Центральный Банк остается банком в полном 



262 
 

смысле слова только для двух категорий клиентов — коммерческих, 

специализированных и правительственных структур с преобладанием 

функций «Банка — банку», управление деятельностью банковских 

учреждений в целях регулирования и контроля за функционированием 

кредитно-финансовых услуг [3, с. 5]. Именно в этой связи подход к вопросу о 

различии понятий «банковская система» и «кредитные организации» 

необходимо рассматривать с точки зрения государственного-частного 

партнерства [4, с. 7].  

И так, рассматривая детально понятия банк и кредитная организация 

стоит заметить, что понятие кредитная организация шире понятия банка, так 

кредитная организация объединяет в себе многие финансовые институты 

такие как небанковская организация, тогда как банк является одним из 

элементов общего понятия кредитная организация. 

Подходя к понятию банковская система стоит определится с тем, что 

данное понятие подразумевает совокупность национальных банков, 

небанковских кредитных учреждений и иностранных банков, действующих в 

совокупной общности по распоряжению денежно-кредитных средств.   

Именно по этому понятия «банковская система» и «кредитные организации» 

являются разрозненными и несмешиваемыми понятиями, которые являются 

по своей природе самостоятельными институтами финансовых отношений. 

И так с очевидностью модно сказать, что международный финансово-

экономический кризис оказал существенное влияние не только на зарубежные 

банковские системы, но и на структуру российского рынка и банковской 

системы. Произошло увеличение доли государственного участия в 

совокупных банковских активах, в том числе выделились категория системно 

значимых кредитных организаций, а также холдинговые структуры с их 

участием. Очевидными тенденциями являются как усиление роли банковских 

групп, так и ужесточение регулирования их деятельности, в том числе 

транснационального. Хотя в настоящее время банковские группы напрямую 

не рассматриваются как правосубъектные объединения, тем не менее данная 

тенденция есть, объем регулирующего воздействия возрастает.  

Кроме того, необходимо определиться и с другими субъектами, 

имеющими непосредственное отношение к банковским группам, - это 

системно значимые банки. Если говорить о влиянии на рынок банковских 

услуг, на банковскую систему, оценивать международные тенденции в данном 

направлении и особенности банковского регулирования и надзора, то, 

безусловно, можно констатировать постепенное выделение их в отдельную 

группу кредитных организаций с особым правовым статусом. Все эти 

обстоятельства диктуют необходимость учета особого правового положения 

данных субъектов, осознания системности, а не фрагментарности 

регулирования. Поэтому необходимо системное регулирование их правового 

положения и деятельности, прозрачное с точки зрения других участников 

рынка, клиентов, налогоплательщиков. С учетом их огромной роли для рынка 

банковских услуг это имеет непосредственное отношение к развитию 
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банковских услуг, обеспечению стабильности соответствующего рынка и 

защиты прав клиентов. 
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ИНГУШЕЙ В МЕСТАХ СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: Данная статья посвящена роли религии ислам в условиях 

спецпоселения. В основном по Казахстану и Средней Азии в послевоенное 

время среди всех спецпереселенцев чеченцы и ингуши выделялись своей 

привязанностью к исламу. В годы вынужденного пребывания они 

объединялись в религиозные братства, которые выполняли определенную 



264 
 

этнокультурную роль в сохранении национальной идентичности в 

полиэтническом обществе. 

Ключевые слова: спецпоселение, чеченцы и ингуши, религия, суфийская 

община, ислам, муллы. 

Annotation This article is devoted to the role of Islam religion in the 

conditions of special settlement. Mainly in Kazakhstan and Central Asia in the 

postwar period among all special settlers Chechens and Ingush stood out for their 

attachment to Islam. During their forced stay, they were United in religious 

brotherhoods that played a certain ethno-cultural role in preserving national 

identity in a multi-ethnic society. 

 Key words: special settlement, Chechens and Ingush, religion, Sufi 

community, Islam, mullahs. 

Прежде чем говорить о роли ислама в жизни чеченцев и ингушей, надо 

отметить ero роль на Кавказе. Действительность свидетельствует о значимой 

и сакральной роли ислама среди народов Кавказа. По мнению одного из 

исследователей: «Именно Кавказ на протяжении многих столетий является 

одним из центров распространения ислама со своеобразной культурой, 

основанной на местных традициях»[1,с.59]. Чеченцы и ингуши в основной 

массе являются последователями шафиитской богословско-правовой школы 

суннизма. На Северном Кавказе для правоверных мусульман суфизм стал 

основным алгоритмом исповедования ислама. Местная северокавказская 

суфийская община в зависимости от политической и социально- 

экономической обстановки в регионе оставалась довлеющей на массы 

вайнахов еще с XIX века. При этом отметим, что исламизация чеченцев и 

ингушей не уничтожила традиции адата, т.е. обычного права горцев. Из 

истории известно, что среди чеченцев и ингушей были последователи двух 

религиозных братств (араб. тарика) Накшбандийа и Кадарийа. На чеченцев и 

ингушей всегда большое влияние оказывали религиозные деятели. Это 

исторически закономерно, так как ислам в жизни чеченца и ингуша всегда 

стоял во главе угла их жизни. В годы депортации неформальные духовные 

лидеры внесли свою лепту в национальное самосознание чеченцев и ингушей. 

Если иметь в виду не интегрированность чечено ингушского населения в 

советский образ жизни, например, во многих случаях они практически не 

участвовали в праздновании советских календарных праздников, конечно, 

кроме мусульманских. Поскольку они были далеки от коммунистической 

морали и пропаганды, то оказывается, что неформальные духовные лидеры 

среди чеченцев и ингушей играли исключительную роль. Авторитет и влияние 

духовных лидеров. ЧИАССР использовало НКВД при депортации чеченцев и 

ингушей. Об этом свидетельствует телеграмма Л. Берия И. Сталину от 22 

февраля 1944 г., где говорится, что «  была проведена беседа с наиболее 

духовными лицами Б. Арсановым, А.-Г. Яндаровым и А. Гайсумовым, они 

призывали оказать помощь через мулл и других местных авторитетов»[2 Л.4-

5]. О том, какой авторитет имели духовные лица из числа чеченцев и ингушей 

среди своих соплеменников, свидетельствует такой факт: по информации 
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уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР по Северо - Казахстанской области В. Ляпунова, в 1946 r в 

область приезжал шейх Багаутдин Арсанов, сын известного шейха Д. 

Арсанова. Его приезд был знаковым событием для чеченцев и ингушей Северо 

- Казахстанской области. По словам В. Лятунова: «Встречен он был с 

чрезвычайным почетом. Достаточно сказать, что в его присутствии хозяин 

дома мулла Зурабов, который не смел, сесть, и считал для себя большой 

честью, что Б. Арсанов принял его гостеприимство и разрешил прислуживать 

ему. Б. Арсанов пробыл в районах области несколько дней. Он не проводил 

никакой религиозной деятельности. Его речи были построены основном, на 

следующем тезисе: «Казахстан это постоянное местожительство чеченцев, где 

честным созидающим трудом они смогут искупить свою вину перед Родиной 

и создать свое материальное благополучие»[3.Л.50]. Во второй приезд в 

область он посетил Приишимский, Пресновский и Ленинский районы, где 

также был встречен чеченцами и ингушами как высокий гость. Чеченцам и 

ингушам он внушал трудиться честно и этим искупить вину перед Родиной, а 

также принять активное участие в предстоящих выборах в Верховный Совет 

Казахской ССР Советские чиновники, отвечавшие за религиозные настроения 

спецпереселенцев, отслеживали ситуацию в Казахстане. В одной из справок 

есть интересные выводы, касающиеся чеченцев Северо - Казахстанской 

области: «Политическая направленность всей массы мусульман - чеченцев не 

проявляется в формах враждебного отношения к Советской власти. Конечно, 

при этом имеются единичные исключения. Конечно, отсутствие открыто 

проявляемых враждебных настроений не может служить доказательством 

наличия советских настроений. Для отдельных лиц это только осторожность 

притаившегося врага. Но муллы - чеченцы призывают верующих к честному 

выполнению своих обязанностей перед государством, к честному труду при 

руководителей при проведении хозяйственно - политических мероприятий. И 

масса верующих, послушная их влиянию, выходит на этот путь. Нельзя 

сказать, что это делается с большим подъемом. Это было бы и трудно ожидать, 

так как среди большинства мусульман - чеченцев еще не изжиты упаднические 

настроения, вызванные переменой постоянного места жительства. Главное, 

что при этом следует учесть то, что выход на этот путь диктуется не сознанием 

честного советского гражданина, а впитавшимся в кровь послушанием перед 

авторитетом, служителя культа. Вполне понятно, что это положение не может 

быть распространено на всю массу верующих, а имеет в виду и наиболее 

отсталую, неразвитую ее часть. Изучение положения, деятельности и 

направленности религиозных групп мусульман - чеченцев не может считаться 

в силу ряда причин законченным, хотя и приближается к этому концу мы 

считаем, что было бы ошибочно приступить к ликвидации религиозных групп 

мусульман-чеченцев и что более целесообразно было бы распространение на 

них общего порядка регистрации и открытия молитвенных домов» [4,с.220]. 

Существование вне исторической родины выработало определенные 

формы и методы выживания депортированных чеченцев и ингушей. В местах 
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спецпоселения они могли лишиться своих привычных связей и некоторых 

национальных и религиозных приоритетов. Тем не менее, чеченцы и ингуши, 

связанные между собой исторической памятью и групповым сознанием, 

преодолевали трудности, держась вместе[5].   

На территории Казахстана, где более или менее компактно жили 

чеченцы и ингуши, действовали отдельные суфийские группы. В условиях 

ссылки у чеченцев и ингушей появились сети вирдовых братств, которые 

несли в себе определенную этнокультурную роль в сохранении национальной 

идентичности в полиэтническом обществе. Трудно подсчитать их точное 

число, но информаторы сообщали о них. В большинстве случаев эти братства 

были небольшими по составу и имели суфийское направление. По данным 

американской исследовательницы М. Поль, к 1955г. в Акмолинской области 

действовало более 20 суфийских групп преимущественно тарикаты 

накшбандийа и кадарийа. Так, один из вирдов возглавлял Багаутдин Дени 

Арсанов. В Еркеншиликском районе в селе Тимофеевка во главе вирда стояли 

Сулейман Салтамурадов, Висмурат Муталинов и Джабраил Магамаев. В 

горняцком поселке Бестюбе возглавлял общину Бабул Илиев. В Вишневском 

районе, в Новогеоргиевке действовала группа во главе с Исхабом 

Мисирбулатовым. Были отмечены вирды в Молотовском и Шортандинском 

районах области [6,с.194-197]. По мнению М. Поль, эти вирды активно 

изучали Коран, отмечали мусульманские праздники, практиковали зикр и 

другие исламские ритуалы, также привлекали новых членов.  

Функциональное отличие вирда от тейпа заключается в следующем: 

тейповая структура обслуживает «жизнь», оформляя ее начало путем 

устройства брака и обеспечения продолжения рода, то вирд в ответе за 

«смерть» - правильное завершение жизненного цикла человека, т. е. он как бы 

обеспечивает социализацию мусульманина в более широком, по сравнению с 

тейповым, сообществе единоверцев. Главная задача тейпа заключается в 

защите индивида большим числом его кровных родственников по отцовской 

линии, а сила вирда связана с религиозной практикой[7,с.55].  

Весь исламский ритуал представлений и обрядов является обязательным 

для чеченцев и ингушей, живущих по шариату. В целом в советское время так 

называемые суфийские ордена нахов существовали отдельно от других 

мусульманских общин Казахстана. В справке за 1946 r . о состоянии 

религиозной деятельности уполномоченного Совета по делам религиозных 

культов при СМ СССР по Кокчетавской области Елеусизова сообщалось, что 

«верующие чеченцы и ингуши не приобщаются с коренным населением - 

казахами и татарами по совершении различных религиозных обрядов. Главная 

причина здесь, на наш взгляд, непонимание языка. Среди чеченцев и ингушей 

никаких религиозных групп пока не существует. Каждый верующий 

отправляет свои религиозные потребности у себя дома, соблюдая (довольно 

строго) адатов, правил «Ислама». Среди верующих чеченцев и ингушей, 

переселенных из Северного Кавказа, существуют абсолютные безразличия на 

все мероприятия, проводимые государством, большая пассивность в труде. 



267 
 

Они еще не осознали того, что им необходимо искупить свою вину, смыть 

позор, заслуженный ими в период Отечественной войны, своим честным, 

созидательным и активным трудом[8,Л.12].  

Неконтактность мусульманских общин определялась также тем, что 

чеченцы и ингуши принадлежали к шафиитскому направлению в суннизме, а 

казахи, татары, уйгуры и другие мусульмане Казахстана - к ханифиитскому 

толку. Из архивных материалов известно, что в послевоенное время, в 1951 r, 

член Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана А. 

Шамсутдинов высказывался о том, что между «бродячими» муллами из 

чеченцев идут споры относительно того, пойти ли чеченцам вместе с казахами, 

поскольку они принадлежат к ханифиитскому направлению, или жить 

самостоятельно. Споры, по его мнению, шли между «бродячими» муллами: 

Ахмедом (фамилия неизвестна), с одной стороны, Хасаном Кагермановым и 

Ахсаем Парчаевым с другой. Первый из них выступал против присоединения 

чеченцев к казахам, тогда как последние два за присоединение. Эти муллы 

жили на станции Чу Джамбулской области. 

 Одна из причин самодостаточности чеченцев и ингушей в отправлении 

своих религиозных чувств определялась наличием среди них мулл с 

законченным духовным образованием. Они могли читать на арабском языке 

Коран и совершать все исламские обряды. В одной из справок за 1946 по 

Северо - Казахстанской области, написанных В. Ляпуновым имеются такие 

сведения: «Специальных молитвенных домов с постоянным количеством 

верующих и с систематическим совершением в них богослужений мусульмане 

- чеченцы не имеют. Намазы в дни больших праздников Рамазан и Байрам 

совершаются под открытым небом. Намазы по пятницам совершаются от 

случая к случаю в разных домах. Обязательно совершаются все неотложные 

религиозные обряды. Центрами религиозной активности мусульман - 

чеченцев являются пункты, где проживают их муллы. Таких центров мне 

известно четыре: 1) Бишкуль Петропавловского района. Мулла Хасан Зурабов. 

2) Троицкое Пресновского. Мулла Битерсултан Абзотов. 3)Успенка 

Булаевского района. Мулла Абдрахманов Хамид. 4) Киялы - Советского 

района. Мулла Аполонкаев Саид. Муллы этих центров пользуются 

исключительно большим авторитетом. Их предложения безапелляционны. 

Причем предложения эти не ограничиваются только указаниям вопросам 

религиозного порядка, но и касаются сплошь да рядом проводимых 

хозяйственно - политических мероприятий. Все муллы, за исключением Саида 

Аполонкаева, имеют законченное духовное образование. Мулла Аполонкаев 

имеет незаконченное духовное образование. Кроме этих мулл, в области 

имеется от 20 до 30 муэздинов и один отошедший вследствие глубокой 

старости от религиозной деятельности мулла Мамакаев (Конюховский 

район)» [9,с.228]. 

В советское время шла борьба с так называемыми «бродячими» 

муллами, т.е. теми лицами, которые не были зарегистрированы 

уполномоченными Совета по делам религиозных культов по областям 
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Казахстана. Эти чиновники, контролирующие религиозную деятельность 

духовных лиц в республике, брали на учет всех священно служащих на 

предмет выявления их доходов и обложения подоходным налогом. Для 

министерства финансов Казахской ССР специально составлялись списки 

духовных лиц, выполняющих религиозную деятельность, чтобы обложить их 

налогом в пользу государства. Так, в 1955 r на имя министра финансов КазССР 

Т. Тулебаева был отправлен от имени уполномоченного Сов по делам 

религиозных культов при Совете министров республики Джумашева список 

незарегистрированных лиц, где по Акмолинской области числились муллы из 

числа чеченцев: Кази Гантемиров и Тауыс проживавшие в Акмолинске по ул. 

Омская, 16 [10.Л.18].  

Чеченские и ингушские религиозные деятели, в целом приверженные к 

своему традиционному доктринальному мировоззрению в силу своего 

драматического процесса адаптации в Казахстане, не сформировали 

синкретичный религиозный комплекс с другими мусульманскими 

единоверцами. Национальная замкнутость чеченцев и ингушей и неучастие 

религиозных волонтеров из их среды в общественном и духовном процессе 

страны определили локальное положение ислама чеченцев и ингушей, когда 

не произошло заимствования одной религией, в данном случае 

мусульманской, элементов единоверцев внутри Казахстана. Отчасти это 

объясняется также преобладанием русскоязычного населения. В советское 

время титульная казахская нация численно не превышала русскоязычное 

население. Тем более среди казахов не было известных неформальных 

религиозных лидеров. Богословов-мулл из числа казахов получивших 

специальное образование в известных исламских духовных центрах СССР и 

за рубежом, были единицы. В период существования СССР в Казахстане было 

ничтожно мало действующих мечетей. В стране преобладал воинствующий 

атеизм. Поэтому в условиях ссылки в Казахстан чеченцы и ингуши не 

приспосабливались к местным исламским представлениям и религиозным 

практикам, но в то же время вайнахский ислам с его локальными 

национальными особенностями в условиях советского времени следует 

рассматривать как часть исламской мировой культуры. В целом по Казахстану 

в послевоенное время среди всех спецпереселенцев чеченцы и ингуши 

выделялись своей привязанностью к исламу. Так, по Северо - Казахстанской 

области в 1946-1947 основную массу мусульманского населения составляли 

казахи, затем чеченцы и татары. И хотя чеченцы уступали по численности 

казахам, однако процент верующих среди взрослого населения чеченцев 

составлял 95,0 %, и, таким образом, все взрослое чеченское население области 

было верующим. И, как отмечалось в отчетах и справках о религиозном 

настроении чеченского населения, степень привязанности к исламу среди них 

была настолько глубока, что в отдельных случаях доходило до фанатизма. В 

рядах неформальных религиозных деятелей из числа чеченцев и ингушей 

были харизматы, деятельность которых была известна даже за пределами 

республики. Одним из таких является Джунид Докаев, чья личность, овеянная 
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легендой в устном повествовании чеченцев и ингушей. В памяти чеченцев и 

ингушей он остался ученым-алимом (богословам). До депортации он 

проживал в Урус - Мартанском районе в селе Алхан Юрт. Учился там в 

медресе. Два его ученика, которые непосредственно учились у него азам 

ислама, живут в Казахстане. Безусловно, такие, как Багаутдин Арсанов, 

Джунид Докаев, Висхажи Загаев, Осур мулла и другие неформальные 

духовные лидеры чеченцев и ингушей, были совестью народа, особенно в 

трудные времена вынужденного исхода из Родины. Именно они своими 

проповедями и советами помогли выстоять северокавказским народам вдали 

от Родины, не сломиться под тяжелым молотом тоталитаризма и сохранить 

нравственный дух многих поколений. Из среды чеченцев и ингушей вышли 

ряд интересных личностей, немало сделавших для блага Казахстана. Они и 

сейчас находятся в строю. 

Таким образом, значение ислама в жизни чеченцев и ингушей трудно 

недооценить. Его роль особенно возросла во время депортации. Практически 

все чеченцы и ингуши совершали намазы и другие религиозные обряды 

шариата. Трудно было найти среди них атеистов и, тем более, воинствующих. 

Советская система воспитания и образования никаким образом не поколебала 

в чеченцах и ингушах веру в каноны шариата. Муллы и алимы – богословы  

играли важную роль в духовной жизни чеченцев и ингушей. Они по сей день 

являются авторитетом среди них. 
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Девальвационные процессы не обошли стороной практически ни одну 

отрасль экономики, среди них оказалась и транспортная отрасль: многие 

показатели, как эксплуатационные, так и экономические, имеют 

понижательную динамику. В первую очередь сказалось это на таком важном 

показателе, как количество перевезенных грузов. Мировой рынок водного 

транспорта в последние годы характеризовался пессимистичными 

ожиданиями на фоне продолжающегося недостатка спроса. Несмотря на 

замедление темпов роста мощностей и падение цен на топливо, снижение 

темпов роста мировой торговли оказало негативное воздействие на сегмент 

водных перевозок.  

Тем не менее, сочетание цены и качества при использовании морских 

перевозок, является самым оптимальным, так как имеется полная гарантия на 

сохранность товара и отсутствие потери финансов при утрате груза. 

Специфика морских перевозок в их дальности. Преимущества данного вида 

перевозок полностью покрывают все минусы. В России водный транспорт 

играет не последнюю роль в транспортном сообщении компаний. 

Наиболее успешным сегментом морских перевозок в 2017 году стал 

сегмент танкерных перевозок. Данный спрос поддерживался как 

государствами, направляющими возрастающие объемы добываемой нефти в 

запасы, так и трейдерами, использующими танкерные суда для ее хранения.  
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Мировой тренд увеличения мощностей морского флота прослеживается 

и в России, однако здесь он обусловлен обновлением флота с введением более 

крупных судов. При этом растущий спрос на танкерные перевозки определяет 

преимущественное наращивание мощностей данного типа судов.  

Доля морского транспорта в грузообороте России небольшая и 

составляет где-то 10%. Масса от общего количества перевозимых грузов 

меньше 2% от общей по стране. Такое соотношение обусловлено большим 

значением среднего расстояния перевозок – 5 тысяч километров. Если 

сравнить с мировым масштабом, то грузовой морской транспорт выделяется 

первым местом по объему перевозок из-за низкой себестоимости. В России 

слабое развитие этой области объясняется удаленностью крупных торговых 

городов и промышленных центров от побережий. Кроме того, невозможно не 

отметить, что флот России за последние несколько лет значительно устарел. 

Большинство кораблей, которые задействованы в обеспечении городов 

грузами уже полностью устарели и по международным стандартам должны 

быть списаны. На территории России есть только 11 крупных портов, что 

совсем немного для страны с такой площадью. 

Ведущим бассейном по объему грузоперевозок, является 

Дальневосточный. Основными портами в нем, которые редко замерзают стали 

Владивосток и Находка. Рядом с городом Находка есть современный порт 

Восточный, который сооружен терминалами для экспорта угля и товаров 

лесообработки. Ещё одним действующим портом является Ванино, который 

помогает совершать перевозки в направлении Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали [1]. 

Второе место по грузообороту занимает Бассейн на Севере. Основными 

портами являются: Мурманский порт, который находится за полярным 

кругом, но не замерзает, Архангельский порт, который является и морским и 

речным, в основном специализируется на экспорте лесной продукции. Устье 

реки Енисей, также заполнено крупными портами. Дудинка – самый большой 

порт, который специализируется на вывозе рудных концентратов из города 

Норильска, а также Игарка, которая специализируется на лесной продукции. 

Участок северного морского пути между устьем Енисея и городом Мурманск, 

не простаивает и круглогодично действует. 

Третий по объему грузооборота – бассейн Балтики. Основные порты – 

Санкт-Петербург, который имеет свойство замерзания, а также порт города 

Калининград, который не замерзает зимой. Использование Калининградского 

порта затруднено, потому что он отделен частью иностранных государств. 

Четвертое место занимает Черноморско-Азовский бассейн. Здесь есть 

два крупных незамерзающих порта: Новороссийск, самый мощный по 

поставкам и Туапсе. Эти морские порты специализируется на перевозке нефти 

[2].    

На современном этапе ряд европейских государств снова возвращается 

к использованию речных русел в качестве транспортных артерий, поскольку 

дороги в достаточной степени перегружены, а строительство новых требует 
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больших капитальных вложений. В РФ также возобновляются речные 

перевозки, что связано с увеличением практически в 4 раза государственного 

финансирования инфраструктуры. Их рентабельность выше показателей 

железнодорожных, автомобильных перевозок, а, посредством роста тарифов 

ОАО «РЖД» производится обеспечение речников притоком новых клиентов. 

Согласно оценке Infranews, бизнес речных перевозок является более 

выгодным в сравнении с автомобильным и железнодорожным, уровень его 

рентабельности находится в рамках 15-20%, а согласно оценке PortNews, 

перевозка посредством речного транспорта является на 10-15% экономичнее 

железнодорожной. Железнодорожный тариф – это главный параметр расчета 

ставок на речную перевозку. 

Одной из основных особенностей логистики речного транспорта России 

является наличие разветвленной сети внутренних водных путей, 

пересекающихся с морскими. Объемы перевозок внутренним водным 

транспортом в последние годы демонстрируют устойчивый рост.  

Главная проблема речных перевозчиков состоит в обновлении флота. 

Как свидетельствуют данные Ространснадзора, российским речным реестром 

зарегистрировано свыше 9 тыс. судоходных организаций, которые оперируют 

33,5 тыс. судов. Наблюдается динамичное изменение структуры грузооборота 

на речном транспорте, что свидетельствует о необходимости изменения 

перевозчиками структуры флота. На медленно растущем рынке речных 

перевозок успех будет достигнут лишь крупными компаниями, которые 

смогут в ближайший период построить эффективные, новые суда [3]. 

Стоит отметить, что ввиду высокого уровня износа и устаревания 

основных средств на судостроительных мощностях обновление флота 

происходит преимущественно путем закупки судов за рубежом, тогда как 

российским судостроителям достается всего около 10% заказов. Рынок 

перевозок внутренним водным транспортом в настоящее время испытывает 

ряд серьезных проблем, включая снижение доступности заемных средств 

ввиду закредитованности перевозчиков и действия экономических санкций, 

маловодность на внутренних маршрутах, увеличение издержек на 

обслуживание и обновление флота из-за девальвации рубля и сокращение 

объемов строительства (стройматериалы составляют около 70% от общего 

объема грузов). Указанные факторы существенно ухудшают финансовое 

состояние судоходных компаний, которые к тому же ограничены в 

возможности повышать тарифы на перевозку из-за чувствительности спроса. 

Перевозка грузов речным транспортом, является неотъемлемой частью 

перевозок водным транспортом. Этот транспорт являлся главным в России 

вплоть до конца 19 века и транспортировки осуществляются по внутренним 

водным путям. Сейчас же их доля в общем объеме сократилась до 5% 

грузоперевозок и общей массы груза. Эти транспортировки совершаются на 

малую дальность. Все же роль речного транспорта в районных и межрайонных 

доставках остается высокой. Это обусловлено низкой стоимостью грузовых 

перевозок на воде, высокой производительностью труда. 
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С целью повышения эффективности использования логистического 

потенциала, формируют промышленные предприятия страны и их 

производственная инфраструктура, предлагаем следующие направления 

развития логистической инфраструктуры: 

1) включать в национальные программы развития приоритетных 

направлениях развития логистики в стране; 

2) определить объекты приоритетного инвестирования в сфере 

логистической инфраструктуры, например, ремонт дорог, объездные пути, 

погрузочно-разгрузочные терминалы, складские терминалы; 

3) уделить внимание вопросу подготовки специалистов в сфере 

логистического управления; 

4) к развитию логистики необходимо подходить системно с позиций 

глубокого анализа современного состояния и прогнозирования будущих 

процессов регионального развития.  

Подытоживая, отметим, что развитие логистической инфраструктуры 

вокруг международных товарных потоков сопровождаться развитием не 

только инфраструктуры страны, но и национальной экономики в целом. 

Российская транспортно-логистическая инфраструктура тесно связана с 

торговлей в стране, причем как внешней, так и внутренней. При этом следует 

отметить, что на сегодняшний день данная отрасль экономики переживает 

некоторый застой, а если говорить о международной торговле то даже спад. 

Тем не менее, активно развитие логистической инфраструктуры может 

привести к восстановлению уровня международной торговли в России или 

даже к повышению предыдущих максимальных показателей. 
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В современных условиях актуальность обсуждения социально-правовых 

и историко-криминологических аспектов убийства бесспорна, поскольку 

обуславливается необходимостью детального изучения убийство с точки 

зрения современного российского законодательства, что, несомненно, 

подчеркивает его теоретическое и практическое значение в процессе 

предупреждения, раскрытия и расследования данных преступлений, 

обеспечивает обоснованность, точность и эффективность применения 

уголовного закона.  

Имеющаяся на сегодняшний день статистическая информация, 

относительно совершенных преступлений  свидетельствует,  что основную 

долю в общей криминальной обстановке составляют  преступления против 

личности.  

Так в Российской Федерации в 2016 году в России зарегистрировано было 

всего 2 млн 160тыс 063 (-9,6 %) преступления, из которых: тяжкие и особо 
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тяжкие преступления - 457тыс 779 (-11,9 %), преступлений против личности - 

347 322  (-15,2 %), убийств и покушений на них (-9,2%)53.      

В 2017 году зарегистрировано было всего 2 млн 058 тыс 476 

преступлений, из которых убийств по статье 105 УК РФ – 9 тыс 616 

преступлений и выявлено лиц, совершивших преступлений – 9 тыс 245 лиц 54.   

Россия находится на третьем месте в мире по количеству убийств на 

душу населения - такие данные приводит портал правовой статистики 

Генпрокуратуры. В 2016 году в нашей стране зафиксировано 9,6 тыс. убийств 

или покушений на убийство. Ранее в Росстате сообщали, что по итогам 2015 

года число убийств в России сократилось на 9,6 % — до 11 679 случаев за год, 

что является самым низким показателем с момента распада СССР. В МВД 

тогда эту информацию подтвердили 55. 

Несмотря на снижение общего количества совершенных преступных 

посягательств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

количество зафиксированных убийств, по-прежнему, остается высоким. 

Кроме того, убийство по своей опасности занимает одно из ведущих мест, 

поскольку, посягает на самое ценное – жизнь человека.  

Анализ российского уголовного права, предусматривающего уголовную 

ответственность за преступления против жизни и здоровья человека, 

традиционно делается с позиций еще светского писанного права, и первыми 

известными уголовно-правовыми нормами Древней Руси были закреплены в 

договорах с Византией 907, 911, 944 годов и в Русской правде 56.  Однако 

заметим, что еще в Библии в качестве основных заповедей содержится ряд 

установлений, относящихся к нормам уголовного, гражданского, трудового и 

семейного права. Так, в Декалоге («Десяти заповедях») содержатся все 

непреходящие нравственные ценности, в том числе неприкосновенности 

человеческой жизни – «не убий».  

В дальнейшем уголовно-правовые нормы содержались в актах 

средневекового корпоративного права – Новгородской и Псковской судных 

грамотах, в которых уже было понятие о преступлениях, направленных против 

институтов власти и жизни и здоровья человека.     

Окончательно публичный характер уголовно-правовые нормы против 

жизни приобрели в XV – XVII веках - Судебники 1497, 1550 годов, Соборное 

уложение 1649 года, в которых преступления стали рассматриваться как 

деяния, угрожающие всему обществу в целом; в памятниках права этого 

периода светские уголовно-правовые нормы отделяются от церковных, 

однако всё ещё неразрывно связаны с нормами других отраслей права 57.  В 

этот период получает развитие юридическая терминология, имеющая 

                                                           
53 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 г. // www. 

https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf. 
54 Криминальные реалии, реагирование на них и закон / под ред. профессора А.И. Долговой. –М., Российская 

криминологическая ассоциация. 2018. С. 287, 309.  
55 http://zakonvremeni.ru/news/13-3-/29030-na-skolko-v-rossii-sokratilos-chislo-ubijstv.html 
56 Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. Ю.П. Титов. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: 

ТК Велби. Изд-во Проспект. 2007. С. 4-25.  
57 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2007. С. 21. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1550_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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отношение к преступлениям: если в Судебниках ещё употреблялись термины 

«обида», «лихое дело», «месть», то в период действия Соборного Уложения 

вводятся в оборот уже слова «преступление», «наказание», «вина», «умысел», 

использующиеся в близких к современным значениям 58. 

Первым нормативным актом, практически целиком состоящих из 

уголовно-правовых норм, стал Артикул воинский Петра I, принятый в 1715 

году. Несмотря на то, что основное внимание в нём уделялось военно-

уголовному законодательству, в нём были и нормы общего характера, в том 

числе заимствованные из уголовного законодательства европейских 

государств 59.     

Первый российский полноценный кодифицированный уголовный закон 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» был подписан 15 

августа 1845 года царем Николаем I.  Особенностью данного законодательного 

акта стало отделение Общей части (закреплявшей основные понятия 

преступления) от Особенной части, которая состояла из 12 разделов, 

включающих 2224 статьи, предусматривающих категории преступлений и 

проступков: религиозные, государственные, против порядка управления, 

государственной и общественной службы, постановлений о повинностях, 

против доходов и имущества казны, общественного благоустройства и 

благочиния, сословной организации общества, жизни, здоровья, свободы и 

чести личности, против семьи и собственности.  

Однако прежде чем переходить к уголовно-правовой характеристике 

основного состава убийства, необходимо остановиться на определении 

понятий данного преступления, которые были закреплены уже только в 

уголовном законодательстве советского период российской 

государственности. Так, ранее действовавший Уголовный кодекс РСФСР I960 

года, как и его предшественник – Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, не 

содержал определения убийства, а лишь предусматривал составы 

умышленного и неосторожного убийства (статьи 102, 103, 109, 106 УК 

РСФСР).  Подобное отсутствие определения убийства вынуждало практиков 

делать неоднозначные суждения относительно содержания и формы деяния 

при убийстве, что, естественно, не могло не сказаться на качестве судебной 

практики.  

Данный пробел в законодательном акте восполняли ученые. Так, в ходе 

анализа мнений исследователей данной проблемы было выделено несколько 

определений убийства. По мнению Н.И. Загородникова, убийство есть 

противоправное умышленное или неосторожное лишение жизни другого лица, 

когда лишение жизни является основанием уголовной ответственности60. С 

данным определением трудно согласиться, так как в нем противоправность 

названа неконкретно. Такое определение позволяло бы назвать убийством, 

                                                           
58 Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В. С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 29. 
59 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2007. С. 21. 

 
60 Загородников Н.И. Преступления против жизни. М., 1961, С.24  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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например, террористический акт. Кроме того, спорным с точки зрения ныне 

действующего законодательства является, и введение в определение убийства 

наравне с умыслом - неосторожности.  

При совершении убийства, происходит посягательство на самое ценное 

обстоятельство и состояние человека, что есть в мире - человеческую жизнь.  

Конституция Российской Федерации в статье 20 закрепила данное 

право61, признав его неотъемлемым и бесспорным. Право на жизнь относится 

к основным неотчуждаемым, принадлежащим каждому от рождения 

универсальным правам. Поэтому согласно действующей редакции 

Уголовного кодекса Российской Федерации, «Убийством признается 

умышленное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК 

РФ)»62.  

Руководствуясь данным определением, выделим признаки убийства: а) 

насильственный способ лишения жизни, исключением составляет эвтаназия, 

которая при наличии просьбы лица лишить его жизни, расценивается также 

как убийство; б) вопреки существующему закону (противоправность 

убийства), карается согласно Особенной части Уголовного Кодекса РФ; 

исключение составляет правомерное лишение жизни, что в свою очередь 

подразумевает случаи причинения смерти в состоянии необходимой обороны; 

в) виновность, то есть виновно совершенное, запрещенное деяние; г) 

непосредственное лишение жизни иного человека.  

Дав определение понятию «убийство» и его юридической оценки, 

разберем состав преступления - убийства. Как считает В.Н. Кудрявцев, состав 

– не только совокупность, а строгая система признаков преступления 63.  Н.И. 

Ветров понимал под составом преступления систему (совокупность) 

установленных уголовным законом объективных и субъективных элементов и 

признаков, необходимых и достаточных для квалификации общественно-

опасного деяния как преступления по соответствующей уголовно-правовой 

норме 64.  Сходного мнения придерживаются и другие виднейшие 

исследователи уголовно-правовых отношений – Н.Ф. Кузнецова65, Я.М. 

Брайнин66 и другие.  

Несмотря на наличие дискуссионных и неоднозначных оценок ряда 

аспектов состава преступления, на которые было справедливо указано В.Н. 

Кудрявцевым,67 его понимание через систему признаков преступления 

является в отечественном уголовном праве преобладающим.  

И основополагающим моментом здесь считаем то, что законодатель не 

конкретизирует способы причинения смерти как совершения «простого» 

                                                           
61 Конституция Российской Федерации, принятая референдумом  12 декабря 1993г. с изм и доп 2009 и 2014гг. // Российская 

газета. 1993. 25 дек  http://constrf.ru/razdel -1/glava-2/st-20-krf  
62 Уголовный кодекс Российской Федерации, действующая редакция на 15.02.2019г. http://stykrf.ru 
63 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. -М. 2001. С.59. 
64 Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть. М. 1999. С.86. 
65 Кузнецова Н.Ф. Преступление, состав преступления, диспозиция уголовно-правовой нормы / Вестник МГУ. (Серия 

«Право»). 1967. №54. С.40.  
66 Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и её основание в советском уголовном праве. -М. 1963. С.94. 
67 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. -М. 2001. С.57-61. 

http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-20-krf
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убийства.  И непосредственным объектом убийства является сама 

человеческая жизнь, невзирая на пол, возраст, расу, религиозную или 

социальную принадлежность лица и другие критерии деления.   

Способ лишения жизни лица самый различный, это может быть 

активное действие или пассивное бездействие. Способ совершения убийства 

имеет юридическое значение для квалификации, которые в некоторой степени 

перечислены в части 2 статьи 105 УК РФ, которые отягощают степень 

общественной опасности наступивших последствий.   

Другие элементы объективной стороны преступления — время, место, 

способ, орудие — при расследовании дел об убийствах также изучаются, в 

частности, для верной квалификации действий обвиняемого68.   

Далее, С.В. Бородин, который уделял особый интерес изучению 

преступлений против жизни, подчеркивал, что при разборе объективной 

стороны убийства нужно учесть, что действие либо бездействие являются 

лишь внешним признаком преступления. Это объясняется тем, что его 

общественная опасность в окончательном результате содержится в 

причиненном вреде - смерти потерпевшего. Ее наступление как следствие 

противозаконных действий является обязательным признаком объективной 

стороны убийства. Убийство является преступлением с материальным 

составом и потому неимение такового последствия в итоге действия либо 

бездействия виновного исключает признание преступления оконченным и при 

наличии приготовления к убийству либо покушения на него влечет 

квалификацию с использованием ст. 30 УК РФ69.    

При решении вопроса о наличии либо неимении причинной связи между 

действием и наступившим последствием нужно принимать во внимание, что 

она порождает и обуславливает возникновение последствие. Отсутствие 

причинной связи между действием и наступившей смертью потерпевшего или 

исключает уголовную ответственность, или влечет другую квалификацию 

деяния. Ее установление по делам об убийстве на практике встречает 

трудности, связанные с тем, что не всегда учитывается конкретная обстановка, 

в которой совершается преступление.  

Раскрывая объективную сторону убийства, нужно также отграничивать 

необходимую причинную связь этих действий и наступивших последствий от 

случайной связи. При случайной связи последствия, наступившие от действий 

лица, для него являются неожиданными и никоим образом не соединены с 

данными действиями.  
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Аннотация: В представленной статье освящаются вопросы 

преобразования бывшей Чечено – Ингушской АССР в Грозненскую область 

после вынужденного переселения ее коренных жителей в Казахстан и 

Среднюю Азию. Три неравные части автономии разделялась между соседними 

республиками – Осетией, Дагестаном, Грузией, на четвертой образовалась 

Грозненская область. Авторы приходят к выводу, что новая область при 

создании которой главным мотивом были экономические перспективы 

региона просуществовала 13лет  и не оставила заметный след в истории 

северокавказского региона. 

Annotation: The article deals with the transformation of the former Chechen 

– Ingush ASSR into the Grozny region after the forced resettlement of its indigenous 

people in Kazakhstan and Central Asia. Three unequal parts of autonomy were 

divided between neighboring republics-Ossetia, Dagestan, Georgia, the fourth 

formed Grozny region. The authors come to the conclusion that the new area in the 

creation of which the main motive was the economic prospects of the region existed 

for 13 years and did not leave a noticeable mark in the history of the North Caucasus 

region. 

Ключевые слова: Грозненская область, национальная политика, 

чеченцы, выселение, заселение, границы. 

Key words: Grozny region, national policy, Chechens, eviction, settlement, 

borders. 

Одной из дискуссионных проблем в отечественной историографии 

является советская национальная политика. Национально- государственное 

строительство и политика коренизации 1920-х годов была заменена в годы 

Великой Отечественной войны принудительным выселением народов 

Северного Кавказа в Казахстан и Среднюю Азию и ликвидацией их 

национально- государственных образований[1.C.17]. Характерными чертами 

тоталитарного режима были постоянное стремление к унификации, 

пренебрежение к особенностям национальной психологии, демагогия и 

лживость в достижении цели, применение изощренных форм насилия, как к 

отдельным людям, так и в отношении целых народов[2.С.37]. 

Вынужденное переселение в 1943-1944 гг. северокавказских народов 

определила очередную серию административных переустройств этого 

региона. С 1944 г. по 1957 г. в силу субъективных причин закономерный ход 

развития советской автономии чеченского и ингушского народов был 

остановлен [3]. Особое место в ряду преобразований занимает Грозненская 

область, просуществовавшая с 22 марта 1944г. по 9 января 1957г. В своих 

границах Грозненская область не совпадала с бывшей Чечено-Ингушской 

АССР, несколько отличалась от неё своей экономической инфраструктурой и, 

в значительной мере, - этнокультурным составом. Но, учитывая то, что все 

промышленные и часть сельскохозяйственных районов Чечено-Ингушской 

АССР вошли в состав области, представляют интерес особенности её 

формирования, обустройства и хозяйственного освоения. Первый проект 

административного устройства территории, ликвидируемой ЧИАССР 
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поступил на имя Берия 24 февраля 1944 г. В состав Грозненской области из 24 

районов бывшей Чечено-Ингушской АССР предполагалось включить 16, в 

том числе 13 полностью и 3 района с уменьшенной территорией. В этом 

проекте изложены мотивы создания отдельной области в противовес мнений 

о создании округа и присоединении его к Ставропольскому краю [4]. 

Создание области виделось более целесообразным, так как 

Ставропольский край и без того достаточно велик, чтобы эффективно 

справляться и с руководством Грозненским округом. Более того, краевая 

инстанция была бы лишней в управлении нефтяной промышленностью 

района. Грозненский округ был всё-таки создан, но просуществовал только 15 

дней (с 7 по 22 марта 1944 г.), а затем преобразован в область. В итоге в состав 

Грозненской области вошли: г. Грозный (состоявший из пяти промышленных 

районов), полностью 8 районов (из двадцати четырех) бывшей Чечено-

Ингушетии (Атагинский, Ачхой-Мартановский, Грозненский, Надтеречный, 

Старо-Юртовский, Урус-Мартановский, Шалинский, Шатоевский); в 

несколько урезанном виде - 4 района (Галанчожский, Галашкинский, 

Гудермесский и Сунженский). В состав области включались 6 районов 

(Ачикулакский, Караногайский, Каясулинский, Кизлярский, Шелковской и 

Наурский) Ставропольского края и г. Кизляр, ранее никакого отношения к 

Чечено-Ингушетии не имевшие [5]. 

К концу первого послевоенного года население Грозненской области (г. 

Грозный, г. Кизляр, 19 сельских районов, 2 нефтепромысловых, один 

рыболовецкий) составляло 406,6 тыс. чел., в том числе городского населения - 

210,1 тыс. чел., сельского - 196,5 тыс. чел. В экономике области 

преобладающей была нефтяная промышленность, удельный вес которой 

составлял 92%, а сельского хозяйства - 8%. Основной отраслью 

промышленности была нефтяная, дающая 68% валовой продукции хозяйства 

области. 

Итак, из 24 районов бывшей Чечено-Ингушской АССР 8 полностью и 4 

частично вошли в состав Грозненской области, 6 районов (4 полностью и 2 

частично) - в состав Дагестанской АССР, 5 районов (3 полностью и 2 

частично) - в состав Северо-Осетинской АССР, 1 полностью и 4 частично - в 

состав Грузинской ССР[6]. 

Новые границы между северокавказскими автономиями, 

Ставропольским и Краснодарским краями, Грузинской ССР и Грозненской 

областью были определены и довольно подробно описаны. Более сложной 

задачей представлялось заселение пустовавших территорий. Территория 

бывшей Чечено-Ингушской АССР составляла 15,7 тыс. кв. км. На ней 

проживало примерно 697 тыс. чел., их которых 368 тыс. были чеченцами и 84 

тыс. ингушами. В последовавшие после выселения месяцы 1944 года из 

Ставрополья прибыло 5472 семьи, из Кизлярского округа - 119 семей, из 

районов г. Грозного - 2659 семей, из других областей - 967 семей, а всего - 

11217 семей. Из районов бывшей ЧИАССР, вошедших в последствии в состав 

Грозненской области, было выселено 32110 хозяйств чеченцев и ингушей. 
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В сведениях по Грозненской области на 14 февраля 1945 г. приведены 

количественные показатели по числу выселенных человек, семей и их домов, 

а также по числу вселившихся туда в течение года. Всего по 12 районам 

Грозненской области было «освобождено» 30484 дома, из них к февралю 1945 

г. было заселено всего 15584, то есть примерно 51%. В Грозненскую область 

были вселены 11217 семей, что более чем на 5 тыс. меньше, чем в районы, 

отошедшие к Дагестану, и это при том, что в Грозненской области было ровно 

в 2 раза больше районов, чем отошло к Дагестанской АССР. Более того, даже 

для достижения этих цифр потребовалось на 1 год больше. К февралю 1946 г. 

в область из Ставропольского края переселились 5472 семьи, из Кизлярского 

округа - 2119 семей, из районов г. Грозного - 2659 семей и из различных 

областей СССР - 967 семей. К маю 1945 г. в равнинной части Чечено-

Ингушской АССР, отошедшей к Грозненской области, полностью пустовали 

22 села, а 20 были заселены частично, горные же районы (Советский и 

Первомайский) даже в 1946 г. были заселены примерно на 15-20%. В 1945 г. в 

результате проводимых работ по переселению в осваиваемые районы 

Грозненской области всё же прибыли 487 семей из центральных областей 

РСФСР. Всего число прибывших составило 13885 семей [7]. 

Факты свидетельствуют, что решения по переустройству и заселению 

освободившихся районов носили поспешный характер. Постановления и 

проекты принимались второпях, зачастую менялись в ходе реализации. 

Переселения, не всегда носившие добровольный характер, привели к 

кардинальному изменению этнотерриториальной и этнокультурной ситуации 

в Грозненской области. Многие поселенцы оказались в новых местах 

проживания в результате потери жилья во время военных действий, 

направлялись по оргнабору и т.д.  

Таким образом, Грозненская область просуществовала 13 лет и нельзя 

сказать, что она оставила заметный след в истории Северного Кавказа. Она 

представляла собой искусственное территориально-административное 

образование,  
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Аннотация: Физические упражнения – необходимый компонент в 

самосовершенствовании, как средство сохранения здоровья и 

работоспособности. Воздействие комплекса физических упражнений на 

организм улучшает его физическое состояние, деятельность сердечно -

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. В статье 

проанализированы особенности влияния физических нагрузок на организм 

человека. Рассмотрены виды физических нагрузок и какие действия они 

оказывают на организм. Представлены данные о положительном влиянии 

физической культуры на состояния человека и данные о причинах пассивного 

отношения к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: труд, физические нагрузки, организм человека, 

опорно-двигательный аппарат, силовые нагрузки. 

Abstract: Physical exercise-necessary component in self-improvement, as a 

means of maintaining health and efficiency. Exposure to the exercise complex on the 

body improves his physical condition, cardiovascular activity system and 

musculoskeletal system. The article analyzes the features of the influence of physical 

activity on the human body. The types of physical activity and what actions they have 

on the body. Provides data on the positive impact of physical culture on the human 

condition and data on the causes of the passive attitude to physical culture.  

Keywords: work, physical activity, the human body, the musculoskeletal 

system, stretching. 
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Во все времена труд являлся основой существования человечества. 

Можно сказать, что формирование организма современного человека 

результат влияния физических нагрузок. Непосредственно, частое движение, 

выполнение физических работ играет важную роль в формировании 

человеческого организма. 

Многие тысячелетия люди выживали в разных жизненных ситуациях, 

благодаря тяжелым физическим работам. Физические нагрузки 

способствовали развитию организма человека, и адаптации к нелегким 

потребностям существования. Организм человека и все его составляющие 

были готовы к тому, чтобы человек мог выполнить почти любую физическую 

работу. Но, с появлением автомобилей и роботов, человек потерял свою 

физическую активность. Интересно то, что это произошло за последние 

столетия, срок, который в истории человечества занимает очень малую часть. 

Отсюда можно сказать, что никаких больших изменений в организме человека 

за этот маленький период не было. Организм человека, как и прежде способен 

обеспечивать высокую физическую активность, но такой активности не 

имеет70.  

Человек, который долгое время находится без необходимых физических 

нагрузок, почувствует слабость, его органы становятся нетрудоспособными, 

организм человека истощается. Как мы знаем, что космонавты, которые долгое 

время находятся в невесомости, после возвращения на землю они не были в 

состоянии ходить или бегать. Это является причиной того, что, если человек 

долгое время не делает физические нагрузки, нервно-мышечный аппарат, 

который обеспечивает вертикальное положение тела и двигательную 

активность, теряет свои способности. Другие органы и системы тоже 

подвергаются опасности. Нарушения в работе организма, а именно разные 

виды болезней появляются непосредственно из-за нехватки необходимой 

физической нагрузки. Нарушение обмена веществ в организме происходит из-

за гиподинамии, которая влияет на работу сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем. Затем снижается иммунитет, увеличивается риск 

простудных или инфекционных заболеваний. 

Благодаря физическим нагрузкам активизируется деятельность всех 

систем организма.      Первым делом, они влияют на работу опорно-

двигательного аппарата. Физические нагрузки активизируют обменные 

процессы в мышцах, связках и сухожилиях, что предотвращает появление 

ревматизма, артрозов, артритов и других дегенеративных изменений во всех 

звеньях, которые обеспечивают двигательную функцию.  

Сердечно - сосудистая система – регулярная работа мышц способствует 

улучшению работы сердца, заставляет сердце работать активнее, увеличивает 

количество гемоглобина и эритроцитов. Человек, который тренируется 

активно, может длительное время заниматься физическими упражнениями. 

                                                           
70 Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – С. 109. 
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Мышцы получают больше крови, и скорость тока крови повышается. 

Благодаря этому мышцы снабжаются питательными веществами и 

кислородом. Также кровь в легких более насыщенная кислородом. Количество 

сокращений у тренированных людей меньше и пульс реже, что способствует 

отдуху сердечной  мышцы. Работа сердечно -сосудистой системы благодаря 

занятию физической культурой и спортом становится активнее и лучше 

регулируется нервной системой. Нервная система – физические упражнения 

активизируют нервные процессы возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий и в других отделах нервной системы. Процесс торможения легче 

переходит в процесс возбуждения. Люди, которые длительное время 

занимаются физическими упражнениями, имеют нервную систему, легко 

адаптируемую к новым нагрузкам и способствующее работе опорно-

двигательного аппарата. Заметно улучшается дыхание, так как при нагрузке 

мы употребляем больше кислорода, что делает дыхание частым и глубоким71. 

У людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

улучшается состав крови. Под воздействием физических нагрузок в крови 

увеличивается количество эритроцитов и лимфоцитов, в результате которых 

увеличиваются защитные функции в организме, укрепляя иммунитет. 

"Улучшается работа почек, и нормализуется  количество сахара в крови". 

Физические нагрузки хорошо влияют и на поддержание 

правильной  красивой осанки. Опорно-двигательный аппарат значительно 

улучшается: кости, связки и сухожилия становятся прочнее. Регулярные 

тренировки положительно влияют на развитие в детском и  подростковом 

возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте позволяют надолго сохранить 

стройность и красоту. Физические упражнения, такие как плавание и 

гимнастика, способствуют исправлению осанки. 

Аэробные нагрузки (кардио - нагрузки) - благоприятно воздействуют на 

работу сердечно - сосудистой и дыхательной системы. К аэробным нагрузкам 

относятся упражнения, выполняющиеся регулярно на протяжении достаточно 

длительного времени. Для того, чтобы получить положительные  изменения в 

организме, необходимо заниматься аэробными нагрузками не менее 30-ти 

минут. К таким нагрузкам относятся — бег, ходьба на лыжах, велосипеде, 

плавание, гребля, и другие упражнения циклического характера. 

Аэробные нагрузки помогают человеку усвоить кислород, увеличивают 

промежуток капиллярного русла, а у сосудов увеличивается прочность и 

эластичность. Благодаря этим изменениям, работа сердца, непосредственно, 

становится более экономичной, уменьшается риск появления сердечно -

сосудистых заболеваний. Также, регулярные, физические нагрузки 

препятствуют набору лишнего веса и появлению новых жировых отложений, 

так как аэробные нагрузки сжигают очень много калорий. Кроме того, легкие 

аэробные нагрузки помогают снимать стресс быстрее, чем любые 

                                                           
71 Васильева О.С., Правдина Л.Р., Литвиненко С.Н. Книга о новой физкультуре (оздоровительные возможности 

физической культуры). Коллективная монография. Ростов-н/Д.: Изд-во «Центры валеологии ВУЗов России», 2001. — С. 

83. 

 



286 
 

лекарственные препараты, а частые физические упражнения на свежем 

воздухе, в любое время года, помогут вам выработать стойкий иммунитет к 

любым простудным заболеваниям. 

Силовые нагрузки способствуют укреплению всех частей опорно-

двигательного аппарата. Непосредственно, благодаря физическим нагрузкам, 

у человека формируется мышечный корсет, часто способствует 

формированию правильной осанки, она же создает благоприятные и удобные 

условия для деятельности внутренних органов. В процессе выполнения 

физических упражнении, укрепляются все мышцы плечевого пояса и ног, мы 

увеличиваем продолжительность активной жизни и способствуем замедлению 

процесса старения организма. 

Упражнения направленные на растягивание помогают сохранить 

гибкость, и эластичность мышц и связок, что способствует защите от травм 

опорно-двигательный аппарат. Помимо этого, процедуры на растяжку и 

гибкость считаются хорошим методом возобновления, после физических 

нагрузок. Растягивая мышцы, мы даем сильный поток импульсов к отделу 

головного мозга, который отвечает за данную группу мышц, и активизируем 

ответный импульс, нацеленный на возобновление трудоспособности. Поэтому 

же принципу действует и в случае растягивания и скручивания позвоночника. 

Как известно, с позвоночника отходят нервные рецепторы почти на все 

внутренние органы, и процедуры на растягивание и скручивание 

позвоночника способствует нормализации деятельности организма в целом.72 

Таким образом, чтобы физические упражнения на ваш организм 

повлияли только с хорошей стороны, необходимо при занятиях соблюдать 

некоторые правила. Очень важно следить за состоянием здоровья, чтобы не 

причинить вреда. Если у вас имеются проблемы с сердечно - сосудистой 

системой, то вам противопоказаны силовые упражнения, так как они могут 

привести к ухудшению работы сердца. Не рекомендуется заниматься спортом 

сразу после болезни. Необходимо выдержать какой-то срок, чтобы организм 

восстановился, только тогда вы получите пользу от физических упражнений. 

Роль физических нагрузок для организма человека переоценить трудно. 

Их влияние на качество и продолжительность существования настолько 

огромно, что можно уверенно говорить про их необходимость. Очень приятно 

констатировать факт, что процент людей, которые это осознают и понимают, 

каждый день увеличивается, о чём свидетельствует увеличивающийся интерес 

к занятиям спортом и активному отдыху. 
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Аннотация: В статье с помощью разработанной автором 

«космической волновой электромагнитной резонансной концепции» 
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Ключевые слова: космическая резонансная концепция, механизм 

формирования солнечных вспышек. 

Abstract: In article use developed by the author of "electromagnetic space 

wave resonance of the concept" substantiates the scientific hypothesis, revealing a 

possible mechanism of the formation of solar flares. 
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                                                                                                          «Все возможно 

там, где мало что известно»                                                                                                                                                

А. Чижевский 

  

В работе [1] изложены основные положения разработанной автором 

«космической волновой электромагнитной резонансной концепции» («КВЭРК»), 

в рамках которой с высокой точностью (до 12 значащих цифр) определены два 

числовых массива. Первый из них содержит 80 простых волновых космических 

резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 80]. При формировании второго массива, 

содержащего высокоточные даты 143-х чрезвычайных событий (ЧС), имевших 

место в многомиллионной истории Земли, используется основной постулат, в 

соответствии с которым главной причиной, катализатором или спусковым 

механизмом для любого ЧС служит фокусирование (совпадение в пределах одних 

земных суток) нескольких ВКРЦ, притом, чем катастрофичнее событие, тем 

большее число значимых циклов должно концентрироваться в дате этого события 

[1, с. 198-209].  
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В качестве исходных данных принимаются известные в астрономии 

периоды обращения вокруг своих центров восьми планет Солнечной системы и 

семи их крупнейших спутников, причем планеты нумеруются в порядке их 

удаленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-

Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун), а спутники индексируются, исходя из начальных (или 

конечных) букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, 

Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп. 

Нептуна).  

Для простых резонансных циклов принято обозначение РIJ, в котором: Р – 

начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей 

резонанс. Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный 

ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет 

о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р24 означает период 

межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Венеры и 

Марса; аббревиатура Р6Г - период планетно-спутникового ВКРЦ, 

обусловленного резонансным состоянием Сатурна и спутника Юпитера Ганимед. 

Наиболее «весомыми» считаются межпланетные и планетно-

спутниковые простые резонансные циклы, фигурантами которых являются 

планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также острорезонансные 

циклы, отстоящие во времени друг от друга не более чем на четыре часа. 

Отдельный класс остро резонансных циклов составляют так называемые 

«космические мета-циклы», которые, во-первых, легко идентифицируются в 

рамках КВЭРК, а во-вторых, ввиду универсальных свойств электромагнитных 

возмущений, способны вызывать чрезвычайные события самого различного 

характера – природные (обусловленные солнечной, кометно-астероидной, 

сейсмо-вулканической, эпидемиологической активностью), техногенные, 

военно-политические и др. 

Солнечные вспышки (СВС) – один из наиболее загадочных процессов 

солнечной физики. Хотя их регулярно наблюдают около 40 лет, трудно найти 

явление солнечной активности, которое столь сильно приковывало бы к себе 

внимание астрономов. Лишь за последние два десятка лет ученые узнали о 

вспышках больше, чем о солнечных пятнах за двести с лишним лет. Последнее 

объясняется тем, что СВС вызывают на Земле самые разные негативные события, 

причем делают это весьма неожиданно. Отсюда -  естественное стремление 

научиться хотя бы в какой-то мере предвидеть подобные феномены.  

СВС– это мимолетный процесс, своего рода взрыв, в результате которого 

происходит внезапное освобождение энергии, накопленной в ограниченном 

объеме внешних слоев солнечной короны - наиболее разреженной части 

атмосферы Солнца, простирающейся почти до Земли. СВС проявляется в 

кратковременном усилении электромагнитного излучения в широком 

диапазоне длин волн. Важным фактором, часто сопровождающим солнечную 

вспышку, служит так называемый «корональный выброс массы» (КВМ), во 

время которого от места вспышки отделяется масштабный «пузырь», 

http://femto.com.ua/articles/part_2/3751.html
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постепенно увеличивающийся в размерах. В случае, если он направлен к Земле, 

планете могут угрожать геомагнитные бури и энергетические аварии. 

При взгляде с Земли СВС всегда располагаются в зоне солнечных пятен 

со сложной структурой магнитного поля. Однако, в отличие от солнечных 

пятен, которые формируются на поверхности нашего светила, вспышки 

происходят в верхнем, более удаленном от солнечного ядра токовом слое 

короны, то есть отстоят от пятен на огромные расстояния, измеряемые 

десятками миллионов километров. Таким образом, одним из непременных 

участников вспышек является поток идущих от пятен заряженных частиц. 

Американские ученые установили [2], что во время вспышки выделяется 

огромная энергия, а в это же самое время на солнечной поверхности сохраняется 

полное спокойствие. Столь парадоксальный вывод – независимость вспышечной 

энергии от магнитной активности Солнца – дает основания полагать, что на 

рассматриваемый процесс оказывает влияние некий доселе не известный 

внешний высокоэнергетический взрывоопасный фактор, препятствующий 

нормальному движению идущего от солнечных пятен потока заряженных 

частиц. Поскольку о природе вспышечной активности Солнца сегодня мало что 

известно, в рамках «космической волновой электромагнитной резонансной 

концепции» можно предложить следующий гипотетический сценарий 

протекания СВС. Первоначально возникает мощный ВКРЦ, который 

обусловливает формирование солнечных пятен [1, c. 260]. Одновременно с этим 

в околосолнечном пространстве рождается большое количество 

«электромагнитных кластеров» (ЭМК) - сгустков электромагнитной энергии, 

обладающих высочайшей мощью и коротким временем существования, легко 

взрывающихся при контакте с другими объектами электромагнитного типа. Из-

за непонимания их физической природы ЭМК чаще всего идентифицируют по 

названию с НЛО [3]. 

По цвету ЭМК бывают блестящими, темноватыми, зеленоватыми или 

синеватыми, а по форме -  круглыми, эллипсовидными, сигарообразными либо в 

виде облака соответствующего цвета. Внешне они варьируют от нескольких 

метров до гигантских размеров в сотни и даже тысячи километров, причем 

наблюдается тенденция к их росту при удалении от Земли в направлении к 

Солнцу.  

При соударении потока заряженных частиц, движущихся со скоростью 

(500-1000) км/с, с крупным ЭМК возникает вспышка. При этом из разорванной 

внешней оболочки ЭМК вырывается раскаленная магма, быстро 

увеличивающаяся в объеме в окружающем пространстве. 

Возросшие в последние десятилетия технические возможности землян 

позволяют обнаруживать все большее количество гигантских НЛО в областях 

межпланетного пространства, соседствующих с нашим светилом. В частности, 28 

января 2013 года на новой серии снимков, полученных «NASA» с телескопа 

«COR-2» в рамках программы по изучению Солнца «STEREO», обнаружены 

идущие цепочкой через солнечную корону три огромные, размером с нашу 

планету, загадочные обтекаемые объекты. С точки зрения КВЭРК, спусковым 
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механизмом этого ЧС послужил резонансный мета-цикл, сформированный из 

двух опасных волновых космических резонансных циклов «Юпитер-Европа» 

P5Е=42.1234784154 лет, плюс острейший резонанс еще двух других циклов 

(Табл. 1). 
Таблица 1   Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансных циклов               

Дата ЧС, 

годы до н.э. 

Число 

циклов 

Резонансные  

циклы, годы 

Дата искомого события 

десятичная календарная 

1 2 3 4 5 

П11=856687.433 486442 P3И=1.76526803054 -2013.078312 -2013.01.28   14:28 

Г20=146719673.4 67451145 P2Е=2.1752289964 -2013.078381 -2013.01.28   15:04 

А44=555698875.5 13192189 P5Е=42.1234784154 -2013.079377 -2013.01.28   23:48 

Г14=115332660.6 2738014 P5Е=42.1234784154 -2013.080063 -2013.01.29   05:49 

         

Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы 1 здесь (и далее во всех таблицах, где приведены 

результаты компьютерного расчета волновых космических резонансных циклов) размещены 

двенадцатиразрядные значения простых резонансных циклов, причем жирно выделены 

наиболее значимые из них; 2) в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и 

календарная форма даты искомого события, причем в календарной форме указаны год, месяц 

и его число, часы и минуты (мск). Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены 

даты остро резонансных циклов; 3) в колонке 1 расположены даты масштабных ЧС, в 

которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе 

многомиллионной истории Земли [1, С.193], причем здесь и далее приняты обозначения: П – 

Глобальное похолодание; И – Инверсия магнитного поля Земли; Г- Глобальная катастрофа 

Земли; А – Астроблема; 4) в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату искомого 

события от даты масштабного ЧС; 5) правило расшифровки для первой строки Таблицы 1: 
856687.433 – 486442·1.76526803054 = - 2013.078312. 

 

19 ноября 2013 года НЛО гигантских размеров зарегистрированы в 

районе Солнца. В данном случае главным «виновником» события стал 

резонансный мета-цикл, сформированный из трех одноименных ВКРЦ 

«Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет.  

И8=1615098.735 916072 P3И=1.76526803054 -2013.880473 -2013.11.17   14:03 

И20=3707566.256 2101426 P3И=1.76526803054 -2013.880546 -2013.11.17   14:41 

П8=568864.974 323395 P3И=1.76526803054 -2013.880736 -2013.11.17   16:22 

Примечание: Здесь и далее используется специальный термин – «космический 

резонансный мета-цикл» (КМЦ), под которым понимается «блоковая структура, 

составленная из неизменной совокупности дат масштабных ЧС (колонка 1) и 

одноименных простых ВКРЦ (колонка 3), находящихся между собой в состоянии 

острейшего резонанса, способная вызывать мощные электромагнитные возмущения в 

межпланетном пространстве и легко идентифицируемая при проведении компьютерных 

расчетов». 

25 мая 2014 года на орбите Солнца зарегистрирована группа НЛО 

гигантских размеров. Их появление обусловлено остро резонансным 

состоянием семи опасных ВКРЦ. 

И27=1051742.095 293259 P2H=3.59326221374 -2014.389039 -2014.05.22   02:14 

И28=1212701.135 721114 P1Г=1.68449860029 -2014.38905 -2014.05.22   02:20 

И19=3325288.536 2345802 P1H=1.41840740382 -2014.389096 -2014.05.22   02:44 

С6=2637.2856 1308 P3Е=3.55632637541 -2014.389299 -2014.05.22   04:31 
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И9=1796177.655 1018651 P3И=1.76526803054 -2014.389678 -2014.05.22   07:50 

П9=588984.854 53419 P4H=11.0634651371 -2014.390159 -2014.05.22   12:03 

Г62=463084320.1 106590026 P2Г=4.34455597604 -2014.390559 -2014.05.22   15:33 

 

24 февраля 2011 года опасный мета-цикл, образованный из трех 

одноименных ВКРЦ «Юпитер-Титан» P5Т=188.652218275 лет, обусловил 

формирование гигантского НЛО в нижних слоях солнечной короны. 

Г67=512901489.5 2718778 P5Т=188.652218275 -2011.149268 -2011.02.23   12:27 

Г41=293192399.8 1554153 P5Т=188.652218275 -2011.149746 -2011.02.23   16:38 

Г7=73483310.13 389528 P5Т=188.652218275 -2011.149824 -2011.02.23   17:19 

 

2 июля 2013 года резонансное состояние десяти опасных ВКРЦ вызвало 

появление огромного НЛО в районе Солнца.  

Г27=185240653.7 51552783 P2H=3.59326221374 -2013.493038 -2013.06.29   01:52 

А16=69821491.96 18312639 P1К=3.81285872867 -2013.494033 -2013.06.29   10:35 

Г67=512901489.5 71606232 P1Л=7.16283329979 -2013.494088 -2013.06.29   11:05 

И25=4492241.576 1351707 P4И=3.32487371208 -2013.494535 -2013.06.29   14:59 

Г28=190661491.3 87652153 P2Е=2.1752289964 -2013.495489 -2013.06.29   23:21 

И24=4371522.296 1147049 P1К=3.81285872867 -2013.495762 -2013.06.30   01:45 

Г39=266814180.6 188109702 P1H=1.41840740382 -2013.497174 -2013.06.30   14:07 

С2=5508.334 1283 P3H=5.86269079864 -2013.498295 -2013.06.30   23:57 

Г2=30883061.24 17495969 P3И=1.76526803054 -2013.498519 -2013.07.01   01:55 

Г40=284822529.8 17789223 P3Т=16.0110727294 -2013.499515 -2013.07.01   10:39 

 

Острый резонанс десяти опаснейших электромагнитных циклов 30 

сентября и 1 октября 2013 года стал спусковым механизмом для формирования 

4 октября гигантских неопознанных объектов в нижних слоях солнечной 

короны.  

Г63=468921659 27228729 P2Л=17.2216511728 -2013.748703 -2013.09.30   10:59 

И22=4049604.216 253051 P3Т=16.0110727294 -2013.749247 -2013.09.30   15:45 

Г35=219956036.6 4221057 P6И=52.1097086231 -2013.749497 -2013.09.30   17:56 

А33=322486945.1 10773421 P4Т=29.933756314 -2013.75013 -2013.09.30   23:30 

Г8=88124651.78 80976712 P2И=1.08829641703 -2013.750621 -2013.10.01   03:48 

Г42=308726727.6 217658721 P1H=1.41840740382 -2013.751392 -2013.10.01   10:33 

Г22=154369135.2 70967769 P2Е=2.1752289964 -2013.751617 -2013.10.01   12:32 

И1=11542.7538 1391 P2Т=9.74587052848 -2013.752105 -2013.10.01   16:48 

А52=1977628754 909159804 P2Е=2.1752289964 -2013.752141 -2013.10.01   17:07 

1Г16=23497616.7 32390298 P1К=3.81285872867 -2013.752522 -2013.10.01   20:28 

 

13 октября 2013 года резонансный мета-цикл, сформированный в 

межпланетном пространстве из 4-х ветвей одноименных планетно-спутниковых 

циклов «Венера-Ганимед» P2Г=4.34455597604 лет, стал причиной образования 

большого числа гигантских НЛО в районе Солнца. 

И14=2440013.815 220729 P4H=11.0634651371 -2013.781047 -2013.10.12   06:30 

Г29=196737801.8 45284217 P2Г=4.34455597604 -2013.782642 -2013.10.12   20:29 
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П5=226827.014 52673 P2Г=4.34455597604 -2013.782926 -2013.10.12   22:58 

Г5=588984.854 136032 P2Г=4.34455597604 -2013.784533 -2013.10.13   13:03 

И7=951142.6945 219391 P2Г=4.34455597604 -2013.785639 -2013.10.13   22:46 

 

14 ноября 2017 года резонансное состояние восьми опасных ВКРЦ 

обусловило формирование гигантского НЛО в районе Солнца. 

Г48=366428763.1 36963059 P2К=9.91343224444 -2017.868812 -2017.11.13   07:50 

И17=2943010.815 183937 P3Т=16.0110727294 -2017.869228 -2017.11.13   11:29 

Г57=432212801.6 397148068 P2И=1.08829641703 -2017.869487 -2017.11.13   13:45 

Г45=3325288.536 1529635 P2Е=2.1752289964 -2017.870308 -2017.11.13   20:57 

А46=602877592.9 90470894 P4Е=6.66379632341 -2017.870816 -2017.11.14   01:24 

И30=15055178.58 3949057 P1К=3.81285872867 -2017.871065 -2017.11.14   03:35 

С8=1634.0462 122 P4Т=29.933756314 -2017.87207 -2017.11.14   12:24 

Г65=494156042.7 227175190 P2Е=2.1752289964 -2017.872679 -2017.11.14   17:44 

 

Остро резонансное состояние большого числа опасных ВКРЦ в период с 17 

по 20 мая 2014 года обусловило формирование 19 и 21 мая гигантских НЛО возле 

Солнца. 

Г39=266814180.6 245168679 P2И=1.08829641703 -2014.375345 -2014.05.17   02:12 

А51=1836281100 422663012 P2Г=4.34455597604 -2014.375666 -2014.05.17   05:01 

Г9=90960814.81 9333474 P2Т=9.74587052848 -2014.376525 -2014.05.17   12:32 

Г73=4614137831 787034487 P3H=5.86269079864 -2014.377252 -2014.05.17   18:55 

Г34=216112172.2 99352384 P2Е=2.1752289964 -2014.377267 -2014.05.17   19:03 

Г58=439665126.3 261007721 P1Г=1.68449860029 -2014.377383 -2014.05.17   20:04 

Г8=88124651.78 62130715 P1H=1.41840740382 -2014.37823 -2014.05.18   03:29 

Г57=432212801.6 120284797 P2H=3.59326221374 -2014.379487 -2014.05.18   14:30 

Г34=216112172.2 198580261 P2И=1.08829641703 -2014.379533 -2014.05.18   14:54 

Г44=323649646.1 4644137 P5H=69.6903774509 -2014.38169 -2014.05.19   09:49 

Г14=115332660.6 16136377 P3Г=7.14749506237 -2014.382041 -2014.05.19   12:53 

И1=11542.7538 9558 P1H=1.41840740382 -2014.384166 -2014.05.20   07:31 

Г17=124725516.7 32712340 P1К=3.81285872867 -2014.384221 -2014.05.20   08:00 

А22=130435430.4 6215414 P5И=20.9861233286 -2014.384307 -2014.05.20   08:45 

С3=5493.772 6899 P2И=1.08829641703 -2014.384981 -2014.05.20   14:40 

А13=40003829.79 4035519 P2К=9.91343224444 -2014.385058 -2014.05.20   15:20 

 

4 апреля 2011 года опасный мета-цикл, сформированный из 18 ветвей 

одноименного ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет, стал причиной 

образования гигантского НЛО возле Солнца. 

И10=1957136.695 1800197 P2И=1.08829641703 -2011.25006 -2011.04.01   07:58 

И7=951142.6945 875822 P2И=1.08829641703 -2011.250062 -2011.04.01   07:59 

И15=2802171.655 2576672 P2И=1.08829641703 -2011.250079 -2011.04.01   08:08 

И9=1796177.655 1652297 P2И=1.08829641703 -2011.250081 -2011.04.01   08:09 

И23=4250803.016 3907772 P2И=1.08829641703 -2011.250097 -2011.04.01   08:18 

И22=4049604.216 3722897 P2И=1.08829641703 -2011.250097 -2011.04.01   08:18 

И14=2440013.815 2243897 P2И=1.08829641703 -2011.2501 -2011.04.01   08:19 
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П1=25628.214 25397 P2И=1.08829641703 -2011.250103 -2011.04.01   08:21 

И25=4492241.576 4129622 P2И=1.08829641703 -2011.250116 -2011.04.01   08:28 

И4=267066.7741 247247 P2И=1.08829641703 -2011.250123 -2011.04.01   08:31 

И19=3325288.536 3057347 P2И=1.08829641703 -2011.250138 -2011.04.01   08:39 

И12=2118095.735 1948097 P2И=1.08829641703 -2011.25014 -2011.04.01   08:40 

И24=4371522.296 4018697 P2И=1.08829641703 -2011.250157 -2011.04.01   08:49 

П4=186587.254 173297 P2И=1.08829641703 -2011.250183 -2011.04.01   09:03 

П5=226827.014 210272 P2И=1.08829641703 -2011.250203 -2011.04.01   09:14 

Г5=588984.854 543047 P2И=1.08829641703 -2011.250383 -2011.04.01   10:48 

А10=22479414.3 20657447 P2И=1.08829641703 -2011.251228 -2011.04.01   18:12 

И21=3928884.935 3611972 P2И=1.08829641703 -2011.251237 -2011.04.01   18:17 

 

26 января 2018 года острейший резонанс четырех ВКРЦ стал причиной 

формирования гигантского НЛО в районе Солнца. 

Г68=514068762.8 30642170 P3К=16.7765788411 -2018.071389 -2018.01.26   01:47 

И1=11542.7538 2035 P4Е=6.66379632341 -2018.071718 -2018.01.26   04:40 

Г11=96307783.95 1753796 P4Л=54.9150539891 -2018.071868 -2018.01.26   05:58 

А32=301562269.9 138635651 P2Е=2.1752289964 -2018.071991 -2018.01.26   07:03 

26 октября 2018 года опасный мета-цикл, образованный из 14-и 

одноименных ВКРЦ «Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет, обусловил 

образование гигантского НЛО возле Солнца. 

Г69=522573775.4 146942586 P3Е=3.55632637541 -2018.818752 -2018.10.26   01:01 

Г65=494156042.7 138951831 P3Е=3.55632637541 -2018.818813 -2018.10.26   01:33 

Г54=408902844.4 114979566 P3Е=3.55632637541 -2018.818995 -2018.10.26   03:09 

Г49=380485111.6 106988811 P3Е=3.55632637541 -2018.819055 -2018.10.26   03:41 

Г44=323649646.1 91007301 P3Е=3.55632637541 -2018.819177 -2018.10.26   04:45 

Г39=266814180.6 75025791 P3Е=3.55632637541 -2018.819298 -2018.10.26   05:48 

Г31=209978715 59044281 P3Е=3.55632637541 -2018.81942 -2018.10.26   06:52 

Г26=181560982.3 51053526 P3Е=3.55632637541 -2018.81948 -2018.10.26   07:24 

Г21=153143249.5 43062771 P3Е=3.55632637541 -2018.819541 -2018.10.26   07:56 

Г17=124725516.7 35072016 P3Е=3.55632637541 -2018.819602 -2018.10.26   08:28 

Г11=96307783.95 27081261 P3Е=3.55632637541 -2018.819662 -2018.10.26   09:00 

Г6=67890051.19 19090506 P3Е=3.55632637541 -2018.819723 -2018.10.26   09:32 

Г4=39472318.42 11099751 P3Е=3.55632637541 -2018.819784 -2018.10.26   10:04 

Г1=11054585.66 3108996 P3Е=3.55632637541 -2018.819844 -2018.10.26   10:36 

 

12 августа 2016 года гигантский НЛО сформировался возле Солнца 

благодаря мощному мета-циклу, состоящему из четырех ветвей одноименного 

межпланетного ВКРЦ «Венера-Марс» P24=426.947055915 лет. 

И15=2802171.655 6568 P24=426.947055915 -2016.60785 -2016.08.09   14:53 

И23=4250803.016 9961 P24=426.947055915 -2016.607869 -2016.08.09   15:03 

П5=226827.014 536 P24=426.947055915 -2016.60797 -2016.08.09   15:56 

3И21=928884.935 9207 P24=426.947055915 -2016.609009 -2016.08.10   01:04 
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Теперь обратимся к анализу структуры компьютерных расчетов ВКРЦ, 

соответствующих известным датам наиболее мощных СВС, зарегистрированных 

за последние сорок лет. При этом приняты во внимание СВС класса Х9.0 и выше. 

1). «Хэллоуинская» вспышка. 28 октября 2003 года произошел 

грандиозный взрыв и в пространство взлетел поток раскаленного 

ионизированного газа. Это была одна из мощнейших когда-либо засечённых 

солнечных вспышек класса X28. На следующее утро наша планета оказалась 

под ударом потока намагниченной плазмы. И точно так же, как в школьных 

опытах движущийся магнитный брусок порождает электрический ток в 

проволочной обмотке, «выброс» возбудил мощнейшие электрические токи в 

линиях электропередач. Во всех электросетях мира были отмечены пиковые 

перегрузки. В Швеции сгорел один из высоковольтных трансформаторов, 

обесточив почти на час крупный город Мальмё. Бомбардировка солнечными 

частицами продолжалась несколько дней. Они нарушали и спутниковую, и 

обычную атмосферную радиосвязь. Полярные сияния плясали даже в ночных 

небесах Флориды и Австралии. В результате геомагнитная буря повлекла за 

собой колоссальные материальные убытки. Космическим спусковым 

механизмом этого ЧС послужил острейший резонанс девяти опасных циклов, 

случившийся 28 октября (Таблица 2). 
Таблица 2   Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансных циклов               

Дата ЧС, 

годы до н.э. 

Число 

циклов 

Резонансные  

циклы, годы 

Дата искомого события 

десятичная календарная 

1 2 3 4 5 

А19=100685387.9 28927605 P1Т=3.48066809303 -2003.8238 -2003.10.27   21:16 

С9=9564.77304 166 P5H=69.6903774509 -2003.82414 -2003.10.28   00:15 

П0=11652.463 3840 P3Е=3.55632637541 -2003.82481 -2003.10.28   06:05 

Г36=228325906.7 64203306 P3Е=3.55632637541 -2003.82484 -2003.10.28   06:25 

И9=1796177.655 104414 P2Л=17.2216511728 -2003.82518 -2003.10.28   09:22 

Г62=463084320.1 212890838 P2Е=2.1752289964 -2003.82602 -2003.10.28   16:43 

Г56=426610880.4 118725787 P2H=3.59326221374 -2003.82617 -2003.10.28   18:01 

И18=3063730.096 1736696 P3И=1.76526803054 -2003.82659 -2003.10.28   21:44 

П12=971262.574 551342 P3И=1.76526803054 -2003.82702 -2003.10.29   01:29 

         

2). Знаменитое «Событие Кэррингтона» 1859 года было мощнейшей в 

истории геомагнитной бурей. С 30 августа по 2 сентября на Солнце 

наблюдались многочисленные пятна. 1 сентября британский астроном Ричард 

Кэррингтон наблюдал колоссальную вспышку. Обусловленный ею 

«корональный выброс массы» направился прямо к Земле и достиг её через 18 

часов, хотя на такое расстояние обычно требуется 3-4 дня. Начавшаяся 1 

сентября крупнейшая геомагнитная буря вызвала отказ телеграфных систем 

по всей Европе и Америке, некоторые станции загорались от коротких 

замыканий. Северные сияния наблюдались по всему миру, особенно в 

Карибском регионе. Спусковым механизмом этой крупнейшей активности на 

Солнце послужило мощное электромагнитное космическое возмущение, 
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главную роль в котором сыграл опасный ВКРЦ «Нептун-Тритон» 

P8H=968.383974897 лет, плюс два острейших резонансных цикла. 

 С2=5508.334 4374 P1Г=1.68449860029 -1859.662878 -1859.08.30   02:39 

 С5=3102.869 2946 P1Г=1.68449860029 -1859.663876 -1859.08.30   11:25 

Г4=39472318.42 3567976 P4H=11.0634651371 -1859.66401 -1859.08.30   12:34 

Г54=408902844.4 375729165 P2И=1.08829641703 -1859.665729 -1859.08.31   03:39 

И27=1051742.095 1088 P8H=968.383974897 -1859.670188 -1859.09.01   18:44 

 

3). 6 сентября 2017 года произошла сильнейшая за предшествующие 12 лет 

СВС класса Х9.3. Космическим спусковым механизмом этого ЧС оказался 

опасный резонансный мета-цикл, сформированный из 37-и ветвей одноименного 

планетно-спутникового ВКРЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, плюс 

сдвоенный резонансный цикл «Уран-Ио» P7И=148.633862838 лет.  
 

И29=2339414.414 1326389 P3И=1.76526803054 -2017.68376 -2017.09.06   17:42 

Г7=73483310.13 41628425 P3И=1.76526803054 -2017.683832 -2017.09.06   18:20 

А14=50466167.4 28589531 P3И=1.76526803054 -2017.684332 -2017.09.06   22:43 

А13=40003829.79 22662761 P3И=1.76526803054 -2017.684469 -2017.09.06   23:55 

Г5=58836037.48 186 P7И=148.633862838 -2017.684488 -2017.09.07   00:05 

Г11=96500452.86 14264 P7И=148.633862838 -2017.684521 -2017.09.07   00:23 

Г14=115332660.6 33330947 P3И=1.76526803054 -2017.684823 -2017.09.07   03:01 

Г20=146719673.4 54667319 P3И=1.76526803054 -2017.685532 -2017.09.07   09:14 

А19=100685387.9 65335505 P3И=1.76526803054 -2017.685686 -2017.09.07   10:35 

Г18=134164868.2 83115815 P3И=1.76526803054 -2017.685777 -2017.09.07   11:23 

Г25=171829283.6 57038027 P3И=1.76526803054 -2017.686177 -2017.09.07   14:54 

Г28=190661491.3 76003691 P3И=1.76526803054 -2017.686341 -2017.09.07   16:20 

Г35=219956036.6 97340063 P3И=1.76526803054 -2017.68665 -2017.09.07   19:02 

Г36=228325906.7 108008249 P3И=1.76526803054 -2017.687304 -2017.09.08   00:46 

Г41=293192399.8 124603205 P3И=1.76526803054 -2017.687322 -2017.09.08   00:56 

А23=150904608.4 129344621 P3И=1.76526803054 -2017.687613 -2017.09.08   03:29 

Г32=209493699 166090595 P3И=1.76526803054 -2017.687867 -2017.09.08   05:42 

Г48=366428763.1 85486523 P3И=1.76526803054 -2017.687922 -2017.09.08   06:11 

Г40=284822529.8 118676435 P3И=1.76526803054 -2017.687958 -2017.09.08   06:30 

Г43=314117075 207577985 P3И=1.76526803054 -2017.689412 -2017.09.08   19:15 

А25=201123828.9 161349179 P3И=1.76526803054 -2017.689576 -2017.09.08   20:41 

А33=322486945.1 177944135 P3И=1.76526803054 -2017.689594 -2017.09.08   20:51 

Г58=439665126.3 113935019 P3И=1.76526803054 -2017.689667 -2017.09.08   21:29 

Г47=360151360.5 182685551 P3И=1.76526803054 -2017.689885 -2017.09.08   23:23 

Г51=389445905.8 249065375 P3И=1.76526803054 -2017.689957 -2017.09.09   00:01 

Г45=332949282.7 204021923 P3И=1.76526803054 -2017.690194 -2017.09.09   02:06 

Г46=341319152.8 220616879 P3И=1.76526803054 -2017.690211 -2017.09.09   02:15 

Г67=512901489.5 188612321 P3И=1.76526803054 -2017.690248 -2017.09.09   02:35 

Г52=397815775.9 193353737 P3И=1.76526803054 -2017.690539 -2017.09.09   05:08 

Г55=416647983.6 290552765 P3И=1.76526803054 -2017.691501 -2017.09.09   13:34 
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Г64=491976814.3 225358295 P3И=1.76526803054 -2017.691502 -2017.09.09   13:34 

А32=301562269.9 236026481 P3И=1.76526803054 -2017.692157 -2017.09.09   19:18 

Г53=402000710.9 278699225 P3И=1.76526803054 -2017.692774 -2017.09.10   00:43 

Г60=452219931.4 170832011 P3И=1.76526803054 -2017.693158 -2017.09.10   04:05 

Г66=502439151.9 227729003 P3И=1.76526803054 -2017.696648 -2017.09.11   10:41 

Г24=164505647.3 256177499 P3И=1.76526803054 -2017.698393 -2017.09.12   01:58 

А46=602877592.9 284625995 P3И=1.76526803054 -2017.700138 -2017.09.12   17:16 

И29=2339414.414 93191324 P3И=1.76526803054 -2017.702895 -2017.09.13   17:26 

Г7=73483310.13 341522987 P3И=1.76526803054 -2017.703628 -2017.09.13   23:52 

 

4). 5 декабря 2006 года зарегистрирована мощная солнечная вспышка 

класса Х9.0, обусловленная резонансным мета-циклом, образованным тремя 

одноименными ВКРЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет.  

П4=186587.254 106836 P3И=1.76526803054 -2006.921311 -2006.12.02   12:02 

Г45=3325288.536 1884867 P3И=1.76526803054 -2006.92132 -2006.12.02   12:07 

И24=4371522.296 2477544 P3И=1.76526803054 -2006.921356 -2006.12.02   12:26 

5). 7 сентября 2005 года имела место сильнейшая солнечная вспышка 

класса Х17.0, спусковым механизмом для которой стало острейшее 

резонансное состояние, обусловленное пятью планетно-спутниковыми ВКРЦ. 

И19=3325288.536 1000728 P4И=3.32487371208 -2005.684542 -2005.09.07   00:34 

Г45=332949282.7 87323269 P1К=3.81285872867 -2005.685648 -2005.09.07   10:15 

Г14=115332660.6 68468247 P1Г=1.68449860029 -2005.68581 -2005.09.07   11:40 

Ф51=1836281100 422663010 P2Г=4.34455597604 -2005.686554 -2005.09.07   18:12 

Г47=360151360.5 26769025 P4Г=13.4541084779 -2005.686617 -2005.09.07   18:45 

Г35=219956036.6 30774144 P3Г=7.14749506237 -2005.686663 -2005.09.07   19:09 

6). 2 апреля 2001 года случилась СВС класса Х20.0, одна из сильнейших 

за все время солнечных наблюдений. Космическим спусковым механизмом 

этого события стал острейший резонанс двух циклов. 

Г8=88124651.78 24525528 P2H=3.59326221374 -2001.252022 -2001.04.02   01:10 

И6=890783.0544 505750 P3И=1.76526803054 -2001.252046 -2001.04.02   01:23 

Г25=171829283.6 24040770 P3Г=7.14749506237 -2001.252573 -2001.04.02   06:00 

7). 6 ноября 1997 года зарегистрирована сильнейшая СВС класса Х9.4. 

Она была вызвана острейшим резонансом трех ВКРЦ. 

А32=301562269.9 84796567 P3Е=3.55632637541 -1997.848321 -1997.11.05   20:13 

П1=25628.214 7937 P1Т=3.48066809303 -1997.848654 -1997.11.05   23:08 

А13=40003829.79 28204751 P1H=1.41840740382 -1997.84870 -1997.11.05   23:32 

8). 2 ноября 1992 года имела место мощная СВС класса Х9.0, 

обусловленная острейшим резонансов трех ВКРЦ, плюс опасный 

юпитерианский цикл P5H=69.6903774509 лет. 

А13=402000710.9 40551314 P2К=9.91343224444 -1992.836092 -1992.11.01   05:05 

Г9=90960814.81 1305242 P5H=69.6903774509 -1992.836268 -1992.11.01   06:38 

Г3=38072321.31 21568574 P3И=1.76526803054 -1992.836536 -1992.11.01   08:59 

Г30=204423489.2 115804217 P3И=1.76526803054 -1992.837017 -1992.11.01   13:13 
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9). 22 марта 1991 года наблюдалась мощнейшая солнечная вспышка 

класса Х9.4. Космическим спусковым механизмом этого ЧС послужил 

резонансный мета-цикл, сформированный из шести ветвей одноименного 

планетно-спутникового ВКРЦ «Марс-Ио» P4И=3.32487371208 лет. 

Г68=514068762.8 154613618 P4И=3.32487371208 -1991.221779 -1991.03.22   00:04 

Г19=143849308.3 43265192 P4И=3.32487371208 -1991.221894 -1991.03.22   01:04 

Г9=90960814.81 27358274 P4И=3.32487371208 -1991.221982 -1991.03.22   01:51 

Г3=38072321.31 11451356 P4И=3.32487371208 -1991.22207 -1991.03.22   02:37 

Г29196737801.8 59172110 P4И=3.32487371208 -1991.222306 -1991.03.22   04:41 

Г37=249626295.3 75079028 P4И=3.32487371208 -1991.222718 -1991.03.22   08:18 

 

10). 25 января 1991 года имела место мощная солнечная вспышка класса 

Х10.0. Её обусловили острейший резонанс трех ВКРЦ плюс резонансное 

состояние планеты-гиганта Сатурн. 

Г35=219956036.6 19881477 P4H=11.0634651371 -1991.061555 -1991.01.22   11:35 

Г66=502439151.9 144351926 P1Т=3.48066809303 -1991.061628 -1991.01.22   12:12 

Г16=123497616.7 69960825 P3И=1.76526803054 -1991.061704 -1991.01.22   12:52 

И8=1615098.735 7677 P6Г=210.640849064 -1991.063464 -1991.01.23   04:18 

 

11). 19 октября 1989 года случилась мощная солнечная вспышка класса 

Х13.0, вызванная четырьмя острейшими ВКРЦ. 

Г59=446626672.5 410392477 P2И=1.08829641703 -1989.801957 -1989.10.19   21:48 

А34=351942517.2 323390302 P2И=1.08829641703 -1989.802049 -1989.10.19   22:36 

Г6=67890051.19 62383777 P2И=1.08829641703 -1989.802323 -1989.10.20   01:00 

Г23=162574206.5 149385952 P2И=1.08829641703 -1989.802331 -1989.10.20   01:05 

 

12). 24 апреля 1984 года произошла сильнейшая СВС класса Х13.0. 

Космическим спусковым механизмом события стало резонансное состояние 

из трех острейших ВКРЦ, 

И7=951142.6945 30485 P4К=31.2654423538 -1984.315656 -1984.04.24   14:33 

Г43=314117075 144407352 P2Е=2.1752289964 -1984.315742 -1984.04.24   15:18 

С2=5508.334 4448 P1Г=1.68449860029 -1984.315774 -1984.04.24   15:35 

 

13). 9 июля 1982 года зарегистрирована сильнейшая СВС класса Х9.8. 

Космическим спусковым механизмом этого ЧС оказался опаснейший мета-

цикл, сформированный из 7-и одноименных острейших планетно-

спутниковых ВКРЦ «Меркурий-Каллисто» P1К=3.81285872867 лет. 

Г50=384300101.8 100791063 P1К=3.81285872867 -1982.515478 -1982.07.07   06:34 

Г56=426610880.4 111887928 P1К=3.81285872867 -1982.5156 -1982.07.07   07:39 

Г63=468921659 122984793 P1К=3.81285872867 -1982.515723 -1982.07.07   08:43 

Г38=257367766.1 67500468 P1К=3.81285872867 -1982.51611 -1982.07.07   12:07 

Г8=88124651.78 23113008 P1К=3.81285872867 -1982.51622 -1982.07.07   13:05 

И32=3503094.63 919278 P1К=3.81285872867 -1982.516374 -1982.07.07   14:26 

А22=130435430.4 34209873 P1К=3.81285872867 -1982.516742 -1982.07.07   17:39 
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Проведенный анализ показывает, что в результатах компьютерных расчетов 

моментам формирования всех исследованных крупных вспышек соответствует не 

менее двух остро резонансных ВКРЦ, у которых точки всплеска электромагнитной 

напряженности отстоят друг от друга во времени от нескольких минут до 1.5 часа.  

Когда Солнце сжигает всю Землю 

Во многих культурах мира существуют мифы и легенды об огромном, 

давно бушевавшем на нашей планете пожаре, который выжег большую часть 

Земли. В частности, у индейцев «такулли» в Британской Колумбии существует 

миф, рассказывающий о том, что страшный пожар в течение нескольких дней 

уничтожил все живое. Судя по приведенным легендам, поверхность Земли 

нагревалась до такой степени, что обугливалось дерево. Кроме того, они 

наводят на мысль о том, что жители каменного века проживали под землей не 

только потому, что не умели строить наземные жилища: пещеры становились 

их убежищем в силу необходимости. Там они прятались от жары, радиации и 

разгулявшихся стихий в период запредельной солнечной активности. 

 Эти и другие факты получили подробное освещение в книге 

американского писателя и ученого Поля Лавиолетта «Лёд и огонь». Согласно 

его исследованиям, «Всемирный пожар» возник приблизительно 12 700 лет 

тому назад (10690 лет до новой эры). При этом в Северной Америке вымерло 

95% мегафауны. Хотя больше всего пострадала Северная Америка, но 

досталось также Европе и Сибири. Причиной пожара, скорее всего, стал приход 

очень интенсивного выброса корональной массы в период необычайно высокой 

солнечной активности, так называемого солнечного протонного события (СПС). 

Если это так, то уровень радиоактивного изотопа углерода С-14, который 

образуется при столкновении космических лучей с молекулами азота в 

атмосфере Земли, должен был значительно повыситься. В то время 

концентрация С-14 выросла по сравнению с современным средним уровнем 

(0,3%) более чем в 30 раз.  Лавиолетт объясняет причину СПС предположением 

о влиянии на светимость Солнца наступающими время от времени выбросами 

космической пыли. Якобы из-за этого активность Солнца усиливалась 

настолько, что земной климат становился необычайно жарким и засушливым, 

так что леса и трава на полях могли легко воспламеняться. Иными словами, 

обусловленность ЧС ученый объясняет факторами галактического масштаба. 

СПС время от времени наблюдаются и современными астрономами, но до сих 

пор сила этих явлений была не достаточной для того, чтобы нанести серьезный 

вред нашей планете. Мощнейший рост концентрации углерода С-14, 

наблюдавшийся 12700 лет тому назад, судя по всему, был вызван СПС по 

крайней мере в 125 раз более сильным, чем самая мощная солнечная вспышка 

XX столетия, зарегистрированная 23 февраля 1956 года. СПС пробило 

магнитное поле Земли, разрушило озоновый слой и сделало планету уязвимой 

для смертоносных космических лучей и ультрафиолета.  

С помощью КВЭРК мы установили точную дату «Всемирного пожара» - 

10678 год до новой эры. Это выяснилось после того, как был осуществлен 

компьютерный анализ формирования крупных межпланетных ВКРЦ за 30-
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летний отрезок времени – с 10700 по 10670 гг. до н.э. В результате оказалось, что 

в течение шести месяцев 10678 года до н.э. в межпланетном пространстве 

случилось крайне редкое событие - трижды (19 октября, 28 августа и 11 мая) 

сформировался опаснейший межпланетный резонансный цикл «Меркурий-

Сатурн» Р16=2592.28469953 лет, известный в качестве источника жаркой сухой 

погоды. 

 
А46=602877592.9 232562 P16=2592.2846995

3 

10678.6499 10678.08.25  -  11 мая до н.э. 

С3=5493.772 2 P16=2592.2846995

3 

10678.3414 10678.05.24  -  28 августа до 

н.э.  

Г44=323649646.1 124847 P16=2592.2846995

3 

10678.19978 10678.03.13   - 19 октября до 

н.э. 

 

 Особый интерес представляет вторая строка таблицы, из которой 

следует: если от даты «Всемирного пожара» 28 августа 10678 года до н. э. 

(10678.3414) перемещаться в сторону нашей эпохи с межпланетным 

резонансным циклом «Меркурий-Сатурн» Р16=2592.29469953 лет, то через два 

шага мы попадаем на точную дату события, которое в истории нашей планеты 

известно под названием «Александрийская эра от сотворения мира» - 22 марта 

5493 года до н.э. (5493.772). Из этого знаменательного факта можно сделать 

заключение о физической природе катастрофы, случившейся в этой 

исторической дате: в тот момент времени, как и в 10678 году, имела место 

высочайшая солнечная активность, при которой СПС пробило защитный слой 

электромагнитного поля Земли и напротив Ближнего Востока сформировалась 

озоновая дыра, в результате чего в этом регионе был нанесен большой урон всей 

биологической среде. В дальнейшем от даты этой катастрофы народ, живший 

на Ближнем Востоке и по берегам Средиземноморья, начал осуществлять 

отсчет своего календарного времени.  

Теперь обратимся к прогнозам катастрофических событий, которые в 

относительно недалеком будущем способны привести к ситуациям, 

аналогичным «Всемирным пожарам» 10678 и 5493 гг. до н.э. Если 

перемещаться от даты 22 марта 5493 года до н.э. в сторону нашей эпохи с 

циклом Р16=2592.29469953 лет, то через три шага мы попадем на 29 января 

2283 года новой эры: 5493.772 – 3·2592.29469953 = - 2283.082092. 

Расчеты в рамках КВЭРК показывают, что 2283 год станет абсолютным 

рекордсменом за многие столетия по количеству опаснейших межпланетных 

резонансных циклов, фигурантом которых являются планеты-гиганты Сатурн, 

Уран и Нептун. Данные компьютерных расчетов, приводимые ниже в таблице, 

свидетельствуют о наличии шести таких резонансных циклов. Среди них 

сформируются два цикла с участием планет Меркурий и Сатурн 

(Р16=2592.29469953 лет) - 29 января и 22 марта.  Кроме того, образуются еще 

два цикла, фигурантом которых совместно с Меркурием выступят планеты 

Уран (P17=7394.34431875 лет) и Марс (P14=157.997711543 лет). Важную 

негативную роль сыграет также опасный и редко встречающийся 

межпланетный резонансный цикл, в котором примут участие планеты Земля и 
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Сатурн (P36=10752.0744479 лет), а также - межпланетный резонансный цикл 

«Венера-Марс» (Р24=426.947055915 лет). 
С3=5493.772 3 P16=2592.28469953 -

2283.082099 

-2283.01.29   -  29 

января 

А34=351942517.2 2227531 P14=157.997711543 -2283.22209 -2283.03.21   -  21 марта  

Г44=323649646.1 124852 P16=2592.28469953 -2283.22372 -2283.03.22   -  22 марта 

Г17=124725516.7 16868 P17=7394.34431875 -

2283.248675 

-2283.03.31   -  31 марта 

И28=1212701.135 113 P36=10752.0744479 

-

2283.278021 

-2283.04.11    - 13 

апреля 

А16=69821491.96 163542 P24=426.947055915 -

2283.456351 

-2283.06.15   -  15 июня 

                     

 Наиболее вероятные даты крупной катастрофы на нашей планете, в 

результате которой от пожара пострадает большая часть ее биосферы, придутся 

на конец января или на третью декаду марта 2283 года. 164 года, которые 

отделяют нынешний 2019 год от года будущей катастрофы, - это не столь уж 

много, как может показаться на первый взгляд. А потому человечеству уже 

сегодня следует планировать свою градостроительную деятельность таким 

образом, чтобы в день Х все население планеты смогло защитить себя от 

высочайшей солнечной активности, нестерпимого жара и всепроникающей 

радиации. 
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            ВФСК ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплект 

«Готов к труду и обороне») – это нормативная основа, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление страны. Регулируется «Положением о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и 

обороне». 

Немного из истории развития. Комплект «Готов  к  Труду  и  Обороне» 

берет свое начало еще в 30-х годах прошлого века. Тогда он состоял из двух 

частей: 

1. «Будь  готов  к  труду  и  обороне  СССР» 

2. «ГТО» 

Первая часть была нацелена на учащихся средней школы и состояла из 

4-х возрастных групп. Вторая часть была направлена на учащихся старше 16 

лет, а так же на обычное население и состояло из 3-х возрастных ступеней. 

Совместно с развитием комплекса ГТО происходило и развитие спорта в 

стране. Так в период с 1931 по 1941 количество сдавших нормы ГТО 1 ступени 

составило 6 миллионов человек,  а  2 ступень сдали около 100 тысяч человек. 

К 1977 нормы ГТО в стране уже выполнили более 52 миллионов человек. 

Развитие комплекса ГТО в 21 веке. Проблема здорового населения стоит 

в наше время на первом месте и требует к себе особого внимания. Так для 

физического воспитания и укрепления здоровья 24 марта 2014 года Президент 
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России подписал указ,  который постановил до 15 июня этого года утвердить 

«Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к 

труду и обороне“ (ГТО)» и ввести комплекс в действие до 1 сентября. 

Внедрение комплекса ГТО было разделено на 4 этапа: 

1. Экспериментальный этап (май 2014 г. - декабрь 2015г.). 

2. Комплекс ГТО был внедрен во все образовательные учреждения страны, а так 

же направлен на другие категории населения в 12 субъектах России (2016). 

3. Комплекс ГТО был внедрен повсеместно среди всех категорий страны (2017). 

4. Реализация комплекса (2018). 

Комплекс ГТО предусматривает выполнение населением (разного 

возраста от 6 до 70 лет и старше) различных нормативов по трем уровням 

сложности, которые соответствуют 3 знакам отличия: 

1. бронзовый  

2. серебряный  

3. золотой  

Анализ уровня физической подготовки населения ведется согласно 

результатам пройденных испытаний (тестов): 

 Челночный бег 3×10 метров 

 Бег 30, 60, 100 метров 

 Бег 1000; 1500; 2000; 3000 метров 

 Прыжок в длину с места и прыжок в длину с разбега 

 Подтягивания на низкой (в положении лежа) и высокой (из виса) перекладинах 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Поднимание туловища в положении лежа на спине 

 Наклон вперёд в положении стоя на полу или гимнастической скамье 

 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 

 Рывок гири 16 килограммов 

 Плавание  25, 50 метров 

 Кросс по пересеченной местности 1, 2, 3, 5 км 

 Стрельба из электронного оружия из положения сидя и положения стоя 

 Туристический поход с проверкой туристских навыков 

 Самозащита без оружия 

Данные испытания позволяют: 

 Определить уровень развития физических навыков. 

 Узнать многосторонность развития основных физических навыков, умений, 

знаний. 

 С внедрением ГТО должна произойти модернизация системы 

физического воспитания и системы развития массового детско-юношеского, 

школьного и студенческого спорта в образовательных организациях. 

Важность введения комплекса ГТО трудно переоценить: эффективное 

применение возможностей физической культуры  и спорта в укреплении 

здоровья населения приведет к всестороннему развитию личности, а так же к 

воспитанию патриотизма, и к улучшению уровня жизни.  
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Одной из главнейших проблем развития общества является состояние 

здоровья населения. Особое внимание уделяется программам, которые 

ориентированы на охрану и укрепление здоровья. В связи с этим, возникает 

потребность повышения качества физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме для студентов. Наиболее важным аспектом является 

совершенствование организации практических занятий по физической 

культуре в специальных медицинских группах, так как довольно кризисное 

положение складывается среди учащейся молодежи: к окончанию школы 

относительно здоровыми являются примерно 10% юношей и девушек, к 

окончанию высших учебных заведений их число сокращается до 5%.  

http://gto-normativy.ru/gto-sssr/
http://gto-normativy.ru/gto-sssr/
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До начала обучения на первом курсе все абитуриенты проходят 

медицинский осмотр. Подобная практика позволяет определить физическую 

подготовку каждого из будущих студентов и, соответственно, установить 

определенную медицинскую группу. 

Существует три вида медицинских групп: основная, подготовительная и 

специальная. В данной статье мы рассмотрим специальную медицинскую 

группу.  

В рамках специальной медицинской группы на занятиях по физической 

культуре можно выделить две подгруппы. 

Подгруппа «А» - студенты, чьи отклонения здоровья носят постоянный 

или временный характер. В большинстве случаев, такие отклонения 

возникают после различных травм и перенесенных заболеваний. Для 

студентов с подобной проблемой необходимо ограничение объема и 

интенсивности физических нагрузок. Но в то же время, существуют 

допустимые нормативы, которые позволяют выполнять специализированную 

учебную программу по физической культуре. К таким заболеваниям можно 

отнести: лёгочные патологии, туберкулёз легких, гипертоническая болезнь 

первой стадии, бронхиальная астма. Конечно, зачастую, студенты, имеющие 

отклонения здоровья со стороны сердечно-сосудистой системы полностью 

освобождаются от занятий физической культурой. Это обусловлено тем, что 

функции их органов ослаблены, в следствии чего физическое развитие 

недостаточно для выполнения упражнений.  

К подгруппе «Б» относятся студенты, имеющие более значительные 

отклонения в состоянии здоровья. В перечень таких отклонений входят 

хронические заболевания, которые требуют максимального ограничения 

объема и интенсивности физических нагрузок. Так же, может потребоваться 

выполнение физических упражнений лечебного, либо оздоровительного 

характера. Учебная программа составляется с учетом характера и тяжести 

заболеваний. Физические упражнения проводятся под наблюдением 

преподавателя. К перечню заболеваний, из-за которых студентов определяют 

в подгруппу «Б» можно выделить рецидивирующий тонзиллит, нарушение 

жирового и водно-солевого обмена, нарушения функций мочеполовой 

системы.   

В ходе проведения занятий, состояние здоровья может изменяться. В 

зависимости от того, ухудшилось оно или улучшилось – студент может быть 

переведен в другую подгруппу или вовсе освобожден от занятий физической 

культурой. 

Во многих вузах при составлении учебной программы учитывается и 

такая группа здоровья, при которой студенту категорически запрещены любые 

физические нагрузки. Например, в нашем вузе (СФ БашгУ), студенты, 

относящиеся к такой категории, имеют возможность проявить свои знания и 

навыки в теоретической работе. То есть, написание различных работ, 

непосредственно связанных собственным отклонением здоровья.  
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Целью занятий физической культурой при специальной группе является 

профилактика и устранение функциональных недостатков в физическом 

развитии. Наиболее распространенными задачами также являются 

формирование правильной осанки, повышение адаптационных способностей 

организма, воспитание в потребности здорового образа жизни, которое 

включает в себя правильное питание, рациональный режим и оздоровительно-

двигательная активность). 

Проанализировав организацию учебных планов занятий по физической 

культуре в высших учебных заведениях, мы можем выделить следующие 

задачи для проведения занятий физической культурой в специальных 

медицинских группах:  

1. Укрепление здоровья и физического развития в целом; 

2. Увеличение защитных сил организма, повышающих его сопротивляемость к 

различным заболеваниям; 

3. Воспитание качеств, способствующих к самостоятельным занятиям 

физической культурой вне учебных занятий; 

4. Разъяснение значения здорового образа жизни. 

В связи с вышеуказанными задачами основными энергетическими 

режимами занятий по физическому воспитанию являются аэробный и 

смешанный режимы. Подобные формы комбинированных занятий по 

физической культуре, которые построены на соединении различных средств и 

видов подготовки, ориентированные на требования государственной учебной 

программы и особенности состояния здоровья студентов являются 

эффективным компонентом организации физического воспитания в 

специальных медицинских группах.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что существует 

необходимость регулярных профилактических осмотров студентов, которые 

позволяют выявить отклонения здоровья и дальнейшем прослеживать их 

изменения. 
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Значительный инвестиционный потенциал финансового рынка 

концентрируется в учреждениях банковской системы, которые в отличие от 

многих других посреднических институтов обладают исключительными 

возможностями использования транзакционных денежных средств и 

кредитной эмиссии. Аккумулируя временно высвобождающиеся финансовые 

ресурсы, банки направляют их по каналам кредитной системы прежде всего в 

ключевые, наиболее динамично развивающиеся секторы и отпасли, 

способствуя тем самым осуществлению структурной перестройки экономики. 

Банковская система является важным источником удовлетворения 

инвестиционного спроса. Несмотря на относительно высокий уровень 

самофинансирования в странах с развитой рыночной экономикой, внутренние 

денежные ресурсы не покрывают общей потребности в инвестициях. 

Особенно очевидным этот разрыв становится при осуществлении крупных 

структурных сдвигов в хозяйственном организме стран, когда резко 

возрастает спрос на инвестиции. 

Базовой основой банковской системы являются универсальные 

коммерческие банки, являющиеся многофункциональными учреждениями, 

оперирующими в различных секторах финансового рынка. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
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платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

 В определении банка выделены следующие главные признаки. Во-

первых, только банку предоставлено право, привлекать во вклады денежные 

средства физических и юридических лиц, размещать их от своего имени и за 

свой счет, а также открывать и вести банковские счета физических и 

юридических лиц. Во-вторых, указанные операции банк вправе осуществлять 

в совокупности. 

Рассмотрим микросреду коммерческого банка ОАО «Сбербанк России». 

Активы Сбербанка составляют более четверти банковской системы страны 

(26%), а доля в банковском капитале находится на уровне 33% (1 ноября 2018 

г.). Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный 

универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп 

клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором 

российской экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение 

их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие 

взаимовыгодных отношений с вкладчиками – залогом его успешной работы. 

По итогам 2017 года 47,9% хранящихся в российских банках сбережений 

граждан доверены Сбербанку. 

Кредитный портфель Сбербанка включает в себя около трети всех 

выданных в стране кредитов (31% розничных и 31% корпоративных 

кредитов). Сбербанк принимает непосредственное участие в реализации 

государственных программ, а наиболее значимой услугой Сбербанка остается 

прием платежей населения. 

Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее 

время в нее входят 17 территориальных банков и около 20 тысяч 

подразделений по всей стране. Сбербанк постоянно развивает торговое и 

экспортное финансирование, и к 2019 году планирует увеличить до 5% долю 

чистой прибыли, полученной за пределами России. 

Сбербанк России - универсальный коммерческий банк. Поэтому Банк 

стремится удовлетворить потребности различных групп клиентов в широком 

спектре банковских услуг на всей территории России. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Сбербанка России 

является оказание комплексных услуг юридическим лицам. В сотрудничестве 

с Банком любая организация -- от небольшой региональной фирмы до 

крупного национального холдинга -- может реализовывать зарплатные и 

торговые проекты, получать кредиты на развитие бизнеса, осуществлять 

операции с ценными бумагами. 

Клиентами Сбербанка России в рамках реализации зарплатных проектов 

уже являются более 110 тысяч организаций, расположенных на всей 

территории Российской Федерации, общее число клиентов-держателей 

зарплатных карт Сбербанка России составляет 14,5 млн. человек. 
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При проведении кредитных операций банк ориентируется прежде всего на 

степень риска, которая должна быть сведена к минимуму. В структуру 

кредитного риска входят риск конкретного заемщика и риск портфеля. 

Факторы кредитного риска носят как внешний характер по отношению к 

банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с 

возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от 

деятельности персонала кредитного подразделения банка. Заемщик может не 

вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия сотрудников банка.  

Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками 

персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, 

ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями 

должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах 

осуществления кредитования. Характеристика факторов, вызывающих 

кредитный риск представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Факторы кредитного риска 

Вид кредитного 

риска 

Внутренние факторы кредитного 

риска 

Внешние факторы кредитного 

риска 

риск 

индивидуального 

заемщика 

 ошибки персонала, вызванные 

допущенными отклонениями от 

должностных инструкций при 

осуществлении кредитных 

операций; 

 злоупотребления персонала; 

 методологические ошибки, 

содержащиеся в должностных 

инструкциях; 

 отказ заемщика выполнить 

обязательства по кредиту 

вследствие недобросовестности 

или отсутствии такой 

возможности (в результате 

ухудшения финансового 

положения) 

риск портфеля   достижение значения 

показателя эффективности 

кредитного портфеля ниже 

запланированного уровня 

вследствие неисполнения 

заемщиками своих обязательств 

Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат 

следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика, 

обусловленный внешними факторами, кредитный риск конкретного 

заемщика, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск 

портфеля, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск 

портфеля, обусловленный внешними факторами. 

Управление кредитным риском банка, входящее в качестве 

составляющего элемента кредитной деятельности банка в каждую из 

описанных областей кредитного процесса, имеет свои особенности. 

Разделение труда, необходимое для повышения его эффективности, 

обуславливает различный характер деятельности сотрудников. Задачей 

сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами и 

осуществляющими процесс кредитования индивидуальных заемщиков, 
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является точное следование разработанным инструкциям и предписаниям, 

разработанным для стандартизирования операций, уменьшения ошибок. В 

рамках процесса кредитования заемщиков осуществляется управление 

кредитным риском индивидуального заемщика. Задача сотрудников - 

управление кредитным риском индивидуального заемщика, обусловленного 

внешними факторами риска. Задачей сотрудников, осуществляющих 

управление кредитным портфелем банка, является также точное следование 

разработанным инструкциям и предписаниям, разработанным для 

стандартизации операций, уменьшения ошибок, вызываемых т.н. 

“человеческим фактором”. Однако, в отличие от первой сферы кредитного 

процесса, видом кредитного риска, подлежащего управлению, в этой сфере 

кредитного процесса, является риск портфеля. Задача сотрудников - 

управление кредитным риском портфеля банка, обусловленного внешними 

факторами риска.  

Сотрудники, осуществляющие деятельность по разработке 

инструктивно-методического материала не заняты непосредственно в 

осуществлении кредитных операций. Их задачей является разработка 

процедур, позволяющих снижать степень кредитного риска, обусловленного 

внутренними факторами реализации кредитного риска, а также предоставлять 

непосредственным участникам кредитного процесса со стороны банка 

действенный инструментарий для управления кредитным риском, 

обусловленным внешними факторами. Задача сотрудников, занимающихся 

административной деятельностью, заключается в общем управлении работой 

сотрудников, непосредственно занятых в кредитном процессе, а также 

сотрудников обеспечивающих их деятельность. 

Таким образом, в рамках управления кредитным риском в ходе 

осуществления кредитного процесса различные объекты кредитного риска 

распределены между различными категориями субъектов управления 

кредитным риском. 
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РЕАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: Классические модели ценообразования финансовых и 

реальных активов, которые построены на оценке будущих денежных потоков 

в настоящий момент преобладают в научной и практической деятельности. 

Однако данные подходы имеют ряд недостатков, связанных, в первую 

очередь, с невозможностью точно прогнозировать будущее состояние 

оцениваемого актива. Опционный поход нивелирует данный недостаток 

позволяя подойти к оценке более гибко. В данной статье приводится 

модификация классической модели Блека-Шоузла для оценки реальных 

активов на примере компаний розничного сектора 

Ключевые слова: опционы, модель Блека-Шоузла, оценка активов, 

стоимость компании. 

Abstract: Classical pricing models of financial and real assets, which are 

based on an assessment of future cash flows, currently dominate scientific and 

practical activities. However, these approaches have a number of disadvantages 

associated primarily with the inability to accurately predict the future state of the 

asset being valued. The optional approach eliminates this drawback, allowing the 

assessment to be more flexible. This article provides a modification of the classic 

Black-Scholes model for valuing real assets using the example of retail sector 

companies. 

Keywords: options, Black-Scholes model, asset valuation, company value. 

 

Модели ценообразования опционов, на которых построен данный 

подход, имеют под собой множество исследований и большую теоретическую 

базу. В данной работе мы не будем рассматривать подробно все 

математические выкладки связанные с опционами, тем более, что этому 

посвящены хрестоматийные и фундаментальные труды: Дж. Халла, Ш. 

Натенберга, А. Дамодарана. Осветим лишь самые важные положения и суть 

метода реальных опционов. Впервые термин «реальный опцион» ввел в 

оборот в своей работе С. Майерс в 1977г.  [Myers]. В переводе слово «опцион» 

означает «возможность», что выражается в возможности компании при 

принятии управленческих решений гибко реагировать на изменяющиеся 

внешние условия. Впервые, свойство опциона применил еще древнегреческий 
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философ и математик Ф. Милетский, а чуть позже данные идеи были развиты 

Л. Башелье. Название «реальные» отсылает нас к тому факту, что мы имеем 

дело с реальными активами (проектами). Теория применения реальных 

опционов к оценке различных инвестиционных проектов как часть теории 

капитального бюджетирования была хорошо изучена зарубежными авторами, 

в частности:  использование реальных опционов и корпоративной стратегии 

[Bernardo et al., 2002], взаимодополняемость опционных методов и 

традиционных (NPV) [Copeland; Dixit et al., 1995; Trigeorgis et al., 1987], 

прикладное применение реальных опционов [Pinches], выделение 7 

категорий реальных опционов по стилю гибкости  [Trigeorgis,  1993].   

       Огромная библиографическая работа по систематизации знаний об 

реальных опционах проведена в работе [Zeng et al., 2011]. Стоит отметить 

вклад отечественных исследователей, посвятивших исследования обзору 

работ по применению теории реальных опционов в финансовом и 

стратегическом менеджменте [Бухвалов], оценке венчурных проектов 

[Баранов и др., 2015], проблемам, связанным с гибкостью при использовании 

реальных опционов [Гусев, 2006, 2009].  Однако в практической оценке 

стоимости компаний данный метод применяется реже и соответственно 

менее изучен.  Отдельно стоит выделить кандидатскую диссертацию А.Д. 

Нужденова посвященную данной тематике. 

       В настоящее время распространены две основных модели 

ценообразования опционов. Обе модели математически эквивалентны и 

приводят к очень близким результатам: 

1. Модель биноминальных деревьев Кокса-Росса-Рубинштейна [Cox et al., 

1979]. Суть модели заключается в построении биноминального дерева. 

Модель является дискретной, что подразумевает заранее известное и конечное 

число звеньев дерева. Как правило, для упрощения предполагается, что 

инвесторы нейтральны к риску и что на каждом этапе принятия решения 

возможны только два варианта развития событий: позитивный (стоимость 

растет) и негативный (стоимость падает). С одной стороны данная модель и 

обеспечивает повышенную точность результата и позволяет наглядно 

отразить все возможные сценарии развития проекта, а с другой, построение 

биномиальных деревьев становится все более громоздким с ростом числа 

периодов, так как с каждым периодом все более сложно получать параметры 

вероятности развития событий. 

2. Модель Блэка-Шоулза-Мертона [Black et al., 1973]. Данная модель в отличие 

от предыдущей, является непрерывной и предполагает неограниченность 

звеньев дерева. В данной модели реальный опцион рассматривается как 

финансовый европейский опцион колл, и его стоимость рассчитывается по 

формуле: 

 

                                             𝑃𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑆0𝑁(𝑑1)
− 𝐾𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)                                                                (1) 

Где,  
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S – текущая стоимость будущих денежных потоков при реализации опциона; 

K – затраты на реализацию события опциона; 

r – безрисковая ставка; 

t – срок жизни опциона; 

N(d) – интегральная функция нормального распределения; 

                                 𝑑1 =
𝐿𝑛(

𝑆

𝐾
)+(𝑟+𝜎2

2⁄ )×𝑡

𝜎√𝑡
  , 𝑑2 = 𝑑1 −

𝜎√𝑡                                        (2)    

      Минусом данной модели является большое количество входных 

параметров, что увеличивает шанс  совершить ошибку уже на этапе 

построения модели. Это далеко не все модели ценообразования опционов, 

которые есть в научной практике, существуют так же модели: Блэка, Уэйли, 

Мертона, Гармэна-Колхагена, однако применение их в качестве «реальных» 

пока остается под вопросом. На практике чаще всего пользуются первыми 

двумя. 

      Выделяют до семи видов реальных опционов, но из них три наиболее 

встречающихся на практике: 

1. Опцион на отсрочку – может использоваться, когда ожидаемая приведенная 

стоимость проекта отрицательная, однако может стать положительной в 

будущем; 

2. Опцион на отказ – дает возможность отказаться от реализации проекта в 

ситуации, когда капитальные вложения большие, а потенциальные доходы 

имеют сильную волатильность; 

3. Опцион на расширение – дает место для маневра и при благоприятном 

развитии событий инвестировать дополнительные средства. Может 

использоваться компаниями, которые имеют своей целью выход на новые 

рынки, выпуск новой продукции. 

      В настоящее время теория опционов еще развивается, появляются все 

более сложные виды опционов, называемые экзотическими, которые 

усложняют математически классические опционы «колл» и «пут» и, 

возможно, однажды они найдут свое применение в оценке компаний со 

сложными активами, например, в секторе биотехнологий. Работы в этом 

направлении ведут зарубежные и отечественные ученые: М.А. Канева, М.В. 

Лычагин, Д.Г. Журба и др. В частности ими было изучено использование 

реальных и экзотических опционов при принятии стратегических решений в 

электроэнергетике [Журба и др., 2004]. 

Таким образом, с учетом цены опциона, стоимость компании может 

быть записана в следующем виде (3). Суть данной формулы заключается в 

том, что стоимость компании складывается из приведенных свободных 

денежных потоков, прогнозируемых до периода m. Далее, добавляется 

опционная премия за рост сети магазинов, после чего компания продолжит 

стабильный рост, определяемый терминальной стоимостью: 
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Стоимость компании

= [ ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑚

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑚

𝑚=𝑡

𝑚=1

] + [𝑆𝑚𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑚−1𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)]

+
𝑇𝑉𝑚

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
  (3)  

       Предполагаемая опционная черта нуждается более подробном 

объяснении. В формуле она представлена в классическом виде модели Блэка-

Шоулза-Мертона для финансовых активов. Впоследствии, данная модель 

начала применяться для оценки инвестиционных проектов, венчурных 

инвестиций, для того, чтобы учесть управленческую гибкость, несколько 

раундов инвестирования, возможность отказаться от проекта или совершить 

дополнительные инвестиции, которые приведут проект к положительной 

экономической эффективности. Формула в таком случае принимает 

следующий вид: 

                                 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑙

= 𝑃𝑉проекта𝑁(𝑑1) − 𝐼в проект𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2)                                     (4) 

      Суть данной формулы сводится к сравнению приведенных денежных 

потоков, которые получит инвестор в случае реализации проекта с 

приведенными инвестициями в данный проект. Однако, данная формулировка 

предполагает конечность проекта и соответственно известные денежные 

потоки и срок их получения. В нашем случае, в оценке компании мы исходим 

из предположения, что компания может существовать и функционировать 

неопределенно долго, соответственно невозможно знать точно все денежные 

потоки и период их получения. Для оценки ритейлеров ситуация осложняется 

еще тем, что каждый тысяч магазином нужно рассматривать как отдельный 

проект со своей эффективностью. Понятно, что это не является рациональным 

и требует некого упрощения. В итоге, предлагается свести премию за 

расширение сети и экспансию к следующей модификации классической 

модели Блэка-Шоулза-Мертона: 

                          𝑃𝑐𝑎𝑙𝑙

=
∆𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡

𝑊𝐴𝐶𝐶
𝑁(𝑑1) −

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡−1

𝑒𝑤𝑎𝑐𝑐∗𝑇
𝑁(𝑑2)                                      (5) 

 

                   𝑑1 =
𝐿𝑛 (

∆𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑡−1
) + (𝑊𝐴𝐶𝐶 + 𝜎2

2⁄ ) × 𝑇

𝜎√𝑇
  ,

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇                                      (6)   
 

       Суть её в следующем: компания, осуществляет  инвестиции - CapEx , 

уменьшая сейчас свой свободный денежный поток, однако взамен она 

получает прирост количества магазинов, которые соответственно дают 

прирост EBITDA компании через год (существует инвестиционный лаг). 

Открытые магазины в данной модели работают неопределенно долго и 
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генерируют стабильный поток. Значит, приведенную стоимость 

функционирования открытых в данном году магазинов  мы можем  

представить как перпетуитет или вечную ренту (𝑃 =
𝐶𝐹

𝑟
,) это первое слагаемое 

формулы. Дело в том, что EBITDA является хорошим приближением 

операционного денежного потока, который генерирует компания для 

акционеров и кредиторов. Это объясняется тем фактом, что амортизация, по 

сути, не является денежным расходом для компании.  Второе слагаемое 

отражает приведенные по стоимости капитала инвестиции за год в открытие 

этих новых магазинов. Инвестиции осуществляются за счет собственного и 

заемного капитала компании, значит в качестве ставки фондирования, может 

быть использована средневзвешенная стоимость капитала  (WACC), которую 

имела компания в данный год. В качестве срока жизни опциона T мы будем 

использовать один год. Это обусловлено тем фактом, что в условиях быстрого 

роста сетей и экспансии, недостаточное открытие магазинов может считаться 

серьезной упущенной возможностью, которая вполне может не восполниться 

в будущем. Последний элемент формулы это показатель стандартного 

отклонения σ, который определяет изменчивость (волатильность) цены 

актива, лежащей в основе опциона. И если для финансового опциона мы 

вполне можем взять за основу волатильность цены акции или индекса акций, 

то в случае оценки ритейлера мы будем брать изменчивость инвестиций в 

открытие одного магазина. 

      Таким образом, мы получаем премию к стоимости за дальнейшее 

расширение сети за каждый год функционирования. Премия станет нулевой в 

двух случаях – нет расширения или это расширение не было эффективным. 

Данные положения хорошо согласуются с теорией капитального 

бюджетирования в корпоративных финансах, которая утверждает, что 

положительный приведенный денежный поток от каждого проекта (в нашем 

случае проект – открытие магазина) добавляет компании стоимости. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: ПОНЯТИЕ, КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ И 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена модернизации производства 

промышленных предприятий. В статье рассматриваются основные понятия 

модернизации, концепции стратегии осуществления модернизации на 

промышленных предприятий и механизм их эффективной реализации. 

Ключевые слова: модернизация, расширение действующих 

предприятий, анализ производительности, разработка графика 

мероприятий, планирование объемов реализации. 

Annotation:  The article is devoted to the modernization of industrial 

enterprises. The article discusses the basic concepts of modernization, the concept 

of strategy for the implementation of modernization in industrial enterprises and the 

mechanism for their effective implementation. 
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Keywords: modernization, expansion of existing enterprises, performance 

analysis, development of a schedule of activities, planning sales volumes. 

 

В современном мире, где темп экономического роста постоянно растет 

и прогрессирует, уровень научно-технического прогресса идет вперед, 

промышленное предприятие стремиться увеличить темп экономического 

развития, чтобы не отставать от передовых технологий и быть 

конкурентоспособными на рынке. 

Модернизация производства является инструментом для повышения 

конкурентоспособности промышленного предприятия на всех его 

структурных подразделениях. 

Под модернизацией производства понимается обновление 

оборудования, то есть приведение его в соответствии с новыми технологиями 

и требованиями. В основном модернизируются основные фонды, это 

оборудование, основные машины, компьютеры, то есть то, что служит долгое 

время.  

Перед принятием решений о полной или частичной модернизации 

производства, предприятию нужно определить производительность каждого 

модернизированного участка, и определить их основные функции. 

Существуют основные функции модернизации производства:  

1. Анализ производительности каждого участка, т.е. для данного анализа 

необходимо, выявить резервные мощности модернизируемых участков. 

2. Разработка графика мероприятий - на данном этапе необходимо 

составить нужные документы, в которых будет информация об объемах 

мероприятий и сроках их полной реализации. 

3. Планирование объемов реализации мероприятий - на данном этапе, 

необходимо составить точные объемы намеченных мероприятий и расчет всех 

необходимых затрат на их полную реализацию. 

4. Реализация намеченных мероприятий - в конце данного этапа 

происходит осуществление всех ранее намеченных мероприятий и полный 

контроль за их реализацией. 

Модернизация производства - многостороннее понятие. Его нужно 

рассматривать со всех разных сторон.  

Расширение действующих предприятий - под данной модернизацией 

понимают увеличение объемов производства предприятия. Обычно она 

предполагает строительство нового оборудования, новых цехов и т.д. 

Новое строительство, конечно, является положительным моментом, но 

в современном обществе оно является дорогостоящим. Сейчас же наиболее 

актуальной является модернизация производства на базе существующей 

производственной - технической базе. 

Необходимость осуществления модернизации производства, является 

следствием некоторых причин, которые тормозят развитие промышленности: 

1. Использование устаревшего оборудования, машин, технологий. 

Считается, что 41% промышленных предприятий, используют старые 
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советские фонды, 44% - модернизированное оборудование, и всего лишь 29% 

- новое импортное оборудование. 

2. Большой износ основных фондов промышленных предприятий, что 

составляет более 70%. При том, что процесс обновления старого оборудования 

находится на уровне 5%. 

3. Большое сокращение объемов инвестиций в основной капитал 

предприятия. 

4. Также влияет низкая инвестиционная активность предприятий. 

5. Низкая квалификация сотрудников, что ведет к торможению 

прогресса на предприятии. 

Оценив состояние промышленных предприятий, можно сделать 

некоторые выводы: 

1. Развитие современной экономики невозможно без хорошего 

инвестиционного климата в стране, необходимо постоянное обновление 

активов предприятий, таких как материальных и нематериальных. На старом 

оборудование, машинах, технологий невозможно создать высокоэффективные 

научные решения, поэтому появляется необходимость в осуществлении 

модернизации. 

2. В основе осуществления модернизации должна быть стратегия 

развития, которая основывалась на внедрении всевозможных нововведений. 

Но также, при ограниченной инвестиционной возможности, в настоящее 

время, порядка 90% инноваций бесхозны из за отсутствия основной 

производственной базы для внедрения новых технологий.  

Анализ производственной деятельности всех российских 

промышленных предприятий показывает, что стратегия их развития в 

основном направлены, на сохранение жизнедеятельности на конкурентном 

рынке. При этом внедрение новых, передовых технологий на предприятиях 

осуществляется на основе принципа "пока не прижмет". Очевидно, что данная 

позиция российских предприятий в дальнейшем станет бесперспективным, 

промышленные предприятия н6е смогут быстро выйти из кризисных 

ситуаций, а отставание от мировых производителей увеличится в разы. 

Поэтому для преодоления негативных последствий в экономике и 

осуществление модернизации промышленного предприятия предлагается к 

реализации концепция стратегического развития предприятия, на основе 

системного комплексного подхода, которые предполагают качественные 

преобразования в деятельности промышленного предприятия, направленное 

на повышение ее конкурентоспособности.  

Переход предприятий к инновационному типу развития возможен 

только при последовательной реализации трех стратегий: заимствования, 

догоняющего и опережающего развития. 

На первоначальном этапе модернизации производства промышленных 

предприятий, предполагается полное переоснащение производства с точки 

зрения современных требований и норм к технике и технологий.  
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Проведение модернизации производства промышленных предприятий 

предполагает:  

1. По максимуму использовать все необходимые ресурсы, которые 

направлены на реформирование предприятий. Главной задачей здесь является, 

чтобы руководители предприятий определили приоритетные направления 

развития и создания таких условий, при которых основные ресурсы будут 

сосредотачиваться на данных направлениях, что будет экономически 

целесообразным. 

2. Догонять развитие, то есть поспособствовать переходу 

промышленных предприятий от отстающего развития к более устойчивому 

инновационному. 

3. Позаимствовать технологий, то есть сравнить имеющееся технологий 

у предприятий с зарубежными аналогами с той целью, чтобы минимизировать 

расходы на технологические перевооружения промышленного производства. 

Решение этого вопроса требует глубокой проработки, так как новейшие 

разработки для предприятий являются труднодоступными и дорогостоящими, 

а приобретаемые технологии не всегда дают нужные результаты. Дилемма 

выбора инновационных проектов может быть решена при условии 

комплексного анализа следующих критериев: 

1. Цель приобретения технологии; 

2. Ожидаемая эффективность от реализации проекта; 

3. Оценка рисков реализации инновационного проекта; 

4. Учет жизненного цикла продукции или технологии; 

5. Возможность модернизации продукта или технологии. 

Выбор о реализации проекта модернизации должен исходить из расчета 

интегрального показателя, который объединяет все критерии. В таком случае 

у руководителей промышленных предприятий будет выбор из приоритетных 

проектов, которые предполагают к реализации и поспособствуют к 

осуществлению эффективной модернизации. 

На втором этапе, все промышленные предприятия должны осуществить 

стратегию догоняющего развития, которое предполагает усовершенствовать 

приобретенные технологий.  

На третьем этапе промышленные предприятия должны переходить к 

реализации стратегии опережающего развития, которое подразумевает 

создание уникальных технологий, что помогут стать конкурентоспособными 

не только внутри страны, но и на мировых рынках. 

Реализация предложенных концепции должны позволить 

промышленным предприятиям создать все необходимые условия для перехода 

к новому пути развития. 
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Цифровизация - важное направление развития всех сфер экономики 

России, в том числе и банковской деятельности. Цифровизация деятельности 

банка - это система мероприятий, направленных на углубление 

сотрудничества с финтех-стартапами с целью достижения долгосрочных 

целей развития связанных с внедрением инновационных методов работы, 

новых банковских продуктов и услуг для увеличения и расширения 

клиентской базы и повышение конкурентоспособности банка. 

В классическом понимании понятия «цифровая экономика» означает 

деятельность, в которой основными средствами (факторами) производства 
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являются цифровые (электронные, виртуальные) данные как числовые, так и 

текстовые. Цифровая экономика базируется на информационно-

коммуникационных и цифровых технологиях, стремительное развитие и 

распространение которых уже сегодня влияют на традиционную (физически 

аналоговую) экономику, трансформируя ее от такой, что потребляет ресурсы, 

к экономике, создает ресурсы. Именно данные являются ключевым ресурсом 

цифровой экономики, они генерируются и обеспечивают электронно-

коммуникационную взаимодействие благодаря функционированию 

электронно- цифровых устройств, средств и систем. Цифровые технологии в 

государстве должны быть доступными как с точки зрения организационно-

технического доступа в соответствующие цифровых инфраструктур, так и с 

финансово-экономической точки зрения, то есть через создание и стимулов, 

которые будут поощрять бизнес к цифровизации.  

Результатом такой деятельности станет модернизация экономики, ее 

оздоровление и конкурентоспособность. Главной целью является реализация 

ускоренного сценария цифрового развития, как наиболее релевантного для 

России с точки зрения вызовов, потребностей и возможностей. Ускоренный 

сценарий цифрового развития предусматривает:  

 устранение законодательных, институциональных, фискальных и иных 

препятствий, которые мешают развитию цифровой экономики;  

 внедрение стимулов и мотиваций для поощрения бизнеса и индустрий 

экономики в целом к цифровизации;  

 создание спроса и формирование потребностей среди граждан к 

цифровизации, прежде всего через внедрение государством масштабных 

проектов цифровых преобразований, в частности на базе современных 

моделей государственно-частного партнерства;  

 создание и развитие цифровых инфраструктур как основы 

использования преимуществ цифрового мира в повседневной жизни и 

платформы для достижения эффективности экономики в целом; - развитие и 

углубление цифровых компетенций граждан для обеспечения их готовности к 

использования цифровых возможностей, а также преодоление сопутствующих 

рисков;  

 развитие цифрового предпринимательства, создание соответствующих 

(в том числе аналоговых) инфраструктур для поддержки и развития 

инновационной деятельности.  

Цель внедрения стимулов и мотиваций проста: привлечь бизнес и 

граждан потреблять и использовать информационно-коммуникационные и 

цифровые технологии, то есть сделать так, чтобы технологии были доступны, 

цифровые инфраструктуры вызвали желание и мотивацию к ним 

подключаться и ими пользоваться, а желание модернизировать, 

оптимизировать, масштабировать, ускорить и развить собственный бизнес и 

жизнедеятельность смогли реализоваться и стать основой цифровой 

экономики. Создание спроса и формирование потребностей предусматривает 

реализацию целенаправленной и инновационной политики создания в 
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различных сферах жизнедеятельности таких условий (технологической среды, 

цифровых инфраструктур и т.д.), которые побудили бы граждан и бизнес 

вместо привычных аналоговых (традиционных) средств и инструментов 

использовать именно цифровые как более эффективные, быстрые, дешевые и 

качественные.  

Основными задачами государства на пути к цифровизации страны 

является корректировка недостатков рыночных механизмов, преодоления 

институциональных и законодательных барьеров, начало проектов цифровых 

трансформаций национального уровня и привлечения соответствующих 

инвестиций, стимулирования развития цифровых инфраструктур, 

формирование потребностей в использовании цифровых технологий 

гражданами и развития соответствующих цифровых компетенций, создание 

соответствующих стимулов и мотиваций для поддержки цифрового 

предпринимательства и цифровой экономики. Цифровая экономика 

базируется на информационно-коммуникационных и цифровых технологиях, 

стремительный развитие и распространение которых уже сегодня влияют на 

традиционную (физически аналоговую) экономику, трансформируя ее от 

такой, что потребляет ресурсы, к экономике, создает ресурсы. Именно данные 

являются ключевым ресурсом цифровой экономики, генерируются и 

обеспечивают электронно-коммуникационную взаимодействие благодаря 

функционированию электронно-цифровых устройств, средств и систем. 

Цифровизация - насыщение физического мира электронно-цифровыми 

устройствами, средствами, системами и налаживание электронно-

коммуникационного обмена между ними, фактически делает интегральную 

взаимодействие виртуального и физического, то есть создает киберфизическое 

пространство. Основная цель цифровизации заключается в достижении 

цифровой трансформации существующих и создании новых отраслей 

экономики, а также трансформации сфер жизнедеятельности в новые более 

эффективные и современные. Такой прирост является возможным лишь тогда, 

когда идеи, действия, инициативы и программы, касающиеся цифровизации, 

будут интегрированы, в частности, в национальные, региональные, 

отраслевые стратегии и программы развития.  

Цифровизация является признанным механизмом экономического роста 

благодаря способности технологий положительно влиять на эффективность, 

результативность, стоимость и качество экономической, общественной и 

личной деятельности. С развитием информационных технологий, 

сопровождается глобальным проникновением мобильной доступа в Интернет 

и цифровых услуг, меняется и процесс предоставления услуг, в том числе 

финансовых. Банковский сектор долгое время считали достаточно 

консервативным в контексте использования новейших технологий. Однако 

сегодня банковские учреждения и финансовые компании не могут позволить 

себе оставаться в стороне технологического прогресса, прежде всего, из-за 

существенного повышения конкуренции со стороны финансовых компаний и 
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стартапов, сфера деятельности которых непосредственно касается 

предоставления банковских и других услуг.  

Благодаря автоматизированным программным сервисам и отсутствия 

затрат на обеспечение доступа клиента к банковского учреждения цифровые 

финансовые учреждения получают значительные преимущества перед 

традиционными банками, ведь их кредитные условия значительно интереснее, 

чем в классических банках. Кроме того, такие финансовые учреждения 

активно используют социальные сети для систематизации и контроля за 

потребительским и финансовым поведением клиента. Поэтому они более 

мобильные, более чувствительны к финансовым потребностям клиентов, но в 

то же время и более влиятельные на него. Банк на цифровом этапе развития 

перестает быть посредником, он становится агентом, который предоставляет 

клиенту услугу доступа к счету и операций по нему. Коммуникация с 

банковским учреждением ограничивается представлением соответствующих 

команд, которые выполняются в системе цифровых технологий. Клиент 

становится определенным образом автономным, самостоятельным в 

отношении банка 

В эпоху цифровой экономики основным ресурсом является 

неисчерпаема, точная, надежная, правдивая и своевременная информация. 

Основной площадкой для развития цифровой экономики является виртуальная 

сеть неограниченного Интернета. Цифровая экономика представляет собой 

тип экономики, характеризуется активным внедрением использованием 

цифровых технологий хранения, обработкой и передачей информации во все 

сферы человеческой деятельности. Данная экономика производит новые 

инновационные тренды, среди которых: BioTech, NanoTech, BlockChain, 

RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технологии, GovTech, e-

ID. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что цифровые технологии - 

одновременно огромный рынок и индустрия, а также платформа 

эффективности и конкурентоспособности всех других рынков и индустрий. 

Высокотехнологичное производство и модернизация промышленности с 

помощью информационно-коммуникационных и цифровых технологий, 

масштаб и темп цифровых трансформаций должны стать приоритетом 

экономического развития. В цифровом мире при наличии цифровой 

альтернативы существования развитие большей части аналоговых систем 

(сфер) становится нецелесообразным. Принцип «цифровой по умолчанию» 

означает перевод в цифровой формат тех аналоговых систем, развитие и 

поддержка которых очевидно невыгодными и неэффективными. Именно 

цифровой состояние становится обычным состоянием функционирования и 

развития многих систем, сфер, организаций, индустрий и экономик. 
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МОЛОДЕЖНАЯ АГРЕССИЯ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается агрессивность, 

представляющая собой одну из наиболее актуальных и значимых проблем 

молодежи, которая оказывает разрушающее действие на личность и 

будущего специалиста. Агрессия противоречит социально-нравственным 

нормам, наносит физический и моральный ущерб людям, вызывая 

психологический дискомфорт. Для человека, работающего в сфере 

экономической безопасности, наиболее важными качествами являются 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, сдержанность, уверенность, 

уравновешенность. В силу специфики своей профессии специалист по 

экономической безопасности, должен обладать низкой выраженностью 

агрессии и враждебности, а достичь этого можно еще обучаясь в Вузе за 

счет определенного комплекса мер. 
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YOUTH AGGRSSION AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION 

OF THE YOUNG SPECIALIST 

 

Abstract: the article considers the aggressiveness, which is one of the most 

actual and significant problems of young people, which has a destructive effect on 

the personality and future specialist. Aggression contradicts social and moral 

norms, causes physical and moral damage to people, causing psychological 

discomfort.  

Keyword: aggression, auto aggression, indirect aggression, moral damage, 

general index of aggressiveness of personality, general index of hostility of 

personality, physical damage. 

 

В настоящее время агрессивность одна из наиболее актуальных и 

важных проблем молодежи и представляет собой форму разрушающего 

поведения. При этом выделяют множество причин возникновения агрессии и 

неблагоприятных факторов, которые влияют на ее проявление. К их числу 

следует отнести неблагополучную среду, круг и стиль общения, образ жизни, 

способствующие появлению и развитию девиантного поведения. Так же 

неблагоприятный микроклимат вызывает появление у молодежи неприязни, 

грубости, а это, в свою очередь, создаёт предпосылки для появления 

враждебных действий и агрессивности, демонстративного неповиновения. 

С точки зрения психологического развития личности особенности 

проявления агрессии вызваны разными причинами в различных возрастных 

группах. В юношеском возрасте основные причины агрессии вызваны низкой 

самооценкой, холерическим типом темперамента, низким уровнем социально-

психологической компетентности, зачастую неверная оценка поведения 

другого человека, слабая психическая устойчивость к проблемам, отсутствие 

способности к эмпатии, завышенный или заниженный уровень притязаний и 

многое другое. 

Агрессия, проявляющаяся в юношеском возрасте, крайне отрицательно 

влияет на взаимоотношения, в первую очередь, с родными и близкими, 

друзьями и сверстниками, негативно отражается на образовании, 

индивидуальном развитии, а также на успехе в процессе трудовой 

деятельности. 

Что такое агрессия? Существует множество мнений о том, что такое 

агрессия. Одни говорят о том, что агрессия является инстинктивной реакцией 

и проявлением человека. Другие утверждают, что агрессия обусловлена 

фрустрацией – желанием разрядиться. Третьи указывают на то, что агрессия - 

это социальное явление, когда человек перенимает агрессию от других или 

подвержен влиянию прошлого негативного опыта. В психологии под 
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агрессией понимается деструктивное поведение, при котором человек 

причиняет физический вред или создает психологический дискомфорт другим 

людям. Психиатрия преподносит агрессивное поведение, как желание 

человека защитить себя от различных неприятных или травмирующих его 

ситуаций. Так же под агрессией рассматривают способ самоутвердится. Кроме 

этого агрессию приравнивают к чувствам ярости, злости или порывам гнева. 

Однако не всегда агрессивный человек испытывает такие эмоции. Бывают 

хладнокровные люди, которые становятся агрессивными под влиянием своих 

предрассудков, убеждений или взглядов, они могут даже не понимать, что 

действуют агрессивно по отношению к другим, потому что для них это норма.  

В зависимости от цели, которая достигается агрессивными действиями, 

и методов совершенных поступков, агрессия бывает доброкачественной 

(отвага, мужество, амбиции, настойчивость, храбрость) и злокачественной 

(насилие, хамство, жестокость). 

Согласно мнению ученых и практиков, агрессия представляет собой 

один из распространенных способов решения проблем, которые возникают в 

сложных и трудных ситуациях, вызывающих психическую напряженность.  

Агрессивные действия выступают в качестве: 1) средства достижения 

какой-нибудь значимой цели; 2) способа психической разрядки, замещения 

удовлетворения блокированной потребности и переключения деятельности; 3) 

удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении. Более 

того агрессия является одним из частных способов решения проблем, 

возникающих в сложных и трудных ситуациях, вызывающих психическую 

напряженность.  

Наиболее распространенными методами изучения агрессии были и 

остаются различные опросники и тесты, широкое применение которых 

связано с экспертными задачами [3]. Одна из наиболее популярных методик 

для исследования агрессии – это опросник Басса-Дарки. 

Для того чтобы подтвердить теоретические доводы и выявить уровень 

агрессивности, нами было проведено эмпирическое исследование среди 

студентов 1-5 курсов специальности «Экономическая безопасность», 

Калужского филиала РАНХиГС в 2018 году. 

Согласно исследованию, на первом курсе для юношей в большей 

степени характерна умеренная выраженность физической, вербальной и 

косвенной агрессии. В то время как среди девушек слабая выраженность 

физической и вербальной агрессии и умеренная - косвенной. 

На втором курсе ситуация меняется, но незначительно. Для юношей, по-

прежнему, характерна умеренная выраженность физической, вербальной и 

косвенной агрессии, а вот среди девушек – умеренная выраженность 

вербальной и косвенной агрессии (60% и 45% соответственно). 

К третьему курсу выраженность агрессии усиливается, так среди 

юношей у 50% респондентов проявляется сильная выраженность физической 

агрессии, а у 50% девушек сильная выраженность вербальной агрессии. К 

моменту завершения обучения, а именно, на 5 курсе, в больше степени уже 
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проявляется косвенная агрессия, т.е. и у юношей, и у девушек более 50% 

наблюдается сильная выраженность косвенной агрессии. 

Мы также заметили интересный факт. В проведенном нами опросе 

видно, что в среднем студенты схожи в выражениях агрессии. Но различия 

явно видны между мужчинами и женщинами. У опрашиваемых мужчины 

более склонны к физической, вербальный и косвенной агрессии, 

следовательно, общий индекс агрессивности у них выше, чем у опрашиваемых 

женщин. Женщины же напротив, более склонны к обидчивости, чувству вины 

и подозрительности.  

Обладают ли мужчины большей склонностью к агрессии, чем женщины, 

если мы говорим о других, более слабых формах агрессии? Кажется, что ответ 

должен быть положительным, но что касается обоснования этого мнения, тут 

существуют разногласия. 

Следует отметить, что на 1-3 курсах большая часть юношей и девушек 

характеризуется сильной выраженностью оппозиционной формы поведения, 

направленной обычно против авторитета или руководства; такое поведение 

может нарастать от пассивного сопротивления до активной борьбы против 

установившихся обычаев и законов. Вместе с тем, на 4 и 5 курсах среди лиц 

обоего пола сильно выражена аутоагрессия. 

Оценка раздражительности среди студентов показала, что сильнее всего 

она выражена среди девушек 1-2 курсов, нежели среди юношей. Затем 

постепенно раздражительность снижается и принимает форму умеренной. 

Также среди девушек 1-2 курсов сильнее всего выражена подозрительность и 

обидчивость.  

При этом следует отметить, что на 5 курсе у девушек сильно выражена 

обидчивость, а у юношей она слабая или умеренная (таблица 1). 

Таблица 1. 

Общие индексы агрессивности и враждебности личности, % от 

числа опрошенных 

 

курс 

Общий индекс агрессивности личности Общий индекс враждебности личности 

слабая 

выраженнос

ть 

умеренная 

выраженнос

ть 

сильная 

выраженнос

ть 

слабая 

выраженнос

ть 

умеренная 

выраженнос

ть 

сильная 

выраженнос

ть 

1 

 М  100,0  66,7 33,3  

Ж   100,0  20,0 80,0  

2 

М 7,7 84,6 7,7 23,1 69,2 7,7 

Ж  10,0  80,0 10,0 10,0 75,0 15,0 

Итог

о 

17,7 164,6 17,7 33,1 144,2 22,7 
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3 

М  50,0 50,0  100,0  

Ж  100,0   100,0  

4 

М  100,0   100,0  

Ж  100,0   100,0  

5 

М  100,0  50,0 50,0  

Ж 100,0    100,0  

 

Общая оценка агрессии среди студентов позволяет сделать вывод о том, 

что именно на втором курсе у 7,7% опрошенных юношей и у 10% девушек 

общий индекс агрессивности сильно выражен. Вместе с тем 7,7% юношей 

отмечают сильную выраженность враждебности, а среди девушек процент 

выше и составил 15%. 

Анализ таблицы 1 показывает, что, несмотря на уменьшение к пятому 

курсу выраженности агрессии и враждебности, она не переходит в слабую 

выраженность. Для специальности «Экономическая безопасность» особо 

актуальным является демонстрация сдержанности. Выпускники факультета 

«Экономическая безопасность» могут занимать самые различные должности 

– налоговый инспектор, судебный эксперт в экономической сфере, аналитик, 

преподаватель в вузе с экономическим профилем и др. Человек занимающий 

должности выше, обязан обладать следующими качествами: 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, сдержанность, уверенность, 

уравновешенность. Этими качествами не может обладать агрессивный и 

враждебный человек. Следовательно, в силу специфики своей профессии, 

специалист по экономической безопасности, должен обладать низкой 

выраженностью агрессии и враждебности. 

Вхождение молодежи в общественную жизнь всегда непросто. Они 

сталкиваются со множеством проблем, которые навалились на них «комом», 

одни уверенно идут вперед и справляются с проблемами, но другие не в силах 

справляться с ними в жизни, будь то семья, учеба, они замыкаются в себе и 

начинают вести себя агрессивно по отношению к окружающим. Тут встает 

вопрос: «как снизить или начать контролировать свою агрессивность?»   

Проблемы в юношеском возрасте у всех индивидуальны. У одного могут 

быть проблемы в семье (непонимание родителей, неблагополучие, конфликт 

поколений), у другого же, к примеру, слабая успеваемость или заниженная 

самооценка, вследствие которой он пытается самоутвердиться агрессивным 

поведением в различных ее видах, впоследствии выражающаяся всплеском 

негативных эмоций на окружающих людей. Для первого хорошим решением 

может быть разговор с близкими людьми либо обращение за 
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профессиональной психологической помощью, для второго постановка соей 

цели, а именно повышение успеваемости, к которой можно прийти благо даря 

выработанной дисциплины и веры в себя. 

Существует много способов снизить агрессивность у молодежи, мы 

рассмотрим самые популярные из них. Первое что приходит на ум – это 

обращение за профессиональной помощью к специалисту-психологу. 

Зачастую именно обращение к специалисту, помогает привести в норму свое 

психическое и моральное состояние. 

Также очень хорошим способом является занятия физической 

активностью (как индивидуальные, так и командные). Они способствуют 

взаимодействию в коллективе и соблюдению определенных правил. Спорт во 

многом необходим молодому организму, именно он позволяет человеку 

выплескивать свои негативные эмоции с пользой для своего здоровья, как 

пример можно привести различные единоборства или даже самые обычные 

занятия в тренажерном зале. 

Хобби. Если человек, страдающий повышенной агрессией, будет занят 

тем, что приносит ему удовольствие, будь то музыка, изучение нового языка 

или же вышивание и свои эмоции будет направлять в то, чем он занимается, 

он будет меньше огрызаться, скрываться и показывать свою озлобленность - у 

него просто не будет на это сил. 

Ведение блокнота в целях обучения самонаблюдению и контролю над 

поведением-еще одна мера на пути к снижению агрессии. Выработать 

самоконтроль – задача непростая, но ведь можно внести изменения в свою 

жизнь и справляться с импульсивностью. Чувство контроля над собой и 

своими действиями приведет к ощущению большего контроля над своей 

жизнью, чувству силы и власти над тем, кто вы есть. 
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Аннотация: в статье проанализирована проблема музыкально-

ритмического развития детей старшего дошкольного возраста, 

охарактеризовано понятие «музыкально-ритмическое развитие» и его 

составные компоненты, особенности музыкально-ритмического развития в 

дошкольном детстве. 

Ключевые слова: музыкально-ритмическое развитие, музыка, ритм, 

дети старшего дошкольного возраста. 

Abstract: he article analyzes the problem of musical-rhythmic development of 

children of preschool age, characterized by the concept of  «musical-rhythmic 

development» and its components, especially the musical-rhythmic development in 

preschool childhood. 

Key words: musical and rhythmic development, music, rhythm, children of 

senior pre-school age. 

В начале ХХ в. за рубежом были разработаны новые подходы к 

музыкально-ритмическому развитию детей, обучение движениям под музыку 

стало рассматриваться как важное направление музыкально-эстетического 

воспитания подрастающего поколения. При изучении разных подходов к 

использованию синтеза музыки и движений как полихудожественной 

деятельности в системе музыкально-эстетического воспитания можно 

отметить вклад основоположника музыкально-ритмического развития детей 

швейцарского музыканта и педагога Эмиля Жака Далькроза. Разработанная им 

система базировалась на положении о том, что музыка регулирует движение и 

дает четкие представления о соотношении между временем и пространством; 

движения, согласованные с музыкальным сопровождением, следуют не только 

за ритмическим рисунком музыки, но и за всеми ее выразительными 

средствами, соответствуют характеру музыки. Рассматривая движение как 

универсальное средство развития музыкальности человека, Далькроз полагал, 

что, действуя в соответствии с временным ходом музыкального движения, 

ребенок одновременно воспринимает и звуковысотное движение, что 

способствует развитию мелодического слуха.  

Идеи зарубежных специалистов музыкально-ритмического воспитания 

детей творчески развивались в России педагогами отечественной ритмической 

школы: Н. Г. Александровой, В. А. Гринер, М. А. Румер, Н.П. Збруевой, Е. В. 

Коноровой, В. Е. Яновской, З. К. Шукшиной. Ими был отмечен синтетический 
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характер музыкально-пластической деятельности, в которой движения 

объединены музыкой, придающей им выразительность и содержательность. 

Получило распространение направление музыкально-ритмического 

воспитания, связанное с развитием эмоционально-образного восприятия 

музыки и творческой активности детей — методы «художественного 

движения» Л. Н. Алексеевой и «музыкального движения» С. Д. Рудневой. 

Во второй половине ХХ в. в нашей стране была создана действующая и 

развивающаяся в настоящее время система музыкального образования детей 

дошкольного и школьного возраста с учетом достижений зарубежной и 

отечественной музыкальной педагогики и психологии. На современном этапе 

представляет интерес система «ритмической пластики», разработанная 

российским автором А.И. Бурениной и отраженная в программе «Ритмическая 

мозаика».  

Рассмотрим основные теоретические понятия, используемые в нашем 

исследовании и кратко их охарактеризуем. 

Музыка — искусство особого, художественно-образного отражения 

жизни и внутреннего мира человека. Музыка — искусство особых 

выразительных средств. В музыке, как и других видах искусства, 

материальное воплощение художественного образа достигается за счет 

специальных средств выразительности: лада, метроритма, мелодии, гармонии, 

формы [6, с. 350]. 

Ритм (с греч. — соразмерность, стройность) — закономерное 

чередование музыкальных звуков. На основе ритма строятся музыкальные 

произведения. Ритм — одно из главных средств выразительности и 

формообразования в музыке [5, с. 63]. 

Ритмика — один из видов музыкальной деятельности, в котором 

содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. В 

музыкальноритмическом движении ритм понимается в широком смысле 

слова. В него входят развитие и смена музыкальных образов, структура 

произведения, темповые, динамические, регистровые, метроритмические 

соотношения. Поэтому в результате занятий ритмикой особенно успешно 

развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, приобретается навык 

восприятия, воспроизведения музыкально-ритмической основы произведения 

[2, с. 5]. 

Музыкально-ритмическое развитие — процесс, направленный на 

решение следующих задач: 

1. Формирование компонентов музыкальной культуры дошкольников 

(предпосылок музыкального вкуса, музыкальных интересов). 

2. Развитие музыкальности и музыкально-творческих способностей (в 

наибольшей степени — эмоциональной отзывчивости на музыку, чувства 

ритма). 

3. Обучение музыкально-ритмическим и двигательным умениям и 

навыкам (ритмично ходить, легко бегать, выполнять легкие ритмичные 

поскоки, выполнять движения с предметами, двигаться по кругу, в парах, 
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выполнять перестроения; выполнят танцевальные движения: хлопки, 

притопывания, кружения, выставления ноги на пятку, «пружинку», менять 

характер движения в соответствии с динамикой, ритмом, формой 

произведения, передавать характерные движения игровых персонажей, 

инсценировать тексты песен). 

4. Формирование элементарных знаний о музыке (представления о 

темпе — быстро, умеренно, медленно, динамике — тихо, громко, постепенно 

затихая или усиливая, музыкально форме — двух-трех частной, куплетной и 

др., жанрах музыки — марш, танец: полька, вальс, полонез и др.). 

5. Содействовать физическому развитию (осанка, походка, четкость 

движений) детей, умению взаимодействовать со сверстниками [3, с. 17]. 

Одним из компонентов музыкально-ритмического развития являются 

движения, а также музыкально-ритмические умения и навыки. 

Музыкально-ритмические движения являются наиболее естественным и 

важным способом самовыражения художественной личности ребенка от 3 до 

7 лет. В этот возрастной период формируется детская психика, развивается 

речь, закладываются начальные эстетические представления о красоте 

окружающего мира, вырабатываются правильная осанка, правильное 

дыхание, умение красиво и выразительно двигаться под музыку [4, с. 25]. 

Музыкально-ритмическая деятельность направлена на воспитание у 

каждого ребенка эстетических, физических, нравственных и умственных 

качеств. Все это возможно только при правильной организации этого 

процесса, умелом планировании и целесообразном подборе художественного, 

доступного (для каждого возраста) и педагогически оправданного репертуара 

[2, с. 6]. 

Музыкально-ритмические движения (музыкально-ритмическая 

деятельность) — вид музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки передается в движении. Музыка является основой, а движение — 

средством более глубокого ее восприятия и понимания. Цель этого вида 

деятельности — в углублении и дифференциации восприятия и формирования 

на этой основе навыков выполнения выразительных движений. 

При обучении музыкально-ритмическим движениям даются понятия: 

— о характере движения в связи с характером музыки (ходить бодро, 

четко, плавно, бегать легко, стремительно и т. д.); 

— о форме музыкальных произведений в связи с ритмическими, 

темповыми, динамическими оттенками (скоро, медленно, тише, громче и т. д.); 

— об элементах танцевальных движений (шаг польки, переменный шаг, 

галоп и т. д.); 

— о перестроениях (шеренги, колонны и т. д.) [3, c. 17]. 

Старшими дошкольниками должны быть освоены следующие основные 

движения: 

• ходить спокойным, бодрым, энергичным, торжественным, высоким, 

пружинным шагом, выполнять шаг на носочках; 

• бегать легко, широко, с высоким подъемом ног, стремительно; 
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• прыгать легко и сильно на двух ногах с продвижением вперед, на одной 

ноге, попеременно с ноги на ногу, выполнять прямой галоп; 

• выполнять упражнения с предметами (кубиками, бубнами, веточками, 

лентами, султанчиками, колокольчиками) под музыку, ритмично и 

выразительно. 

Дети 6 — 7 лет должны уметь представить в музыкально-ритмической 

деятельности следующие танцевальные элементы: 

• выполнять, шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, боковой 

галоп, переменный шаг, шаг польки; 

• исполнять танцевальные упражнения, танцевальные комбинации и 

детские бальные танцы. 

 Старшими дошкольниками должны быть освоены следующие умения в 

области образных движений: 

• эмоционально ярко исполнять ранее изученные образные движения в 

характере музыки; 

• через разнообразные пластические движения воплощать музыкальные 

образы: «рыбки плавают», «художники рисуют», «мотыльки порхают», 

«цветочки раскачиваются» и т. д. 

• выразительно исполнять парные образные танцы («лесовички», 

«мошкарята», «танец кукол» и т. д.); 

• образные песни с творческим заданием («Кукла Катя», «Заячий 

хоровод», «Кошка в калошках»); 

• исполнять образные игры с элементами творчества («Листопад», 

«Разноцветные шаги», «Узоры», «Сеялка») и т.д. [7, с. 7]. 

В обучении музыкально-ритмическим движениям используются 

следующие методы и приемы:  

- наглядный метод (слуховая наглядность — звучащая музыка, 

зрительная наглядность — демонстрация движений, а также тактильно-

мышечная наглядность — помощь ребенку в правильном расположении рук, 

ног); 

- разнообразные словесные методы (беседа, объяснение); 

- практические методы (упражнения) [1, с. 109]. 

Таким образом, музыкально-ритмическое развитие старших 

дошкольников представляет собой особым образом организованную 

деятельность, направленную на решение таких задач, как формирование 

музыкального вкуса и музыкальных интересов, знаний о музыке, развитие 

музыкальности, музыкально-ритмических движений и навыков, 

формирование эстетической культуры детей. Для решения этих задач 

используются определенные методы и приемы работы (наглядные, словесные 

и практические).  

Для полноценного музыкально-ритмического развития детей педагогам 

необходимо решить задачи совершенствования у старших дошкольников  

двигательных навыков и умений, а именно: развитие и совершенствование 

всех видов движений, которые предлагаются детям, умение выполнять их 
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легко и выразительно, максимально артистично и в соответствии с музыкой; 

обогащение двигательного  опыта — использование разнообразных исходных 

положений, двигательных комбинаций; освоение обширного и 

разнообразного музыкально ритмического репертуара. 
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 Annotation: This article has calculated the accumulated potential of a 

number of organizations engaged in research and development in the Russian 

Federation. Also analyzed the dynamics of this indicator. 

Keywords: accumulated potential, organization, research and development. 

 

Накопленный потенциал – это функция, которая позволяет определить 

каким должен быть платеж, чтобы инвестируя в него средства, он привел к 

текущей величине данного актива. Анализ накопленного потенциала связан с 

прошлыми изменениями стоимости данного актива [1, с. 48] 

В данной статье рассчитывается накопленный потенциал научных 

исследований и разработок, проводится его анализ за 2006-2017 гг. В качестве 

исследуемых критериев взято число организаций, которые выполняют научные 

исследования и разработки. Данные взяты из статистики РФ [2]. 

Накопленный потенциал для каждого показателя вычисляется по 

формуле (1) [1, с.50]:  

 

П = ∑ Пi = ∑(qi (t − τ) ⋅
1

1 + a (t)
 

(1) 

где П – накопленный потенциал;  

П𝑖− потенциал за период;  

i – номер периода по удалённости от настоящего времени;  

𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде; 

 α – суммарная ставка рефинансирования, определяемая по формуле: 

𝛼=𝛼1⋅𝛼2⋅…⋅𝛼𝑖 . (зависит от времени).  

На рисунке 1 представлена динамика количества организаций, которые 

выполняют научные исследования и разработки в РФ за 2006-2017 гг. 

 
Рисунок 1. Динамика количества организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки по РФ 
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Согласно данным рисунка 1, можно сделать вывод, что динамика 

количества организаций, которые выполняют научные исследования и 

разработки, является неоднородной и имеет положительную тенденцию. По 

сравнению с 2006 г., значение данного показателя увеличилось на 322 ед. (8,89 

%). Начиная с 2007 г., наблюдается значительное снижение данного 

показателя на 465 ед. (11,7 %). Наименьшее значение количества организаций 

наблюдается в 2010 г. (3492 ед.). Однако, если проанализировать динамику за 

2015-2017гг., то можно увидеть, что количество организаций сократилось на 

231 ед. (5,54 %). Это связано, в первую очередь, с тем, что за последние 

несколько лет происходят объединения научных институтов и организаций. 

Наибольшее количество организаций, которые выполняют научные 

исследования и разработки, приходятся на Центральный федеральный округ 

(удельный вес от общего количества организаций – 42,83% на 2017 г.). За 

анализируемый период значение данного показателя увеличилось на 263 ед., 

или на 15,57%. Данную тенденцию можно охарактеризовать с положительной 

стороны. На втором месте – Приволжский федеральный округ (14,76 %). На 

третьем месте находится Северо-Западный федеральный округ. Доля 

организаций от общей суммы составляет – 13,36 % на 2017 г. На четвертом 

месте – Сибирский федеральный округ, где количество организаций – 428 ед. 

(10,85 %) от общей суммы данного показателя. На последнем месте Северо-

Кавказский федеральный округ. Доля организаций на 2017 г. составляет 1,98 

%. 

На рисунке 2 представлена динамика накопленного потенциала 

количества организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

по РФ за 2006 – 2017 гг. 

 
Рисунок 2. Динамика накопленного потенциала количества организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки по РФ за 2006-2017 гг. 
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Согласно данным рисунка 2, видно, что сумма накопленного потенциала 

за анализируемый период увеличилась с 3 234 ед. до 27601 ед.,  или на 

753,47%. 

В качестве базового показателя программы инновационного развития 

компаний был выделен параметр объем инновационных товаров, работ, услуг. 

Данные были взяты на сайте статистики Российской Федерации [2]. 

Наибольший объем инновационных товаров, работ, услуг приходится на 

Центральный федеральный округ, где в 2017 году было выпущено на 

57611057,81млн. руб., или 54,99% от суммы общего объема по РФ. Второе 

место по объему инновационных товаров, работ, услуг занимает Приволжский 

федеральный округ, где сумма составляет 10832360,38 млн. руб., или 14,5% от 

общей суммы объема. 

Самую низкую долю объема инновационных товаров, работ, услуг 

занимает Северо-кавказский федеральный округ. На 2017 год было выпущено 

товаров, работ, услуг на 594670,48 млн. руб. Удельный вес об общей суммы 

данного показателя составляет 0,4%. 

На рисунке 3 построен график зависимости накопленного потенциала 

объема инновационных товаров, работ, услуг (НП (У)) от накопленного 

потенциала числа организаций, выполняющего НИОКР (НП (Х1)) за 2006-

2017гг. 

 
Рисунок 3. График зависимости накопленных потенциалов объема 

инновационных товаров, работ, услуг и числа организаций, выполняющих 

НИОКР за 2006-2017гг. 

 

Таким образом, сделав расчеты накопленного потенциала показателей и 

проанализировав их динамику, можно сделать вывод, что в целом состояние 

научного развития в стране стабильное и улучшается с каждым годом. 
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Каждая коммерческая организация в процессе своей деятельности 

стремится к увеличению своей прибыли путем оптимизации расходов. Часто 

менеджеры выбирают для сокращения статьи расходов, связанные с налоговой 

нагрузкой, что приводит к правонарушениям различного рода. Следовательно, 

штат управляющих той или иной организации должен предусматривать не 

только и не столько получение прибыли за счет сокращения налоговых 

расходов различными способами, сколько учитывать вероятность 

возникновения рисков, связанных с этими действиями. 

Риски предпринимательской деятельности, с точки зрения 

экономической безопасности, наибольший интерес представляют следующие 
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финансовые риски: налоговые, страховые, валютные, риски ликвидности, а 

также кредитные риски.  Под налоговым риском принято понимать опасность 

для субъекта налоговых правоотношений понести финансовые или иные 

потери, связанные с процессом налогообложения в следствии негативных 

отклонений для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на 

действиях норм права и состояния будущего, из расчета которых им 

принимаются решения в настоящем [4]. 

Данное определение подразумевает, что налоговые риски имеют место 

не только для налогоплательщиков, но и для других участников налоговых 

правоотношений, например, государства -  риск снижения налоговых 

поступлений, выступающих основным источником формирования доходной 

части бюджета. Помимо финансовых рисков существуют нефинансовые 

налоговые риски, связанные с уголовной ответственностью. Поэтому одной из 

задач менеджмента организации является оценивание риска и умение им 

управлять[5]. 

Можно дать следующее определение управлению налоговыми рисками 

– это совокупность методов и способов, приемов и мероприятий, 

позволяющих прогнозировать наступление рисковых событий и принимать 

меры по их предотвращению или снижению отрицательных последствий от 

наступления таких событий[4]. 

Существует три наиболее популярных направления управления 

налоговыми рисками: избежание, снижение степени (уровня), принятие риска. 

Избежать определенный налоговый риск можно только в случае отказа 

от реализации мероприятия, непосредственно связанного с данным риском. 

Снижение уровня налогового риска предполагает сокращение 

вероятности и объема потерь, с помощью заранее разработанного 

соответствующего механизма. 

Принятие риска предприятием означает покрытие возможных потерь 

собственными средствами в случае невозможности избежать или снизить 

риски [4]. 

Использование законных методов уменьшения налоговой базы 

(налогового планирования) способно принести положительный результат 

практически в любом виде деятельности без угрозы налоговой безопасности 

предприятия, оно представляет собой планирование деятельности 

организации, направленное на минимизацию её налоговых обязательств без 

нарушений законодательства. 

Налоговое планирование включает в себя: 

-учет основных тенденций развития бюджетной и налоговой политики 

государства; 

-подготовку и утверждение учетной политики организации; 

-правильное и полноценное использование установленных 

законодательством налоговых льгот; 

-оценка возможных путей получения отсрочек и рассрочек по 

налогам[5]. 
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Второй составляющей налоговой безопасности является налоговая 

нагрузка. Это процентное отношение суммы уплачиваемых организацией 

налогов к сумме выручки по данным отчетности организации. Показатель 

налоговой нагрузки ниже среднего показателя по отрасли является одной из 

причин проведения выездной налоговой проверки, так как у налоговых 

органов возникает вопрос о сокрытии дохода, правомерности применения 

налоговых льгот, неправильности определения налоговой базы и пр., а значит 

возникает угроза недостачи налоговых поступлений в бюджет. 

Любое налоговое планирование связано с определенными рисками. 

Обеспечение максимальных поступлений в государственный бюджет является 

целью налоговых органов, в связи с этим, данные органы не поощряют 

действия организаций, связанные со снижением налогового бремени, даже 

если действия не противоречат закону. Судебная практика также показывает, 

что одни и те же действия по снижению налоговой нагрузки в одном случае 

трактуются как законные, в другом - как правонарушения. 

Ежегодно российский бюджет недополучает по исследованиям 

экспертов от 25 до 35 % бюджетных средств в результате уклонения 

налогоплательщиков от уплаты налогов. По информации налоговых органов, 

только 18 % всех экономических субъектов, которые функционируют в РФ, 

полностью и в срок уплачивают налоговые обязательства, 50 % – делают 

платежи периодически, а 32 % вообще не платят их. 

Из официальных статистических данных видно, что на сегодняшний за 

период с ноября 2017г. по декабрь 2018 г. налоговые поступления по налогу 

на прибыл увеличились на 25% и составили 3804,4 р. [6]. 

На сегодняшний день, исходя из официальных статистических данных, 

доля неуплаченного налога на прибыль организации в общей задолженности 

по федеральным налогам составляет 22,15 % – 114 045 270 тыс. руб., а 

задолженность, доначисленная по результатам камеральных и выездных 

налоговых проверок по тому же налогу составила 28,2 % [3]. 

Таким образом, мы видим, что в 2017 году организации незаконно 

недоначисляли почти 30 процентов налогов, что свидетельствует или о 

целенаправленных рисках, на которые они пошли, или о неправильном 

налоговом планировании. Вообще в настоящее время в российских 

организациях "непопулярно" использование налогового планирования, в то 

время как в экономически развитых странах каждая организация уделяет 

налоговой оптимизации достаточное внимание, так как не использование 

льгот, пробелов законодательства, офшоров и т.д. показывает 

неэффективность налогового менеджмента. 

Рассмотрев источники и классификацию налоговых рисков, определим 

пути минимизации налоговых рисков. Таким образом, предприятию 

необходимо: 

-осуществлять внутренний контроль; 
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- постоянное, систематическое изучение различных поправок в 

налоговом законодательстве для того, чтобы своевременно принимать 

решения по данным изменениям, в том числе исчисления и уплате налогов; 

- организовывать курсы по повышению квалификации персонала, 

которые непосредственно ведут налоговый учет для снижения вероятности 

допущения ошибок; 

- анализировать расчеты по налогам, а именно их сопоставление и 

сравнение, что позволит выявить признаки различного уровня риска и в 

последствие принимать необходимые своевременные решения; 

- совершенствовать методы налогового планирования путем анализа 

совершенных и выявленных ошибок в процессе налоговых выплат и процедур 

их исправления; 

- грамотно разрабатывать и формировать учетную и налоговую 

политику для целей налогообложения, что является инструментом защиты 

ведения налогового учета [2]. 

Таким образом, раскрыв понятие налогового риска, рассмотрев 

источники возникновения и классификацию налоговых рисков, изучив 

управление и пути минимизации налоговых рисков можно сделать следующие 

выводы: 

- налоговые риски имеют неблагоприятные последствия для налогового 

агента и для налогоплательщика. Выражаются они в различного рода потерях, 

которые, в свою очередь, выражаются в ухудшении финансовой 

хозяйственной ситуации в организации; 

- возникают налоговые риски и в процессе исчисления, и в процессах 

начисления и уплаты; 

- налоговые риски часто связаны с недостаточностью необходимой 

информации; 

- появляются в результате действий или бездействий налоговых 

правоотношений. 

Однозначно можно сказать, что налоговые риски возникали, возникают 

и будут возникать в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности, поскольку данная деятельность по своей сути является 

рискованной. 

Предприятию в лице сотрудников необходимо уметь предвидеть и 

управлять рисками [2]. Желательно до начала деятельности организации 

необходимо разработать налоговую политику, поскольку налоговая сфера 

способна оказать слияние на предприятие. 

Своевременное принятие и (или) разработка мер и использование 

различных способов по снижению или нейтрализации налоговых рисков 

позволить избежать непредвиденные финансовые потери, что в целом будет 

способствовать повышению эффективности бизнеса и повышению уровня 

экономической безопасности предприятия. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЧЕНО-

ИНГУШСКОЙ АССР 

Аннотация: В статье дана попытка рассмотреть некоторые 

аспекты восстановления автономии Чечено – Ингушетии во второй половине 

ХХв. Как отмечают авторы, реабилитация репрессированных народов 

началась после XX съезда КПСС. К концу 1956 года была создана политико-

правовая база репатриации населения и восстановления ранее 

упраздненной национальной государственности, в том числе, чеченского и 

ингушского народов.  
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Annotation: The article attempts to consider some aspects of the restoration 

of autonomy of Chechen-Ingushetia in the second half of the XX century. As the 

authors note, the rehabilitation of the repressed peoples began after the XX 

Congress of the CPSU. By the end of 1956, the political and legal basis for the 

repatriation of the population and the restoration of the previously abolished 

national statehood, including the Chechen and Ingush peoples, had been created. 
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восстановление, реабилитация, национальная политика, ХХ съезд КПСС. 
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В марте 1944 г Чечено-Ингушская АССР была упразднена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской 

АССР и об административном устройстве ее территории» и на ее месте 

образован Грозненский округ в составе Ставропольского края. 22 марта 1944 

года издал новый указ «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и 

преобразовании ее в Грозненскую область». Российское мультиэтническое 

государство при проведении своей национальной политики, прежде всего в 

северокавказском регионе должно учитывать последствия этнических 

депортаций 1930-1940 годов. Исследование ряда аспектов истории высланных 

народов открывает ее достоверные страницы, обнародованию которых ранее 

препятствовала идеология советского тоталитаризма.[1, с.53].  

После смерти И.В. Сталина в марте 1953 года политическая ситуация в 

СССР изменилась и дала импульс к изменению положения всех 

репрессированных народов. С выходом Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» укрепилась надежда на 

восстановление справедливости [2, с.27-30]. Переломное значение имел XX 

съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г., на котором Н.С. Хрущев, 

разоблачив культ личности Сталина, назвал выселение народов «грубым 

попранием национальной политики советского государства» [3, с.163]. 

После партийного съезда процесс реабилитации репрессированных 

народов ускорился. Представители «наказанных народов» настоятельно 

обращались в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР с просьбами о 

восстановлении исторической справедливости. 

Первоначально из-за многочисленности контингента считалось, что 

восстановление автономии вынужденно переселенных северокавказских 

народов невозможным. Министр Внутренних Дел СССР С. Круглов: отмечал, 

что «чеченцы и ингуши расселены главным образом в Казахской ССР (355 

тыс. человек) и Киргизской ССР (76986 человек). Прежняя территория 

заселена немалым количеством населения из соседних республик, и других 

СССР. Восстановление ЧИАССР в пределах прежней территории является 

делом трудным и вряд ли осуществимым, т.к. возвращение чеченцев и 

ингушей в прежние места жительства вызовет целый ряд нежелательных 

последствий. В связи с этим центральные партийные и советские органы 

рассмотрели вопрос о создании для чеченцев и ингушей областной автономии 
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в пределах Казахской и Киргизской ССР» [4, с.578.] Однако они просили 

восстановления республики в прежних границах и на прежнем месте, 

категорически были против создания Чечено-Ингушской Республики вне 

своей исторической родины. 

Летом 1956 года Президиум ЦК КПСС обсудил главный вопрос – 

возвращение их на прежние места жительства и восстановление национальной 

автономии [5, с.805]. 16 июля 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР 

издал Указ «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, 

карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной 

войны» [6, с.88. док 28]. 

В преамбуле настоящего указа отмечалось, что «осуществление 

ограничений в правовом положении находящиеся на спецпоселении чеченцев, 

ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой 

Отечественной войны с Северного Кавказа, в дальнейшем не вызываются 

необходимостью. Исходя из этого, Президиум Верховного Совета СССР 

постановил: 

1. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под 

административного надзора органов министерства внутренних дел СССР 

чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных на 

спецпоселения в период Великой Отечественной войны. 

2. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с лиц, 

перечисленных в статье первой настоящего указа, не влечет за собой 

возвращения им имущества, конфискованного при выселении, и что они не 

имеют права возвращаться в места, откуда были выселены». 

Данный Указ, безусловно, не мог удовлетворить справедливые и 

законные требования народов, вынужденно оказавшихся в местах 

спецпоселения. Оттого их недовольство существующим режимом и 

половинчастью принимаемых решений по возвращение прав стало 

усиливаться. 

24 ноября 1956 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «О 

восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, 

балкарского, чеченского и ингушского народов». В этом историческом 

документе со ссылкой на решение XX-го съезда КПСС констатировалось, что 

«массовое выселение целых народов не вызывалось необходимостью и не 

диктовалось военными соображениями, а было одним из проявлений культа 

личности» [7, с.6]. 

С учетом численности чечено - ингушского населения и масштабности 

мер, необходимых для их организационного возвращения и размещения по-

новому (старому) месту жительства, успешного осуществления всей 

программы восстановления ЧИАССР, были установлены более длительные, 

чем в других национально-государственных образованиях сроки – в течение 

1957- 1960 гг. Было так же признано, что, несмотря на существующее 

запрещение, многие из спецпоселенцев самостоятельно возвращаются на 

территории, откуда были высланы, что создавало определенные трудности. 
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Так, уже в декабре 1956 г. численность чеченцев и ингушей, вернувшихся в 

места своего прежнего проживания самовольно, без официального 

разрешения, составило более 11 тыс. человек [8, л.104]. 

9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР, издал Указ «О 

восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». После выхода 

данного указа руководство ЧИАССР постаралось упорядочить переезд 

чеченцев и ингушей. План переезда, намеченный Оргкомитетом по ЧИАССР 

на 4 года, был выполнен досрочно за 1957 год. Руководители железной дороги 

сообщали, о неблагополучном положении на дороге. Чеченцы устраивали 

скандалы, не давали возможности работать дорожникам и садились под 

вагоны и на путь, заявляя, что кроме как на родину никуда не согласны ехать 

Они продавали скот, дома и имущество и направлялись на железнодорожные 

станции. На 10 июня 1957 года без билетов на железнодорожных станциях 

республики находилось более 32 тыс. человек из числа чеченцев и ингушей. 

Из-за стихийных переселений руководство республики вынуждено было 

прекратить их выезд. Милиция и работники транспорта заставляли 

переселенцев возвращаться с железнодорожных станций и пристаней на места 

проживания. Однако никакие препятствия со стороны властей, ни трудности, 

испытываемые, при переезде и возвращении домой, не могли остановить их на 

пути к исторической родине. [9,с.41]. 

10 июня 1957 года вопрос «О самовольных переездах семей чечено-

ингушей» был рассмотрен на заседании Президиума ЦК КПСС» [10, л.69]. В 

тот же день Министр внутренних дел СССР Н. П. Дудоров сообщил в ЦК 

КПСС о том, что министрам внутренних дел Казахской, Киргизской, 

Узбекской, Туркменской ССР и РСФСР предложено всех чеченцев и ингушей, 

находящихся в эшелонах и отдельных вагонах и имеющих соответствующие 

разрешительные документы, в срочном порядке отправить в Чечено-

Ингушскую республику. 

26 октября 1957 г. Совет Министров РСФСР на основе предложений 

Чечено-Ингушского обкома КПСС и Оргкомитета по ЧИАССР принял 

постановление «О мероприятиях по хозяйственному и культурно-бытовому 

строительству в Чечено-Ингушской АССР в 1958-1960 гг. в связи с 

переселением чеченцев и ингушей из Казахской ССР и Киргизской ССР». В 

этом программном документе предусматривались меры, направленные на 

дальнейшее развитие чеченского и ингушского народов.  

К началу 1958 г. Чечено-Ингушскую АССР было возвращено 200 тыс. 

чеченцев и ингушей. Учитывая это обстоятельство, ЦК КПСС и Президиум 

Верховного Совета СССР признали целесообразным сформировать 

республиканские конституционные органы власти. Для создания нормальных 

жилищных условий и хозяйственного обустройства прибывающего в 1958 

году населения, правительством было предусмотрено выделение на 

строительство и ремонт индивидуальных домов, а также на приобретение 

скота 190 миллионов рублей и 2,5 миллиона рублей на строительство домов 

для чеченцев и ингушей – инвалидов войны и труда [11, с.79]. 
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В целях трудоустройства возвращающегося на прежнее место 

жительства населения в постановлении Совета Министров РСФСР намечалось 

дальнейшее развитие промышленного строительства, изменение направления 

развития сельского хозяйства и большой рост культурных учреждений. Таким 

образом, трудности первоначального этапа переселения северокавказского 

коренного населения и решения разносторонних задач возрождения 

национальной автономии постепенно были преодолены. При этом 

формировались необходимые предпосылки для перехода к новому этапу 

национально - государственного строительства в Чечено-Ингушетии. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Аннотация: В статье рассматриваются общие вопросы 

возникновения и разрешения конфликта ситуации на современном этапе 

развития общества. Разрешение конфликтных ситуаций с привлечением 

посредников может весьма существенно сократить расходы государства на 

содержание судебной системы. В той связи, процедуру медиации следует 

рассматривать как наиболее перспективную. 

Ключевые слова: конфликт, медиатор, процедура медиации, причины 

конфликта, этапы конфликта. 

SOME CAUSES OF CONFLICTS AND METHODS OF THEIR 

OVERCOMING  

 

Annotation: The article discusses the general issues of the emergence and 

resolution of the conflict situation at the present stage of development of society. 

Resolving conflict situations with the involvement of intermediaries can very 

significantly reduce government spending on the maintenance of the judicial system. 

In that regard, the mediation procedure should be considered as the most promising. 

Key words: conflict, mediator, mediation procedure, causes of conflict, stages 

of conflict. 

Конфликт существует по всему миру в разных масштабах и сферах 

жизни общества. Хотя каждой конфликтной ситуации свойственен 

уникальный характер, они, по сути, имеют одну общность – это 

дорогостоящий исход конфликта. Вызывая страх и неуверенность, конфликты 

нарушают нормальный ход жизни; затрагивая различные ресурсы, разрушая 

дома, вызывая перемещение населения, причиняя травмы и унося жизни. Эти 

нежелательные результаты являются насущной проблемой для всех, в том 

числе государства, а также для гражданского общества. Существует насущная 

необходимость в поиске путей решения этих проблем и вопросов. 

Первый шаг к пониманию и, следовательно, урегулированию конфликта 

- уметь определить структуру конфликта и его динамику. Большое внимание 

в этом контексте было уделено учеными, а также специалистами по 

урегулированию конфликтов понятию жизненного цикла конфликта. 

Конфликт - это динамическая ситуация, и интенсивность конфликта меняется 

со временем. На практике, выделяю пять этапов протекания конфликта. 

На «скрытой стадии», первой из пяти стадий конфликта, люди могут 

вступать в конфликт, не осознавая, что они находятся в нем. Примером этого 
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может быть то, что официант в ресторане, возможно, неправильно ввел заказ. 

Официант и клиент еще не знают об этом, и конфликт еще не возник. 

«Стадия осознания» - это когда люди, участвующие в конфликте, 

полностью осознают, что существует конфликт, поэтому когда клиент 

получил неправильный заказ и подал жалобу.  

Во время «стадии восприятия» один или несколько участников 

испытывают стресс и беспокойство из-за конфликта, и официант, и клиент  не 

получает удовольствия от возникшего конфликта. 

Это, несомненно, приведет к «этапу манифеста», во время которого 

можно наблюдать конфликт. 

Последний этап - это «последствия», которые имеют место, когда есть 

какой-либо исход конфликта. 

Среди основных причин трансформации конфликтных ситуаций следует 

отнести: 

1. Международное сообщество по-прежнему сталкивается с рядом 

трудных решений, размышляя над тем, как лучше всего использовать 

инструмент посредничества в качестве средства поддержания или 

восстановления мирных отношений между конфликтующими сторонами. 

Тяжелый выбор, с которым сталкивается международное сообщество, связан 

с недавними изменениями в динамике конфликтов, фрагментацией 

полномочий, несоответствиями в координации, проблемами согласованности 

и дефицитом посреднической компетентности и потенциала. 

2. С окончанием холодной войны число вооруженных конфликтов 

сократилось с пятидесяти в 1990 году до примерно тридцати пяти в последние 

годы. Однако, сравнительный анализ показал, что риск возобновления 

насилия на самом деле гораздо выше, когда вооруженный конфликт 

заканчивается урегулированием путем переговоров, чем в случае военной 

победы. Это говорит о необходимости расширить наше понимание того, как и 

когда инструмент посредничества может быть полезен в управлении 

конфликтами. Уже широко признано, что эффективное посредничество может 

служить инструментом для предотвращения возникновения конфликта или 

эскалации кризиса, а также для ведения переговоров по завершению 

конфликта, который уже идет. Однако после заключения мирного соглашения 

и развертывания миротворческих операций могут потребоваться и 

квалифицированные посредники для продолжения долгосрочных переговоров 

об осуществлении этого соглашения. 

3. В последние годы появились новые движущие силы вооруженного 

конфликта, что создает дополнительные проблемы для миротворчества. Так, 

например, засуха, вызванная изменением климата, усиливает конфликт из-за 

использования воды и наличия пахотных земель. Это усложняет политические 

переговоры из-за необходимости учитывать процесс экономического 

развития. Быстрая урбанизация в связи с растущим социально-экономическим 

неравенством во многих обществах усиливает городское насилие под 

руководством банд, которое может дестабилизировать местные и 
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национальные правительства. Этот вид социального насилия оказалось 

трудным для разрешения с помощью традиционных способов. 

Это тем более верно, учитывая, что подавляющее большинство 

современных войн - это внутренние конфликты, наталкивающие сообщества 

друг на друга. Зная, что очень часто им придется продолжать жить вместе в 

общем государстве, стороны гражданской войны крайне подозрительно 

относятся друг к другу, что делает внутренние вооруженные конфликты 

особенно трудными для разрешения, а необходимость постоянного 

посредничества становится все более насущной. 

Новые движущие силы конфликта, такие как изменение климата и 

организованная преступность, требуют скоординированного участия более 

широкого круга посредников со специализированными навыками. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Конвенции Организации 

Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых 

в результате медиации: ««медиация» означает процедуру, независимо от того, 

как она именуется, и от основы, на которой она проводится, посредством 

которой стороны пытаются достичь дружественного урегулирования своего 

спора при содействии третьего лица или лиц («медиатор»), не обладающих 

полномочиями предписывать сторонам разрешение спора» [1]. 

Процедура посредничества более 40 лет широко используется в 

большинстве стран с развитой экономикой в качестве альтернативного метода 

разрешения споров. В докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса» 

указывается, что 174 страны признали добровольное посредничество или 

согласительную процедуру в качестве действующего метода разрешения 

договорных споров. Посредничество обладает множеством преимуществ, 

таких как снижение судебных издержек, предотвращение будущих, 

полномасштабных судебных разбирательств и гибкость разрешения спора на 

основе интересов взаимных сторон, а не только юридических прав [2]. 

Исходя из практики, разрешение конфликтов может быть достигнуто 

путем посредничества, с высокой вероятностью успеха в семейных 

конфликтах, коллективных трудовых спорах, при разводе, наследовании, 

совместном владении, контрактах, конфликтах между студентами и 

учениками, политическими партиями или даже странами. Это происходит за 

счет того, что при альтернативных способах разрешения конфликтной 

ситуации посредник нацелен на поиск доступных и реалистичных решений 

для обеих сторон в конфликте в соответствии с законом, в отличие от 

традиционного разрешения конфликта, в котором основное внимание 

уделяется правовым аспектам. 

Таким образом, одним из основных различий между состоянием мира и 

состоянием конфликта является наличие диалога. Диалог и посредничество 

лежат в основе работы медиатора. 
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Приступая к анализу структуры рынка необходимо в первую очередь 

учитывать характеристику факторов и условий, которые могут  приводить к 

качественным изменениям институциональных рамок, а также указать 

направление процессов институциональной трансформации. Поэтому 

конечный результат научных исследований  в области институциональной 

трансформации напрямую зависит от правильной интерпретации и четкой 

фиксации происходящих изменений, а также адекватного понимания 

современных тенденций экономического развития. Такими факторами 

сегодня является развитие интернет торговли, совершенствование 

программного  обеспечения, цифровизация  экономических процессов, 

внедрение системы биометрической идентификации. 

В концентрированном виде обозначенные факторы проявляются в 

специфическом феномене «четвертой промышленной революции». Ее 

специфика выражается, прежде всего, в ориентированности производства на 

конечного потребителя. Здесь сборочные линии, станки и заводы в целом 

взаимодействуют между собой посредством интернет сетей. Обмен данными 

между различными стадиями производства позволит более оперативно 

принимать автономные решения. Это, в свою очередь, в несколько раз 

увеличит адаптивность и гибкость производства, и даст возможность 

реализовать индивидуальные  проекты. При этом уровень издержек 

производства при реализации этих проектов будет сопоставим с продуктами 

массового производства. Изменение в структуре издержек производства 

приведет к значительно большей локализации производства, за счет снижения 

преимуществ низкой стоимости трудовых ресурсов, а также преимуществ 

более высокого промышленного развития на старте. Указанные факторы 

повлекут смещение центра формирования прибыли от этапов 

непосредственного производства к дизайну, НИОКР и разработке продуктов. 

Качество специалистов в сфере промышленных технологий будет являться 

ключевым конкурентным преимуществом.  

Философия 4.0 основана на принципах самоорганизации, 

самостоятельном взаимодействии между объектами и средствами 

производства, отсутствии детального плана производства. Внедрение этих 

принципов  будет вести к институциональным изменениям в системе 

управления производственными процессами. Прежде всего, от жесткого и 

централизованного управления  к  модели децентрализованной обработки и 

накопления информации. При этом на смену централизованным бизнес 

структурам будут приходить модели распределительного характера с 

горизонтальным взаимодействием. Все это неминуемо ведет к повышению 

уровня автономности при принятии решений по управлению 

производственными процессами и, в конечном счете, к росту 

производительности. 

Данные факторы вызовут определенные изменения в системе 

международных экономических отношений, на макро и микроуровнях 

национальных экономик. В первую очередь произойдет изменение в структуре 
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занятости, с возможным значительным ростом безработицы. Будут 

востребованы работники новой квалификации, специалисты с навыками 

творческого мышления и пространственного воображения. Последствия 

технологических изменений на мировом уровне будут распространяться 

равномерно между развивающимися и развитыми странами, что создаст  

одинаковые возможности для реализации основных конкурентных 

преимуществ. Принцип автоматического конфигурирования, один из главных 

в новом технологическом подходе, создает условия для реализации 

инновационных творческих проектов с разным уровнем издержек. 

Реализуемый уже сегодня проект «Фабрика за день» позволяет разворачивать 

автоматизированное производство достаточно быстро на сверхмелких и 

мелких предприятиях за двадцать четыре часа. Технология 3D печати 

позволяет реализовать проект даже в рамках небольшой мастерской. В этих 

условиях наиболее востребованным фактором трансформации является 

инновационная культура. Для формирования и развития инновационной 

культуры  «чрезвычайно важны общественные институты признания успеха; 

воспитание привычек, склонностей, ценностей, умений сотрудничества; 

качественная профессиональная система управления инновациями с 

соответствующим институциональным обеспечением по всей длине 

инновационной цепи и созданием организаций, занимающихся воспитанием 

талантов, планомерным формированием личностного и общественного 

инновационного сознания».  

  В ходе новой  промышленной  революции появились решения,  

позволяющие в значительной мере сократить путь от идеи до готового 

продукта. Речь идет о разработках профессора Массачусетского 

технологического института (MIT) Нила Гершенфельда, организовавшего в 

1998 году курс для студентов «Как сделать практически все». Результатом 

стало возникновение инструмента персонального производства, цифровой 

лаборатории Fab Lab.   Цифровая лаборатория Fab Lab позволяет расширять 

размеры предприятия, производить средства производства и конечные 

продукты в рамках одного предприятия. Благодаря определенным 

особенностям в проектировке лаборатории, появляется возможность 

наращивать и достраивать имеющийся функционал. Это в корне изменило 

представление о традиционной структуре предприятия. За счет заполнения 

ниши между традиционно сформированными сегментами рынка, такими как 

коллективное использование оборудования, прототипирование, 

инновационный консалтинг, обеспечивается гибкость в процессе 

использования ресурсов. Но основным преимуществом лаборатории является 

возможность преодоления психологического барьера, связанного с боязнью 

трудностей перед началом реализации грандиозного проекта. 

Одной из ярких особенностей новой промышленной революции 

является развитие NBIC, объединение биотехнологий, информационных 

технологий, нано технологий и когнитивной науки. Данное явление означает 

взаимовлияние информационных технологий, биотехнологий, когнитивной 
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науки и нанотехнологий. Развитие NBIC- технологий в значительной мере 

изменит возможности производительных сил. Как было упомянуто выше 

развитие информационных технологий серьезно изменит распределение  

долей в цепочке добавленной стоимости. По заявлению представителей РНЦ 

«Курчатовский институт» доля науки при использовании NBIC- технологий 

увеличивается в конечном продукте до 70%.[5]. При помощи нанотехнологий, 

в частности молекулярного производства, появится возможность создания 

конечных продуктов с достаточно низким уровнем себестоимости.  Как было 

отмечено ранее, дальнейшее совершенствование информационных 

технологий приведет к изменению в цепочке формирования добавленной 

стоимости. Внедрение нано технологий даст возможность производить 

продукты с относительно низким уровнем средних издержек. «Молекулярные 

машины могут быть невидимы глазу, и распределены в пространстве в 

ожидании команды на производство. Подобную ситуацию можно 

охарактеризовать как превращение природы в непосредственную 

производительную силу, то есть, как ликвидацию в обществе традиционных 

производственных отношений». [6] 

Отдельной составляющей  изменений, происходящих в ходе новой 

промышленной революции, является качественные изменения режима 

производства и потребления энергии. Новая энергетическая модель означает 

переход от мальтузианской промышленной модели, которая основана на 

использовании ресурсов, к модели основой которой являются технологии. И 

каковы бы не были разногласия во мнениях ученых  по поводу приоритетов 

развития  возобновляемой  энергии или повышения эффективности 

использования  традиционных углеводородов, однозначно будущее за новой 

энергетической моделью, в которой новый способ организации производства 

и потребления  энергии связан с информационно-коммуникационными 

технологиями. Выделяют пять ключевых элементов, составляющих новую 

энергетическую модель: изменения в сфере строительства, 

совершенствование способов накапливания энергии с помощью водородной и 

других технологий, переход  на  возобновляемые источники энергии, создание 

интеллектуальных энергосетей с использованием информационно-

коммуникационных технологий, активное внедрение электромобилей. В 

сочетании этих элементов рождается синергетический эффект. «Синергия 

столпов создает новую экономическую парадигму, способную 

трансформировать мир» [7,с 54]. 

Практически это будет означать потерю преимущества стран с дешевой 

рабочей силой на международном уровне. Это сформирует определенные 

угрозы ускорения темпов экономического развития для стран Юго-Восточной 

Азии и Китая, в силу того, что здесь будет отмечен рост темпа прироста 

заработной платы, в то время как в развитых странах будет отмечаться 

обратный процесс. Сегодня мы видим тенденцию к возврату части 

обрабатывающих предприятий из Китая в США. При этом в самих 

Соединенных Штатах отмечается тенденция к пространственному  
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рассредоточению промышленных  предприятий, за счет того, что большую 

долю в их составе составляют предприятия, которые насчитывают менее 10 

рабочих. Это в значительной степени снижает издержки, приближает их к 

заказчику и делает предприятия гораздо более мобильными. 

Также достаточно мощным фактором структурной трансформации 

рынка является развитие интернет бизнеса, и в частности интернет торговли. 

Появление интернет торговли, как составной части электронной коммерции, 

берет свое начало с 90-х годов ХХ века. Начало было положено с открытием 

первого розничного магазина интернет торговли  Амазон в 1994 году. И уже 

через четыре года, в 1998 году оборот компании значительно превысил один 

миллиард долларов. Основным драйвером роста по праву считается сегмент 

В2С, где продажи растут  в основном за счет роста количества пользователей 

мобильных устройств, учитывая рост доступа к интернету в развивающихся 

странах. Мощным толчком является расширение возможностей по доставке и 

оплате товаров, выход на новые рынки международных брендов, а также 

широкое распространение  мобильных продаж. Это наглядно демонстрирует 

как изменение в технологии производственного процесса, ведущее к 

сокращению жизненного цикла высокотехнологичных современных 

продуктов, вызывает, в свою очередь совершенствование и расширение 

каналов сбыта продукции, ведет к изменению системы взаимоотношений 

субъектов рынка. Таким образом, происходит общая трансформация 

структуры рынка. Элвин Тофлер и Питер Друкер еще в 70-е годы обозначили 

контуры этих изменений как появление экономики основанной на 

информационных технологиях.  В теории технологических укладов логика 

развития общества определяется как переход к принципиально новому уровню 

развития, который базируется на развитии телекоммуникаций, развитии 

генной инженерии  и развитии качественно новой технологии производства. 

Информационные технологии приводят к расширению границ экономической 

деятельности всех без исключения субъектов рынка, изменяя при этом всю 

конфигурацию информационного рыночного взаимодействия. Растущая 

легкость доступа к информации делает ее ключевым фактором 

экономического развития. Но наиболее важным, помимо технологического и 

структурного аспектов влияния, является и социально-психологическое 

влияние. Происходит постепенная трансформация сознания действующих на 

рынке субъектов, меняется их мотивация, и в итоге происходит изменение 

характера взаимоотношений. Кроме того развитие информационных 

технологий приводит к снижению транзакционных издержек, ускоряет и 

упрощает операции обмена. Все вышеперечисленное формирует ключевые 

преимущества интернет торговли по сравнению с традиционными видами 

обмена. С помощью информационных технологий агенты сегмента В2В, 

объединяются в единую цепь, которая дает возможность реагировать на 

требования клиентов почти моментально, сопровождать и отслеживать 

заключенные сделки, повышая уровень доверия, контролировать запасы 

продукции на складах. Это приводит к снижению логистических издержек, как 
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на этапе снабжения полуфабрикатами, так и на других этапах 

производственного процесса. Технологии, благодаря которым стало 

возможным столь быстрое развитие интернет торговли, ликвидируют 

промежуточные этапы в сбытовых цепочках, и сокращают каналы сбыта. 

Глобализирующийся рынок позволяет снизить затраты по поиску 

необходимых товаров, а также надежных поставщиков. Упрощающаяся 

процедура оплаты делает действия потребителя на рынке более 

эффективными. В связи с тем, что у него появляется возможность доступа к 

гораздо большему объему информации об услугах и товарах, 

совершенствуется контроль при поиске и выборе товаров, увеличивается 

объем продаж. Это приводит к ситуациям, когда продавцы и покупатели 

совершают большее количество сделок по покупке и продаже товаров при 

минимальном изменении цен. Этому способствует быстрое распространение  

информации. Обозначенные условия являются условиями ликвидного рынка. 

Характерными примерами такого рынка может служить организация торгов с 

помощью многофункциональной системы, позволяющей проводить 

закупочно-торговые операции в В2В сегменте. 

Характерными чертами ликвидного рынка являются: отсутствие  

механизмов нерыночного влияния, отсутствие входных барьеров, 

прозрачность при совершении сделок, наличие крупных заказчиков и 

отсутствие ограничений при выборе поставщиков. Все  это  достаточным 

образом  характеризует рынок совершенной конкуренции, где могут работать 

эффективные, сильные и конкурентоспособные игроки. В данном контексте 

основными факторами конкурентоспособности становятся, эффективное 

взаимодействие с потребителем, расширение горизонтов целевого 

планирования потребителями продукции, накопление и анализ информации, 

как о структуре спроса, так и объеме продаж продукции. Такая структура 

рынка позволяет значительно расширить границы возможностей покупателей 

по приобретению товара в любом количестве, в любой удобный момент 

времени, по наиболее оптимальным ценам рынка. Одновременно происходит 

расширение возможностей производителей при значительном повышении их 

ответственности перед потребителями, путем большей степени 

стандартизации рынка. Все это делает рынок более мобильным и динамично 

развивающимся. Кроме того, максимизируется отдача от инвестиций при 

значительной минимизации объемов указанных инвестиций, поскольку 

вложения в стартовый интернет проект гораздо ниже других областей бизнеса. 

Особенно динамично развивается интернет торговля в таких группах товаров 

как электроника, одежда и обувь, косметика и парфюмерия. 

Значительное влияние оказывает электронная  коммерция  на развитие 

туризма, изменяя не только взаимодействие между отдельными субъектами 

рынка, но и развивая отдельные отрасли, изменяя структуру экономики в 

целом. 

Отдельный интерес с точки зрения институциональной трансформации 

рыночных структур представляет совершенствование и внедрение технологий 
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позволяющих обрабатывать и учитывать большие массивы информации. В 

этом смысле определенный интерес представляет проект Aadhaar 

,реализованный правительством Индии с помощью IT-компании Infosys. 

Программа была запущена индийским правительством в 2009 году. Каждый 

гражданин для попадания в систему должен был сдать свои отпечатки пальцев, 

предоставить фотографию и сканировать сетчатку глаза. После этого 

гражданин вносится в систему и ему присваивается карточка с уникальным 

кодом из двенадцати значений. Данная система используется как в частных, 

так и в государственных компаниях, и позволяет каждому 

зарегистрированному открыть банковский счет, заплатить за обед в школьной 

столовой, приобрести железнодорожные билеты. Специалисты считают, что 

успех проекта непосредственно связан с широтой охвата населения. На 

сегодняшний день в проекте участвует  более 90% населения. Глава 

Всемирного банка Пол  Ромер заметил, что «индийская технология - самая 

продуманная из всех, что я видел. Это основа для всех видов связей, которые 

включают в себя финансовые трансакции. Будет хорошо, если она 

распространится  по всему миру». [14]  Основными преимуществами системы 

является значительная экономия при распределении различных видов 

финансовой помощи. В частности с помощью данной системы были 

реализованы программа продуктовых карточек, программа субсидирования 

потребителей сжиженного газа, программа льготного образования, программа 

медицинской помощи. Подсчитано, что к 2020 году предполагаемая экономия 

от реализации проекта может в три раза превысить расходы, связанные с 

запуском проекта. Привязка к системе обычного паспорта позволяет решить 

проблему испорченных документов, что для Индии с ее влажным климатом 

является достаточно острой проблемой. В различных штатах были различные 

образцы паспортов. Отсутствие системы идентификации в значительной 

степени затрудняло вовлечение населения в банковскую систему. В 2009 году 

только 20% индийских граждан имели банковские счета.  С помощью данной 

системы осуществляется контроль рабочего времени государственных 

служащих, можно в режиме реального времени увидеть наличие на рабочем 

месте нужного специалиста.  Выдача телефонных SIM – карт также привязана 

к системе Aadhaar, что позволяет снизить издержки по проверке и решить 

вопросы безопасности. Что касается финансовой системы, то использование 

номеров Aadhaar позволяет расплачиваться непосредственно с помощью 

мобильного телефона, за счет привязки счетов к системе. Это стало особенно 

актуально после исключения  из оборота крупных денежных купюр в 

результате денежной реформы и переходу к безналичному расчету. Благодаря 

возможности хранения сканированных документов в облачном сервисе, 

который  привязан  к системе, для предоставления нужного документа в 

государственные структуры достаточно отправить только ссылку на 

необходимый документ.  Внедрение проекта значительно затруднило 

нецелевое использование бюджетных денег и реализацию различных 

коррупционных схем. 
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Реализация этого крупнейшего социального проекта, прекрасный 

пример того, как с помощью современных технологий в повседневной жизни 

достаточно инертного общества появляется возможности для достаточно 

прогрессивных институциональных трансформаций, приносящих пользу 

всему обществу, помогают преодолеть взаимные разногласия и добиться 

более высоких результатов.  
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Аннотация: На сегодня известно достаточно большой набор 

фактологических сведений о радиусах ионов химических элементов. В силу 

того, что они представляют собой результаты исследований, выполненных 

с использованием отличающихся по физико-химической сущности методов и 

методологий, по принципу работы измерительные технические средства, 

включая наиболее современные, для одних и тех ионов зачастую не совпадают 

численно, что в принципе не допустимо.  

В результате проведенных вычислительных исследований получены 

новейшие сведения о радиусах ионов практически всех химических элементов 

периодической системы.  

Ключевые слова: радиус, иона, электрон, электронная структура,  

Abstract: Today, a fairly large set of factual information about the radii of 

the ions of chemical elements is known. Due to the fact that they represent the results 

of studies performed using methods and methodologies differing in the physico-

chemical nature, the measuring technical means, including the most modern, for the 

same ions often do not coincide numerically, which is in principle not acceptabl. 

As a result of computational research, the latest information on the radii of 

ions of almost all chemical elements of the periodic system has been obtained. 
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На сегодня накоплено достаточно большое множество фактологических 

результатов о диаметрах ионов отдельных элементов. Эти результаты, 

полученные с использованием разных подходов и методологий, по численным 

значениям для отдельных ионов существенно отличаются. Вместе с тем, в 

силу отсутствия на сегодня надежных унифицированных способов их 

переоценки и отбора наиболее достоверных значений, в мировой практике они 

все еще продолжают находить применение в качестве базовых справочных 

данных [1-4].  Анализ современных литературных сведений об элементарных 

материальных частицах - ионах [5-12] свидетельствует о том, что для оценки 

и определения радиусов ионов элементов используется весьма большое 

количество измерительных, физико-химических и иных способов 

определения их радиусов [13-17]. Сравнительно мало проведено 

теоретических исследований, позволяющих надёжно и с достаточной 

достоверностью определять ионные радиусы. [18,19]. 

На наш взгляд, наиболее достоверные и в достаточной степени точные 

данные по радиусам ионов могут быть получены предлагаемым в настоящей 

работе вычислительным способом. Этот способ полностью исключает 

необходимость использования измерительных технических средств– 

рефрактометров, ионизаторов, спектрометров, рентгенометров, волюметров, 

поляризаторов и других [13-17], которые, независимо от степени их 

совершенства, в экспериментальных условиях в той или иной степени выводят 

ионы исследуемых объектов из стабильного состояния, что приводит к 

искажениям и существенному разбросу значений измеряемых ионных 

радиусов. 

Принципиальное отличие проведенных вычислительных экспериментов 

от известных на сегодня приемов и методов оценки радиусов ионов 

заключается в том, что новый подход позволяет вычислять радиусы ионов, 

относящиеся к их стабильным состояниям. Концептуальные 

методологические основы вычислительных теоретических исследований 

разработаны на основе  современных постулатов квантовой механики и 

атомно – молекулярной физики полагающих, что главными типами 

взаимодействий между электронами и ядром в ионе химического элемента 

являются электростатические и центробежные [20-22]. При этом если 

допустить, что в стабильном состоянии любого иона, электростатическая сила 

притяжения электрона к ядру иона равна сумме силы отталкивания электронов  

друг от друга и центробежной силы, создаваемой в результате кулоновской 

силы взаимодействия электрона и ядра иона, открывается  принципиально 

новая  возможность получения достоверной информации о размерах ионов на 

основе их электронных структур.  

На основе анализа известных данных об электронной структуре 

элементов периодической системы, а также с учетом чисел протонов и 

электронов в ионе элемента, радиус которого вычисляется, выявлены 



359 
 

закономерности изменений значений ионных коэффициентов К1 и К2 для  

ионов всех химических элементов периодической системы, установлены  их 

численные значения (таблица 1)   

Таблица 1– Значения ионных коэффициентов ионов химических 

элементов 

№ 
Химический 

элемент 
Электронная структура химического элемента 

Значения 

коэффи-

цента К1 

Значения 

коэффи-

цента К2 

1.  Водород 1S1 0,375  

2.  Гелий 1S2 3  

3.  Литий 1S2,2S1 2,5  

4.  Бериллий 1S2,2S2 2 1,33 

5.  Бор 1S2,2S2,2Р1 3 1,25 

6.  Углерод 1S2,2S2,2Р2 4 1,2 

7.  Азот 1S2,2S2,2Р3 5 1,16 

8.  Кислород 1S2,2S2,2Р4 3 1,285 

9.  Фтор 1S2,2S2,2Р5 3 1,11 

10.  Неон 1S2,2S2,2Р6 8  

11.  
Натрий 

1S2,2S2,2Р6,3S1 5,5  

12.  Магний 1S2,2S2,2Р6,3S2 1 1,2 

13.  Алюминий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р1  1,25 1,3 

14.  Кремний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р2 1,5 1,4 

15.  Фосфор 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р3 1,75 1,5 

16.  
Сера 

1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р4 
5 

1,125 

17.  Хлор 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р5 9 1,062 

18.  Аргон 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 10 1,05 

19.  Калий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,4S1 7,5  

20.  Кальций  1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,4S2 6 1,05 

21.  Скандий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d1,4S2 7 1,05 

22.  Титан 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d2,4S2 8 1,047 

23.  Ванадий  1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d3,4S2 9 1,045 

24.  Хром 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d4,4S2 10 1,043 

25.  Марганец 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d5,4S2 11 1,041 

26.  Железо 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d6,4S2 12 1,04 

27.  Кобальт 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d7,4S2 13 1,038 

28.  Никель 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d8,4S2 14 1,037 

29.  Медь 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d104S1 11,5 1,035 

30.  Цинк 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2 12 1,034 

31.  Галлий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2, 4Р1 13 1,033 

32.  Германий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2, 4Р2 14 1,032 

33.  Мышьяк 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2, 4Р3 15 1,031 

34.  Селен 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2, 4Р4 16 1,03 

35.  Бром 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2, 4Р5 17 1,029 

36.  Криптон 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2, 4Р6 18 1,028 

37.  Рубидий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6 3d10 ,4S2, 4Р6,5S1 13,5  

38.  Стронций 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 5S2 9 1,027 

39.  Иттрий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d1,5S2 10 1,026 

40.  Цирконий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d2,5S2 11 1,025 

41.  Ниобий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d4,5S1 12,5 1,025 

42.  Молибден 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d5,5S1 1,04 1,024 

43.  Технеций 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d5,5S2 1,185 1,023 

44.  Рутений 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d7,5S1 1,33 1,023 

45.  Родий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d8,5S1 1,475 1,022 

46.  Палладий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10 1,62 1,022 

47.  Серебро 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S1 0,5 1,021 

48.  Кадмий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2 0,55 1,021 

49.  Индий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р1 0,695 1,02 

50.  Олово 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р2 0,84 1,02 
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Радиус иона Rи первого элемента периодической системы 

химических  элементов - водорода определялся по выражениям 1-2: 

        Rи = Rп + Х;                  (1) 

X =
Znе2−К14πƐоmν2∙R протона

К14πƐоmν2
;       (2) 

где: Rп – радиус протона водорода = 0,8768 Фм = 0,000008768Å. 
       Z – число заряда; 

       е –заряд электрона, Кл 

       Ɛ0– диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м 

51.  Сурьма 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р3 0,985 1,02 

52.  Теллур 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р4 1,13 1,02 

53.  Йод 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р5 1,275 1,019 

54.  Ксенон 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р6 1,42 1,018 

55.  Цезий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р6,6S1 17,5  

56.  Барий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р6,6S2 0,4 1,018 

57.  Лантан  1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,5S2,5Р6,5d1,6S2 0,5 1,017 

58.  Церии 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f2, 5S2,5Р6,6S2 0,6 1,017 

59.  Празеодим 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f3, 5S2,5Р6,6S2 0,7 1,017 

60.  Неодим 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f4, 5S2,5Р6,6S2 0,8 1,016 

61.  Прометий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f5, 5S2,5Р6,6S2 0,9 1,016 

62.  Самарий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f6, 5S2,5Р6,6S2 1 1,016 

63.  Европий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f7, 5S2,5Р6,6S2 1,1 1,016 

64.  Гадолиний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f7, 5S2,5Р6,5d1 6S2 1,2 1,015 

65.  Тербий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f9, 5S2,5Р6,6S2 1,3 1,015 

66.  Диспрозий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f10, 5S2,5Р6,6S2 1,4 1,015 

67.  Гольмий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f11, 5S2,5Р6,6S2 1,5 1,015 

68.  Эрбий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f12, 5S2,5Р6,6S2 1,6 1,014 

69.  Тулий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f13, 5S2,5Р6,6S2 1,7 1,014 

70.  Иттербий  1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14, 5S2,5Р6,6S2 1,8 1,014 

71.  Лютеций 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14, 5S2,5Р6,5d1 6S2 1,9 1,014 

72.  Гафний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d2,6S2 2 1,014 

73.  Тантал 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d3,6S2 2,1 1,0138 

74.  Вольфрам 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d4,6S2 2,2 1,0136 

75.  Рений 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d5,6S2 2,3 1,0135 

76.  Осмий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d6,6S2 2,4 1,0135 

77.  Иридий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d7,6S2 2,5 1,0135 

78.  Платина 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d9,6S1 2,6 1,0129 

79.  Золото 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S1 0,392 1,0128 

80.  Ртуть 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2, 4Р6, 4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2 0,492 1,0126 

81.  Талий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, Р6,5d10,6S2,6Р1 0,592 1,0125 

82.  Свинец 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2,6Р2 0,692 1,0123 

83.  Висмут 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2,6Р3 0,792 1,0121 

84.  Полоний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2,6Р4 0,892 1,012 

85.  Астат 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2,6Р5 0,992 1,011 

86.  Радон 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2,6Р6 1,092 1,0117 

87.  Франций 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2,6Р6,7S1 21,5  

88.  Радий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,6S2,6Р6,7S2 0,3125 1,035 

89.  Актиний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,6S2,6Р6,6d1,7S2 0,4375 0,966 

90.  Торий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,6S2,6Р6,6d2,7S2 0,5 1,0107 

91.  Протактиний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f2,6S2,6Р6,6d1,7S2 0,5625 1,034 

92.  Уран 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f3,6S2,6Р6,6d1,7S2 0,6875 1,033 

93.  Нептуний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f4,6S2,6Р6,6d1,7S2 0,75 1,033 

94.  Плутоний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f6,6S2,6Р6,7S2 0,8125 1,032 

95.  Америции 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f7,6S2,6Р6,7S2 0,875 1,031 

96.  Кюрий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2, 5Р6,5d10,5f7,6S2,6Р6,6d1,7S2 0,9375 1,03 

97.  Берклий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f9,6S2,6Р6,7S2 1 1,029 

98.  Калифорний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f10,6S2,6Р6,7S2 1,0625 1,028 

99.  Эйнштейний 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f11,6S2,6Р6,7S2 1,125 1,027 

100.  Фермий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f12,6S2,6Р6,7S2 1,1875 1,026 

101.  Менделевий  1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f13,6S2,6Р6,7S2 1,25 1,025 

102.  Нобелий 1S2,2S2,2Р6,3S2,3Р6,3d10,4S2,4Р6,4d10,4f14,5S2,5Р6,5d10,5f14,6S2,6Р6,7S2 1,3125 1,024 
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       m – масса электрона, кг 

       n – число протона; 

       ν– скорость вращения электрона по орбите с радиусом R, которая            

      определяется по формуле: ν= α∙z∙c; 

       α – 1/137 – относительная скорость вращения электрона вокруг  

       ядра;   

       z – число протонов; 

       с – скорость света, м/с. 

    К1 - коэффициент, определяется с учетом характерных 

особенностей электронных структур химических элементов. 

В дальнейшем, в зависимости от того больше или меньше искомое 

значение  ионного радиуса химического элемента по сравнению с 

радиусом иона предыдущего элемента, вычисления были выполнены с 

использованием расчетных равенств видов 3,4: 

Rиона = Rиона предыдущего элемента + Х    (3) 

Rиона = Rиона предыдущего элемента − Х    (4) 

где Х - поправочный коэффициент, представляющий собой 

линейную разность радиусов ионов искомого и предыдущего элемента 

химической системы, значения которого, соответственно, были  

вычислены   по выражениям 5,6: 

X =
Znе2−К14πƐоmν2∙R иона предыдущего элемента

К14πƐоmν2
    (5) 

 X =  
К14πƐоmν2Rиона предыдущего элемента−К2е2

К14πƐоmν2
   (6) 

где  К2 – коэффициент, определяется с учетом чисел  протонов и 

электронов  в ионе химического элемента.  
Результаты вычислений радиусов ионов 102 химических элементов 

периодической системы приведены в таблице 2, из которой видно, что 

найденные расчетные значения радиусов ионов для большей части 

химических элементов, укладываются в рамки известных данных об их 

радиусах, установленных различными методами ранее.  

Таблица 2– Значения радиусов ионов химических элементов 
№ Химический 

элемент 

Заряд 

иона 

Расчетный радиус иона, 

Å 

Пределы изменений радиусов ионов, Å  

[литературный источник] 

1.  Водород Н+1 1,445 1,36÷1,55[4] 

2.  Гелий He+8 0,035  

3.  Литий Li+1 0,799 0,6÷0,75[4,23] 

4.  Бериллий Be+2 0,473 0,31÷0,59[4,24] 

5.  Бор B+3 0,333 0,15÷0,41[4,24] 

6.  Углерод C+4 0,213 0,06÷0,3[4,24] 

7.  Азот N+3 0,154 0,3[24] 

 Азот N-3 1,493 1,32÷1,485[4,24] 

8.  Кислород O+6 0,121 0,1÷0,22[4] 

 Кислород O-2 1,706 1,36÷1,76[4] 

9.  Фтор F+7 0,099 0,19÷0,22[4,24] 

 Фтор F-1 1,279 1,14÷1,36[4,23,24] 

10.  Неон Ne+8 0,084  
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11.  Натрий Na+1 1,036 0,95÷1,53[4,23,24] 

12.  Магний Mg+2 0,818 0,65÷1,1 [4,23,24] 

13.  Алюминий Al+3 0,575 0,5÷0,72[4,24] 

14.  Кремний Si+4 0,445 0,4÷1,36[4,24] 

15.  Фосфор P+5 0,381 0,3÷0,66[4] 

16.  Сера S+6 0,316 0,26÷0,43[24] 

 Сера S-2 1,89 1,70÷2,19[4,24] 

17.  Хлор Cl+7 0,272 0,22÷0,49[4,24] 

 Хлор Cl-1 1,797 1,67÷1,81[4,23,24] 

18.  Аргон Ar+8 0,236  

19.  Калий K+1 1,369 1,33÷1,78[4,23,24] 

20.  Кальций  Ca+2 1,119 0,99÷1,48[4,23,24] 

21.  Скандий Sc+3 0,868 0,88÷1,01[24] 

22.  Титан Ti+4 0,707 0,56÷0,83[4,24] 

23.  Ванадий  V+5 0,596 0,49÷0,68[24] 

24.  Хром Cr+6 0,515 0,41÷0,81[4,24] 

25.  Марганец Mn+7 0,453 0,39÷0,75[4,24] 

26.  Железо Fe+3 0,405 0,63÷0,92[4,24] 

27.  Кобальт Co+6 0,365 0,35÷1,04[4,24] 

28.  Никель Ni+2 0,334 0,69÷0,83[4,24] 

29.  Медь Cu+1 0,985 0,47÷0,98[4,24] 

30.  Цинк Zn+2 0,782 0,56÷1,10[4,24] 

31.  Галлий Ga+3 0,648 0,6÷0,71[24] 

32.  Германий Ge+4 0,553 0,53÷0,67[24] 

33.  Мышьяк As+5 0,482 0,46÷0,72[4,24] 

34.  Селен Se+3 0,420 1,15÷1,4[24] 

35.  Бром Br+7 0,383 0,39÷0,62[4,24] 

 Бром Br-1 1,847 1,82÷1,97[4,23,24] 

36.  Криптон Kr+8 0,348  

37.  Рубидий Rb+1 1,483 1,47÷1,97[4,24] 

38.  Стронций Sr+2 1,190 1,32÷1,58[24] 

39.  Иттрий Y+3 0,904 1,04[24] 

40.  Цирконий Zr+4 0,729 0,73÷1,03[24] 

41.  Ниобий Nb+5 0,610 0,62÷0,82[24] 

42.  
Молибден 

Mo+6 
0,525 0,55÷0,93[4,24] 

43.  Технеций Tc+7 0,460 0,51÷0,7[24] 

44.  Рутений Ru+8 0,410 0,5[24] 

45.  Родий Rh+5 0,369 0,46[24] 

46.  Палладий Pd+4 0,336 0,64÷0,65[4] 

47.  Серебро Ag+1 1,088 1,01÷1,26[4,24] 

48.  Кадмий Cd+2 0,989 0,97÷1,24[4,24] 

49.  Индий In+3 0,783 0,76÷1,06[24] 

50.  Олово Sn+4 0,647 0,65÷0,96[4,24] 

51.  Сурьма Sb+5 0,552 0,26÷0,89[4,24] 

52.  Теллур Te+6 0,481 0,57÷1,18[24] 

53.  Йод I+7 0,426 0,5÷0,77[4,24] 

 Йод I-1 2,091 2,06÷2,23[4,24] 

54.  Ксенон Xe+8 0,382 0,54÷0,62[24] 

55.  Цезий Cs+1 1,675 1,65÷2,02[4,24] 

56.  Барий Ba+2 1,357 1,34÷1,75[4,24] 

57.  Лантан  La+3 1,084 1,04÷1,51[4,24] 

58.  Церий Ce+3 0,905 1,15÷1,48[24] 

59.  Празеодим Pr+3 0,775 1,13÷1,31[24] 

60.  Неодим Nd+3 0,677 1,12÷1,30[24] 
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61.  Прометий Pm+3 0,602 1,11÷1,28[24] 

62.  Самарий Sm+3 0,542 1,09÷1,38[24] 

63.  Европий Eu+2 0,492 1,03÷1,49[24] 

64.  Гадолиний Gd+3 0,451 1,07÷1,24[24] 

65.  Тербий Tb+3 0,416 1,06÷1,23[24] 

66.  Диспрозий Dy+1 0,386 0,03÷1,33[24] 

67.  Гольмий Ho+3 0,361 1,04÷1,26[24] 

68.  Эрбий Er+3 0,338 1,03÷1,14[24] 

69.  Тулий Tm+3 0,318 1,02÷1,19[24] 

70.  Иттербий  Yb+3 0,300 1,00[24] 

71.  Лютеций Lu+3 0,284 1,00÷1,17[24] 

72.  Гафний Hf+4 0,270 0,72÷0,97[24] 

73.  Тантал Ta+5 0,257 0,78÷0,88[24] 

74.  Вольфрам W+6 0,245 0,56÷0,74[24] 

75.  Рений Re+7 0,235 0,52÷0,67[24] 

76.  Осмий Os+8 0,225 0,53[24] 

77.  Иридий Ir+5 0,216 0,71÷0,82[24] 

78.  Платина Pt+4 0,207 0,55÷1,1[4,24] 

79.  Золото Au+1 1,378 0,71÷1,51[4,24] 

80.  Ртуть Hg+2 1,097 0,66÷1,28[4,24] 

81.  Талий Tl+3 0,912 0,89÷1,12[24] 

82.  Свинец Pb+4 0,780 0,7÷0,86[4] 

83.  Висмут Bi+5 0,681 0,74÷1,31[4,24] 

84.  Полоний Po+6 0,605 0,61[24] 

85.  Астат At+7 0,543 0,76[24] 

86.  Радон Rn+8 0,494  

87.  Франций Fr+1 2,157 1,94[24] 

88.  Радий Ra+2 1,766 1,62÷1,84[24] 

89.  Актиний Ac+3 1,177 0,126[24] 

90.  Торий Th+4 1,077 1,08÷1,35[24] 

91.  Протактиний Pa+5 0,980 0,92÷1,09[24] 

92.  Уран U+6 0,801 0,59÷1,00[24] 

93.  Нептуний Np+5 0,734 0,89[24] 

94.  Плутоний Pu+3 0,677 1,14[24] 

95.  Америции Am+3 0,628 0,99÷1,4 [24] 

96.  Кюрий Cm+3 0,586 0,99÷1,1[24] 

97.  Берклий Bk+3 0,548 0,9÷1,1[24] 

98.  Калифорний Cf+4 0,516 0,96 [24] 

99.  Эйнштейний Es+3 0,486  

100.  Фермий Fm+3 0,460  

101.  Менделевий  Md+3 0,437  

102.  Нобелий No+3 0,416  

 

Наблюдаемые же для ряда химических элементов в той или иной мере 

заметные отличия в расчетных значениях радиусов их ионов от известных 

данных в основном в меньшую сторону следует, вероятно, отнести к 

разнообразию и погрешности применявшихся методик в ранних цитируемых 

исследованиях. Это, в частности, относится к радиусам ионов таких  

элементов: азот (N+3), мышьяк, селен, родий, палладий; далее от цезия до 

иридия; полоний, астат, актиний и от нептуния до калифорния, в ряду которых 

общеизвестная закономерность последовательного снижения радиусов ионов 

в пределах отдельных групп элементов, к сожалению, не соблюдается. Более 
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того, известные сведения о радиусах указанных элементов, приведенные лишь 

в единичных источниках, не могут считаться достоверными из-за значительно 

завышенных радиусов ионов этих элементов. Для некоторых элементов 

литературных даны не обнаружено. 

Таким образом, настоящая работа предлагает принципиально новую 

возможность получения достоверной информации о размерах ионов  на основе 

их электронных структур. Получены оригинальные данные по радиусам ионов  

практически всех известных  химических элементов, в основном 

укладывающиеся в рамки известных сведений об их радиусах. При этом, 

важно отметить, что новые расчетные значения ионных радиусов возрастают 

или убывают от элемента к элементу как в пределах всех групп, подгрупп, так 

и каждого периода и ряда периодической системы химических элементов, 

вполне соответствуя общепризнанным на сегодня теоретическим принципам 

современной химической науки. 
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Для правильного планирования, учета и анализа затрат, их необходимо 

классифицировать. 

Классификация затрат – это прием, который позволит объединить 

большое количество затрат компании в группы, имеющие однородные 

признаки. 

Единой классификации затрат по определенным признакам, 

подходящей для любого предприятия, не существует, так как номенклатура 

затрат зависит от специфики конкретной организации. 

Систематизируя классификации различных исследователей, составим 

таблицу, где отражена разница в подходах к классификации затрат (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Подходы различных авторов к классификации затрат 
Автор Классификация 

Лебедев В.Г. Классификация проводится по статьям. Перечень статей затрат по данному 

признаку индивидуален для каждой компании и зависит от отраслевых и 

управленческих особенностей деятельности предприятия. 

Котляров С.А. 1.Переменные – напрямую зависят от уровня деловой активности 

предприятия. 

2.Постоянные (условно-постоянные) – полная или почти полная 

независимость. 

3.Смешанные затраты – одновременно несут в себе черты и переменных и 

постоянных. 

Забродина Л.А. 1.Активные – это затраты, не подлежащие пересмотру из–за жестких 

обязательств со стороны предприятия; 

2.Пассивные – это затраты, которые могут быть отклонены или отложены. 

Дугин П.И., 

Рычагова М.А. 

Относят затраты по следующим признакам: 

 по экономической роли в процессе производства; 

 по отношению к объему производства; 

 по сфере кругооборота средств; 

 по местам возникновения затрат; 

 для выбора оптимального решения; 

 для обоснования принимаемых решений. 

 

Классификацию затрат по мнению Лебедева В.Г. необходимо проводит 

по целевому назначению или иначе, по статьям. Каждая статья – это группа 

расходов, однородных по своему содержанию и целевому назначению. 

Перечень статей затрат по данному признаку индивидуален для каждой 

компании и зависит от отраслевых и управленческих особенностей ее 

деятельности. 

Перечень этих статей затрат предполагает использование его в 

нескольких подсистемах управленческого учета, в частности в оперативном 

планировании, калькулировании себестоимости, учете затрат и результатов. 

Перечни статей для учета затрат, для калькулирования себестоимости и 

планирования не должны включать разные по своей природе затраты. 

Номенклатура статей должна быть правильно организована, что 

подразумевает выполнение следующих условий: 

 достаточная степень детализации статей; 

 однородность целевого назначения затрат, 

 объединенных в одну статью [3, с. 48].  

По мнению Котлярова С.А., который придерживается функционального 

подхода по зависимости от уровня деловой активности затраты необходимо 

классифицировать на: 

 переменные – напрямую зависят от уровня деловой активности; 

 постоянные (условно–постоянные) – полная или почти полная 

независимость; 

 смешанные затраты – одновременно несут в себе черты и переменных 

и постоянных [4, с. 86].  
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Использование этого признака классификации необходимо в первую 

очередь для следующих подсистем управленческого учета: 

 оперативного планирования – позволяет точнее определять плановую 

величину затрат; 

 калькулирования себестоимости – упомянутая квалификация лежит в 

основе калькуляций, составляемых для принятия определенных 

управленческих решений.  

На практике, как правило, рассматривается только один фактор, 

отражающий деловую активность компании, – количество производимой и 

реализуемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. Это 

существенно снижает обоснованность и точность управления затратами, 

поскольку значительная часть из них, те, что не зависят от объема 

производства, квалифицируется как постоянные. Соответственно, и 

планируются некорректно. 

Забродина Л.А. для более эффективного управления затратами 

предлагает классифицировать по целесообразности использования ресурсов и 

различает следующие затраты: 

 активные – это затраты, не подлежащие пересмотру из–за жестких 

обязательств со стороны предприятия; 

 пассивные – это затраты, которые могут быть отклонены или 

отложены [2, с. 67].  

Использование данного признака классификации позволит обнаружить 

и отразить в учете и отчетности непроизводительные затраты. Отобразить 

данный признак в учете можно одним из следующих способов: 

 выделять величину потерь в первичных документах; 

 использовать в учете и отчетности специальные статьи затрат, 

которые смогут отразить непроизводительные затраты; например, брак из-за 

простоев, порчи, либо хищения товарно-материальных ценностей, увеличения 

норм естественной убыли и т.п.; 

 вводить в учет специальные счета и субсчета для учета сумм 

фактических затрат в целом и производительных затрат в частности, разница 

между ними даст величину непроизводительных издержек.  

Классификация затрат, которая связанная с подготовкой информации 

для оперативных, тактических и стратегических управленческих решений, 

включает группы как давно применяемые в России, так и новые. В состав 

классификации затрат по мнению Дугина П.И. и Рычаговой М.А. относят 

затраты по следующим признакам: 

 по экономической роли в процессе производства; 

 по отношению к объему производства; 

 по сфере кругооборота средств; 

 по местам возникновения затрат; 

 для выбора оптимального решения; 

 для обоснования принимаемых решений [1, с. 40].  

По экономической роли в процессе производства продукции, работ, 
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услуг возникают затраты, подразделяющиеся на основные и накладные. К 

основным затратам относят непосредственно связанные с технологическим 

процессом производства, которые формируют готовый продукт: сырье, 

материалы, заработная плата производственных рабочих, отчисления на 

социальные нужды и другие расходы. Накладные расходы образуются в связи 

с управление и обслуживанием производства на предприятии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для грамотного анализа 

и эффективного управления затратами необходимо использовать 

экономически обоснованную классификацию, предполагающую группировку 

затрат по определенным признакам.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

организации музыкального воспитания дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, интегрированных в общеразвивающие группы 

дошкольных организаций. Согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ОВЗ в группах 
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государственный образовательный стандарт, дети-инвалиды, 

музыкотерапия, психогимнастика,  логоритмика.   
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Annotation: Abstract: the article deals with the organization of musical 

education of preschool children with disabilities, integrated into the General 

development groups of preschool organizations. According to the requirements of 

the Federal state educational standard of preschool education correctional work 

and inclusive education of children with disabilities in the groups of compensating 

and combined orientation should take into account the peculiarities of development 

and specific educational needs of each category of children 

Key words: Disabilities, Federal state educational standard, children with 

disabilities, music therapy, psihogimnastiki, logaritmica.         

В настоящее время инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в дошкольные учреждения России активизируется, 

апробируются разнообразные формы и модели взаимодействия специального 

и массового образования, предпринимаются различные попытки создания 

адекватных условий для наиболее полной социализации и адаптации таких 

детей.  Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ОВЗ на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования и социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

         Все большее распространение получает  инклюзивное воспитание детей 

с ОВЗ в условиях специальной группы в массовом детском саду и среди 

сверстников в обычной группе. Даже дети со значительными нарушениями 

могут быть интегрированы по 2-3 человека в обычную группу, но при этом им 

требуется не только индивидуальный подход, но и специальное обучение. 

        Если в дошкольное образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ, 

взаимодействуют все специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре). 

        Задача педагогов, в частности музыкального руководителя  помочь детям 

с ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что 

они не являются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, 

развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих 

сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, 

размышлять, сопереживать. Музыкальный руководитель: осуществляет 

музыкальное и эстетическое воспитание детей; учитывает психологическое, 

речевое и физическое развитие детей при подборе материала для занятий; 

использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. Коррекция 

нарушенных функций через музыку помогает приобщить ребёнка к разным 

видам деятельности, формировать внимание, интерес к музыке, развивать 

музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их свои 

настроением. Музыкальное воспитание направленно непосредственно на 
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развитие основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового 

восприятия), и речевой деятельности. Среди проблем можно назвать: 

непроизвольность движений; боязнь нового места, общения с незнакомыми 

людьми; речевые нарушения или отсутствие речи; замкнутость, неактивность 

детей; неустойчивые внимание и память у дошкольников, особенность работы 

с такими детьми состоит: – не в поиске способов освоения разных 

танцевальных движений, а в стимуляции элементарной активности у ребенка; 

– не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных 

вокализаций, простейших звукоподражаний; – не в разучивании танцев, а в 

поиске способов побудить ребенка к танцевальному творчеству. 

            Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ОВЗ в том, что она: помогает 

укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса; помогает 

ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче 

выражаются с помощью музыки, чем при разговоре; музыка усиливает 

внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; косвенно 

повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего 

контроля и порядка. Чтобы успешнее решать задачу развития базовых 

психических функций, необходимых для общего развития и адаптации детей,  

можно использовать   следующие виды музыкально-двигательной терапии:  

            1) Логоритмика – уникальная система упражнений, тренирующая 

абсолютно всё, что необходимо ребёнку с ОВЗ для гармоничного развития: 

речь, координацию движения, ловкость, различные группы мышц, 

концентрацию внимания, слух. Все движения ребёнка, которые он выполняет 

вначале неуверенно, а впоследствии всё лучше – способствуют речевому 

развитию. Кроме того, она способствует развитию творческого начала в 

ребёнке и развивает его кругозор, так как устанавливает прочные связи между 

предметом и производимым им либо с его помощью действием и звуком. В 

числе возможных упражнений – пение с дыхательными упражнениями, пение 

с движением, проговаривание строчек либо отдельных слов, 

сопровождающееся движениями, пение и ходьба, ритмические упражнения 

совместно со взрослым, пальчиковые упражнения с проговариванием, игра на 

музыкальных инструментах с показом и звукоподражанием.  

             2) Танцевально-ритмические упражнения. Это одна из самых 

непростых форм работы с детьми с ОВЗ. Отсутствие двигательной активности, 

нарушения опорно-двигательного аппарата часто делают некоторые 

танцевальные движения недоступными для некоторых детей. В процессе 

совместной работы педагога и ребёнка обязательно найдутся такие 

упражнения, которые ребёнок сможет выполнять – сначала, по показу 

взрослого, затем самостоятельно. Данная работа должна выполняться  с 

постоянным усложнением – либо за счет введения нового элемента движения, 

либо за счёт освоения новой комбинации уже изученных движений. При этом 

педагог должен понимать, что важно поддерживать ребёнка в состоянии 
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комфорта, как физического, так и психологического. И сложное для 

исполнения движение необходимо чередовать с тем, которое легко даётся 

ребёнку, чтобы закрепить в нём уверенность в себе и не перегружать мышцы 

работой. 

         Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 

вывод, что музыкальное занятие является эффективным и действенным 

средством в организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

повышающим интерес к окружающему миру, позволяющим ощущать ребенку 

себя успешно и комфортно. 
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Аннотация: В статье рассматривается освещение рабочего места, 

как важное составляющее продуктивной работы. Правильный подбор 

средств освещения, учитывая все достоинства и недостатки, влияет на 

качество работы, психофизическое состояние работников, что важно для 
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Annotation: The article considers the coverage of the workplace as an 

important component of productive work. Proper selection of lighting means, taking 

into account all the advantages and disadvantages, affects the quality of work, the 

psychophysical state of workers, which is important for works with insufficient 

visibility. 
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Свет является естественным условием жизнедеятельности человека, 

играющим важную роль в сохранении здоровья и высокой работоспособности. 

Неправильное освещение рабочего места влияет на функционирование 

зрительного аппарата, на эмоциональное состояние, психику человека, 

вызывает усталость центральной нервной системы, может привести к 

развитию профессиональных заболеваний органов зрения.  

В настоящее время в различных отраслях деятельности, начиная от 

строительства производственных и коммерческих зданий и заканчивая 

автомобилестроением, широко востребованы металлические конструкции. 

Эти изделия обладают высокой устойчивостью к физическим воздействиям, 

долговечностью, а также широкими возможностями по воплощению 

различных конструкций, однако практически любой металл требует 

дополнительной обработки, которая максимальным защитила бы его от 

воздействий влаги, перепадов температур и других климатических явлений. 

Поэтому применяется покраска металлоконструкций, обычно в покрасочной 

камере. Одним из важных элементов любой покрасочной камеры является ее 

освещение, так как мелкодисперсный красильный порошок, находящийся в 

взвешенном состоянии в воздухе, значительно ухудшает уровень видимости в 

камере. 2 

Санитарно-гигиенические требования по необходимому качеству 

освещения предъявляются к окрасочным камерам и рабочим местам маляров, 

осуществляющих покраску.  

Основные требования, предъявляемые к освещению: 

- необходимый уровень освещённости; 

- исключение эффекта мерцания, однородное рассеивания света; 

- отсутствие слепых, слабо освещенных или затененных зон; 

- устойчивость светильников к механическим воздействиям, высокому 

давлению, перепадам температур и вибрациям; 

 - высокий уровень цветопередачи, максимально приближенный к тому, 

который существует в солнечный день.  

Нормы освещенности должны быть в пределах 750 лк, равномерность 

освещенности в зоне зрительной работы независимо от плоскости 

нормирования не менее 0,7, коэффициент пульсации не более 10%, 

объединенный показатель дискомфорта должен быть не более 25, общий 

индекс цветопередачи не менее 80. 3 
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Такие требования обусловлены тем, что маляру необходимо во время 

работы сильно напрягать зрение, поскольку условия видимости осложнены 

распыленными частицами красящего материала. 

Важным этапом в настройке освещения окрасочного помещения 

является выбор ламп для покрасочной камеры. На сегодняшний день рынок 

светильных приборов предлагает различные варианты ламп в зависимости от 

их мощности и стоимости.  

 Лампы накаливания редко используются для покрасочных камер, так 

как являются ненадежными, поскольку могут легко разбиться, в работе сильно 

нагреваются, что может привести к пожароопасной ситуации, их 

конкурентоспособность мала.  

Люминесцентные лампы очень технологичны и экономичны по 

сравнению с лампами накаливания, но не безопасны, так как содержат ртуть и 

требуют специальных мер по их утилизации.  

Преимущества светодиодных ламп это низкое потребление энергии при 

высоком коэффициенте полезного действия, высокий индекс цветопередачи, 

который обеспечивает лучшую видимость и контрастность пространства 

покрасочной камеры. Они экологически безопасны, имеют высокий уровень 

механической прочности и устойчивости к вибрации, долгий срок 

эксплуатации, в 10 раз больше, чем люминесцентные лампы, но при всем этом 

большую стоимость. 1 

Очень хорошая характеристика цветопередачи с коэффициентом 

передачи 80-90 у светодиодных светильников, люминесцентных ламп OSRAM 

LUMILUX. 

Чтобы добиться коэффициента пульсации не более 10 %, лучше 

использовать светодиодные светильники с хорошими драйверами, которые 

подают к светодиоду постоянный электрический ток.5 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что наиболее 

предпочтительными вариантами для покрасочных камер являются 

светодиодные светильники или люминесцентные лампы таких фирм как: 

- люминесцентные лампы фирмы «OSRAM» (LUMILUX DE LUX 36W 

/940 T8 G13.); 

- светодиодные лампы фирмы «ЕвроЛед» (светильник ДКУ 9); 

- светодиодные светильники LED (LUMO LINE 4).4 

Характеристика этих ламп представлены в таблице 1. 

                                                                                                            

Таблица 1. 

Характеристики ламп 
Наименование ДКУ 9 LUMO 

LINE 4 

LUMILUX DE 

LUX 36W /940 T8 G13 

Мощность, Вт 9 9 36 

Световой поток, лм 1260 1350 2900 

Страна производитель Россия Нидерланды Германия 

Устойчивость к 

вибрациям 

+ + + 
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Как видно из приведенных данных лампы ДКУ 9 и LUMO LINE 4 

потребляют меньше электроэнергии и являются более экономичными, чем 

светильники LUMILUX DE LUX 36W /940 T8 G13. В то же время, этих 

светильников потребуется меньшее количество для эффективного освещения 

рабочих мест.  

Таким образом, производители предлагают широкий набор 

светильников люминесцентного и светодиодного типа, обеспечивающих 

необходимое качество освещения покрасочных камер, и выбор конкретной 

марки остается за потребителем в зависимости от условий эксплуатации, 

финансовых возможностей и т.д. 
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основные направления современного скандинавского кинематографа. Автор 

выделяет главные темы, а также основные проблемы отношений, 

демонстрируемых в датском кинематографе.  

Ключевые слова: современный скандинавский кинематограф, датский 

кинематограф. 

Abstract: In this article, the main direction of modern Scandinavian cinema 

(on the example of Denmark) are revealed. The author highlights main topics and 

the theme of relationship shown in Danish cinema.  

Key words: modern Scandinavian cinema, Danish cinema. 

 

Северная Европа заложила твердые основы для зарождения того 

оригинального кинематографического жанра, который сейчас принято 

называть «арт-хаусом». Скандинавскому кинематографу всегда были 

присущи, подчеркнуто тусклые, практически бесцветные тона. Именно 

поэтому направление скандинавского кинематографа принято называть 

«скандинавским реализмом», так как весь колорит картин пропитан некой 

нордической меланхолией, независимо от жанра, будь то комедия или драма. 

Как ни странно, но это «отсутствие цвета» в картинах укрепилось еще в самом 

начале, в момент формирования и становления скандинавского кинематографа 

и, возможно, стало толчком к зарождению того самого сурового 

«скандинавского реализма», который красной ниткой проходит через весь 

кинематограф северных стран. 

Феномен датского кино еще не один день будет оставаться загадкой 

современного кинематографа, но бессмысленно спорить с тем, что список 

фильмов производства Дании с каждым годом увеличивается хотя бы на 

несколько бестселлеров. Лучшие кинофильмы датских режиссеров становятся 

шедеврами мирового кинематографа. Это фильмы о любви, чести и доброте, о 

поиске смысла жизни и своего места в ней - пожалуй, датские фильмы 

представлены во всех жанрах кино, и выделить среди них лучший было бы 

сложно. 

Явление датчан в последнее десятилетие стало определяющим событием 

в европейском кинематографе. Уставший сам от себя Старый Свет давно 
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подпитывался «независимыми» американцами и альтернативными азиатами, 

когда на севере внезапно был открыт новый кинематографический континент 

с пришествием «Догмы-95», провозглашенной датским режиссером Ларсом 

фон Триером [1]. Именно он пришел к пониманию, что техника и стилистика 

менее важны и интересны зрителям, чем сюжет и персонажи. Полная свобода 

творчества, максимальная фантазия в самовыражении и специфический 

коллективизм — плоды «Обета целомудрия», который, похоже, мог родиться 

только на датской земле. Однако именно с появления на арене Ларса фон 

Триера принято отсчитывать современный период кинематографа Дании. 

Даже при поверхностном взгляде на датское кино становится очевидно, 

что в нем превалируют две темы, две среды обитания: семья и больница. Если 

вновь ритуально обратиться к фон Триеру, то можно вспомнить о больничной 

койке Яна и семейном клане, отвергающем Бесс в «Рассекая волны», об 

условном госпитале для умственно отсталых в «Идиотах», а также о главной 

сюжетообразующей коллизии «Танцующей во тьме» — слепоте героини. 

Апогеем же больничной темы, вне всякого сомнения, следует признать 

«Королевство».  

Но и без фон Триера больнично-семейных конфликтов в датском кино 

много. В той же «Причине Киры» героиню сначала забирают из госпиталя в 

семью, чтобы в финале поставить ее перед выбором — больничная палата или 

родной очаг. В «Открытых сердцах» девушка теряет жениха в автокатастрофе 

— он попадает в больницу, будучи обреченным на растительное 

существование, а она сходится с доктором из этой больницы — мужем 

женщины, сбившей ее бойфренда. Взаимосвязь «семья — больница» кажется 

обязательной и нерушимой.  

Сценарий «Открытых сердец» написан ведущим кинодраматургом 

Дании, молодым лауреатом «Оскара» Андерсом Томасом Йенсеном (он же 

автор «Последней песни Мифунэ»). Более популярные проекты Йенсена — 

сценарии упомянутых криминальных комедий «В Китае едят собак» и «Дави 

на газ». В них зрителю предлагается крайне оригинальная концепция семьи: 

оказывается, семейные ценности могут служить оправданием любых грехов. 

По идее, пропаганда семейных ценностей предполагает буржуазность и 

конформизм, но только не в датском кино. Здесь в руки берут оружие даже не 

для того, чтобы защитить семью, а чтобы ее создать. С определенных позиций 

концепцию Йенсена можно признать порочной и аморальной, если не 

учитывать безусловный факт - утверждение им столь странным образом 

идеалов любви и родственной близости.  

Поскольку невозможно снимать фильмы об одном и том же, в датском 

кинематографе встречаются самые разные формы заменителей семьи. В 

мультфильме «Проп и Берта» подобие семьи образуют холостяк Проп и корова 

Берта, усыновляющие компанию озорных лесных троллей. В семейной 

комедии «Дети моей сестры» оставленный надзирать за племянниками 

чудаковатый профессор делает все, чтобы спасти от продажи и разрушения 

семейное гнездо — фамильный дом. В народной комедии «Все кувырком» 
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рассматривается гомосексуальный союз. Поставила «Все кувырком» Хелла 

Юф, чернокожая актриса, дебютировавшая в режиссуре. Это лишь одно из 

многочисленных доказательств мультикультурности датского общества.  

Другой темнокожий датчанин Сами Саиф создал вместе с коллегой Фие 

Амбо документальный фильм с говорящим названием «Семья», ставший 

безумно популярным в Дании. В режиме «реального времени» зрители 

наблюдают за поисками автором — Сами Саифом — пропавшего в его раннем 

детстве отца. Отправной точкой для поисков Сами в «Семье» становятся 

смерть его матери и самоубийство старшего брата. Единство больницы и 

семейного очага, как единство смерти и рождения, нерасторжимо. Смерть 

обязательно присутствует как необходимый знак даже в самых светлых 

датских картинах. Получившие в 2002 году Специальный приз Берлинского 

фестиваля «Мелкие неприятности» Анетт К. Олсен рассказывают о том, как 

разрозненные, давно живущие сами по себе братья и сестры вновь 

встречаются, объединенные смертью матери и болезнью отца.  

Смерть в датском кино — естественная часть универсума. В 

талантливой дипломной работе молодого режиссера Петера Шенау Фога 

«Маленький человек» рассказывается о парне, возвращающемся в родную 

деревню под Новый год. Несколькими месяцами раньше он случайно стал 

причиной смерти мальчика, за что невольного убийцу изгнали из родного 

дома. Но семья превыше всего, поэтому, рискуя головой, он едет домой и едва 

не отдает собственную жизнь за право встретить праздник в кругу близких.  

Однако смерть — еще не самое важное, что может стать причиной 

разрушения семьи. Ревность — самое страшное и болезненное чувство из 

возможных. Это, к примеру, блестяще показано в дипломном этюде 

Кристофера Бое «Тревога». Измены мужа в «О’кей» и «Открытых сердцах» 

придают повествованию трагическую тональность, преодолеть которую 

способно только счастливое восстановление семейства. 

Кинематограф Дании раскрывает очень важные проблемы отношений 

человека в обществе, со своими близкими, и, наконец, с самим собой. 

Медитативные, практически при отсутствии динамики, эти картины 

пробираются в самое сердце и не оставляют равнодушными никого, кто их 

смотрел.  

В работе Ларса фон Триера «Рассекая волны» тесно переплетаются 

любовь и религиозная тема.  В фильме Томаса Винтерберга «Торжество» 

(1998) раскрывается тема домашнего насилия. В работе того же Томаса 

Винтерберга «Охота» можно увидеть тему «запрещенной» любви, где 

взрослый человек влюбляется в маленькую девочку.  

Одна из главных тем датского кинематографа - это тема человеческого 

одиночества. Согласно статистике, в Дании насчитывается 1 миллион 297 

тысяч одиноких людей при общей численности населения в 5 с половиной 

миллионов. Причем количество одиноких неуклонно растет - сегодня почти 

каждый четвертый житель Дании предпочитает жить в одиночестве [4]. Работа 
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Лона Шерфинга «Итальянский для начинающих» раскрывается данная 

тематика.  

Сегодня датское кино избегает красивостей, фильмы подчас лишены 

ярких цветов, смазанная «догматическая» видеокартинка не позволяет 

зрителю наслаждаться интерьерами или пейзажами. Только в семье у себя 

дома, где каждый волен ходить непричесанным и в затертом халате, или в 

больнице, где все люди равны, возможна степень натуральности и 

правдоподобия, которой ныне достигло датское кино [2, с.106]. 

Итак, основными темами скандинавского кинематографа на 

современном этапе являются: проблемы отношений человека в обществе, со 

своими близкими и с самим собой, религия, домашнее насилие, запрещенная 

любовь, гендерные дискуссии, одиночество, внутренний мир человека, 

живущего в благополучном обществе, но не находящего стимула для жизни. 

В целом характер скандинавского кино напоминает суровый 

«нордический» характер самой Скандинавии. И хотя с развитием технологий, 

методов и инструментов в кинопроизводстве, все больше национальных 

кинематографов теряют свою идентичность, ориентируюсь на коммерческое 

кино и широкую аудиторию, то скандинавское же кино по-прежнему остается 

самобытным, самостоятельным и оригинальным. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. «Догма 95» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kinoart.ru/archive/1998/12/n12-article10. (Дата обращения:3.12.18) 

2. Долин, А. «Похищение Европы: дубль второй: очерки нового датского 

кино»/Антон Долин//Искусство кино. - 2003. - № 4. - С. 99-107 

3. Истории Запада и Востока. Одинокие люди в Дании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.svoboda.mobi/a/1509714.html. (Дата обращения: 

30.11.18) 

4. Nationalencyklopedin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ne.se/. (Дата обращения:27.11.18)  

5. Mette Hjort, Eva Jorholt, Eva Novrup Redvall The Danish Directors 2: Dialogues 

on the New Danish Fiction Cinema. — Intellect Books, 2010. — P. 26-27. — 310 

p. 

6. Mette Hjort. Small nation, global cinema: the new Danish cinema. — University of 

Minnesota Press, 2005. — 312 p. [6]Лебедев, И., Агапов, В. «Рассекая волну» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://drugoe-

kino.ru/read/howtowatch/critic/reviews_814.html.(Дата обращения: 29.11.18)  

 

 

 

 

 

 

 

 



379 
 

УДК 002.304 

Алексеева М.О., 

студент 

3 курс, Институт экономики управления и финансов 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

Тимофеева Е.А., 

студент  

3 курс, Институт экономики управления и финансов 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЕМОЛ» 

 

Аннотация: В статье рассматривается организационно-

экономическое развитие ООО «Семол» 

Ключевые слова: Предприятие, экономика, ООО «Семол» 

Annotation: The article discusses the organizational and economic 

development of LLC "Semol" 

Key words: Enterprise, economy, LLC "Semol" 

 

ООО «Семол» создано базе ЗАО ПЗ «Семёновский» для продажи 

собственной продукции. Действует 3 магазина в деревнях Кузнецово, Русский 

Кукмор, Новое Комино Медведевского района. Один магазин закрыт в 2017 

году в п. г. т. Медведево Медведевского района. 

Полное фирменное наименование предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью «Семол». Юридический адрес ООО «Семол» 

соответствует почтовому: 425222, Республика Марий Эл, Медведевский 

район, село Кузнецово, улица Мира, дом 1. Состоит в реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие. 

Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения 

(УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

Основная деятельность по ОКВЭД: 47.11 - Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах.  

ООО «Семол» имеет лицензию: розничная продажа алкогольной 

продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами 

местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом 

полномочиями. Номер лицензии: 12РПА0000361/4666. Дата начала действия 

лицензии: 21.06.2012.  

Магазины ООО «Семол» подключены к системе ЕГАИС — Единая 

государственная автоматизированная информационная система 

предназначена для автоматизации государственного контроля за объёмом 

http://www.list-org.com/list?okved2=47.11
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.  

В ООО «Семол» основный метод продажи – через прилавок, 

традиционный метод розничной продажи. Он предусматривает 

непосредственный отпуск товаров продавцами покупателям. Продажа товаров 

через прилавок обслуживания выполняет следующие операции: встреча 

покупателя и выявление его намерения; предложение и показ товаров; помощь 

в выборе товаров и консультация; предложение сопутствующих и новых 

товаров; проведение технологических операций, связанных с нарезкой, 

взвешиванием, отмериванием; расчётные операции; упаковка и выдача 

покупок. 

Месторасположение магазинов ООО «Семол» удачное, т.к. находится в 

густонаселённых деревнях Медведевского района, с численностью больше 

1000 жителей (кроме д. Новое Комино, в нем 555 жителей).  

В торговом предприятии используется линейно-функциональная 

структура управления, которая представлена на рисунке 1. При такой 

структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный 

руководитель, возглавляющий определенный коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационно-управленческая структура ООО «Семол» 

 

Режим работы сотрудников ООО «Семол» определяется в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка. Режим работы: с 8:00 ч до 

20:00 ч без перерыва на обед и выходных. Смена продавцов 2 дня работы, 2 

дня отдыха. В магазинах д. Русский Кукмор, д. Новое Комино в смене по 1 

продавцу, в д. Кузнецово в смене по 2 продавца. Ежегодно в соответствии с 
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трудовым законодательством всем работающим предоставляется отпуск 

продолжительностью: 28 календарных дней. 

Положение торгового предприятия на рынке во многом определяется 

таким внутренним фактором, как кадровый персонал организации.  

Следовательно, имеет смысл провести анализ состава и структуры 

кадров, который представлен в таблице 1[1]. 

Таблица 1 - Состав и структура кадров[1]  
Кадровый состав персонала Количество, чел. Образование Возраст, 

лет 

Директор магазина 1 Высшее 49 

Бухгалтер 1 Высшее 52 

Заведующая магазином (д. 

Кузнецово) 

1 Средне-спец. 45 

Старший продавец (д. Русский 

Кукмор) 

1 Средне-спец. 38 

Старший продавец (д. Новое 

Комино) 

1 Средне-спец. 42 

Продавец - Кассир 1 

Продавец – Кассир 2 

Продавец – Кассир 3 

Продавец – Кассир 4 

Продавец – Кассир 5 

Продавец – Кассир 6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Средне-спец. 

Средне-спец. 

Высшее 

Средне-спец. 

Средне-спец. 

Средне-спец. 

36 

32 

28 

39 

29 

30 

Итого 11 Средний 

возраст 

38 

 

Из таблицы 1 видно, что общее число работников предприятия, включая 

руководителей, составляет 11 человек. Средний возраст сотрудников 

предприятия ООО «Семол» составляет 38 лет. Из расчётов по таблице 1 видно, 

что наибольший удельный вес в общей численности персонала – 72,7% 

занимают работники со средним специальным образованием, среди которых 

имеются заведующие магазином, старшие продавцы, продавцы. В общей 

численности персонала на работников с высшим образованием приходится 

27,3 %, среди которых имеются директор, бухгалтер и продавец. Таким 

образом, сотрудники соответствуют занимаемой должности по образованию. 

Сначала проанализируем динамику основных показателей, 

характеризующие деятельность ООО «Семол» за 2015-2017 годы.  

Таблица 2 – Динамика основных показателей деятельности ООО 

«Семол»[1] 

Показатель 
Годы ± 2017 г. к 2015 г. 

2015 2016 2017 в тыс. руб. в % 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
36 435 38 506 38 999 2 564 107,04 

Себестоимость продукции 

тыс. руб. 
33 875 35 577 38 965 5 090 115,03 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
2 560 2 929 34 -2 526 1,33 
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Прибыль(убыток) от 

реализации продукции, 

тыс. руб. 

2 560 2 929 34 -2 526 1,33 

Прочие доходы, тыс. руб. 636 2 008 2 120 1 484 333,33 

Прочие расходы, тыс. руб. 2 825 2 953 2 961 136 104,81 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

371 1 984 -807 -1 178 -217,52 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
371 1 984 -807 -1 178 -217,52 

Численность сотрудников, 

чел. 
16 16 11 -5 68,75 

 

Анализ динамики основных показателей деятельности в ООО «Семол» 

позволяет сделать следующие выводы: данные, приведенные в таблице 2, 

показывают, что выручка в 2017 году в предприятии возросла на 7,04% . При 

этом себестоимость продукции выросла на 15,03%.  Значит затраты растут, но 

выручка не увеличивается. Из-за этого в 2017 году валовая прибыль 

уменьшилась на 99,77%. 2017 год был убыточным годом для предприятия. 

Стоить учесть, что прочие доходы увеличились в 3 раза, на 1484 тыс. руб. в 

2017 году по сравнению с 2015 годом, при возрастании прочих расходов на 

4,81%. Это огромный плюс. Но чистая прибыль в 2017 году была 

отрицательной, и составила -807 тыс. руб. Как видно по таблице 

среднесписочная численность сотрудников на предприятии была стабильной 

в 2015 году и 2016 году, и резко уменьшилось на 5 человек в 2017 году.  

Для улучшения финансовой стабильности предприятия и уменьшения 

затрат на производство, по итогам отрицательной прибыли в 2017 года 

директор ООО «Семол» принял решение закрыть магазин в д. Медведево 

Медведевского района республики Марий Эл. И поэтому в 2017 году 

численность сотрудников резко сократилась по сравнению с 2015 годом. 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, баланса 

(Форма №1), можно провести горизонтальный анализ предприятия ООО 

«Семол». В таблице 3 представлен горизонтальный бухгалтерский анализ. 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, в 

тыс.руб.[1] 

Показатель 
Годы ± 2017 г. к 2015 г. 

2 015 2 016 2 017 
в тыс. 

руб. 
в % 

Актив 

Внеоборотные активы 3 097 4 293 4 365 1 268 141 

Оборотные активы, в том числе: 2 194 2 769 1 983 -211 90 

- запасы; 1 206 2 197 1 408 202 117 

- дебиторская задолженность; 842 481 290 -552 34 

- денежные средства и денежные 

эквиваленты; 
146 91 285 139 195 

Итого по активу 5 291 7 062 6 347 1 056 120 

Пассив 

Капитал и резервы 3 698 5 682 4 875 1 177 132 
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Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства, в том числе: 1 593 1 380 1 472 -121 92 

- займы и кредит; 0 0 0 0 0 

- кредиторская задолженность; 1 593 1 380 1 472 -121 92 

- доходы будущих периодов; 0 0 0 0 0 

- прочие краткосрочные обязательства; 0 0 0 0 0 

Итого по пассиву 5 291 7 062 6 347 1 056 120 

 

Данные проведенного горизонтального показывают, что активы 

предприятия возросли на 20%. По всем статьям наблюдается разная 

тенденция: как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Значит 

предприятие финансово нестабильно. Увеличение внеоборотных активов на 

41% говорит о приобретении имущества или же о вложениях в строительство. 

Оборотные активы уменьшились на 10%. Значит, снизилась мобильность 

предприятия и увеличился риск неплатежеспособности. Увеличение 

оборотных активов связано с тем, что резко снизилась дебиторская 

задолженности на целых 66%, что говорит с одной стороны об уменьшении 

риска неуплаты долгов, с другой стороны стали меньше покупать продуктов 

на предприятии, то есть уменьшился товарооборот. Это отрицательный 

момент. Судя по балансу, на предприятии увеличились запасы на 17%, а это 

значит, что обусловлено накопления запасов, что является негативным 

фактором. Увеличились денежные средства и денежные эквиваленты на 95%, 

почти в 2 раза, значит увеличился наличный расчет предприятия. Капитал и 

резервы предприятия увеличились на 32%, то есть происходит стабильный 

рост собственных средств предприятия. Увеличение капитала и резервов 

связано с тем, что 2016 год был прибыльным годом. Краткосрочные 

обязательства уменьшились на 8%, в большей степени это произошло за счет 

уменьшения кредиторской задолженности. Вероятно, предприятие в 2017 году 

покрыло задолженность за 2016 год. 

Таким образом, по горизонтальному анализу бухгалтерского баланса 

можно сказать, что по основным статьям наблюдается отсутствие стабильного 

роста. Необходимо направить стратегию в сторону постепенного стабильного 

роста и выйти в ближайшем времени на прибыль ООО «Семол». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru/, – 

свободный – (15.02.2018). 

 

 

 

 

 

 

 



384 
 

УДК 796 

Зазулина Е.В., 

Старший преподаватель, кафедры «Физическая культура и спорт», 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в. городе Шахты, 

Россия, город Шахты 

Хачатурова А.В., 

студент 2 курс,  

факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Россия, г. Шахты 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические 

аспекты зарождения, становления психологии физической культуры и 

психологии спорта.  

Ключевые слова: Психология; физическая культура; спорт; история; 

спортивная психология. 

 

BASIC PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY PHYSICAL CULTURE  

AND SPORT 
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formation of the psychology of physical culture and the psychology of sports. 
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История психологии спорта – своеобразное отражение двух 

исторических процессов: развития общей психологии и специальной 

педагогики, связанной с теорией и методикой спортивной тренировки. Это в 

равной степени относится как к отечественной, так и зарубежной психологии 

спорта.  

Термин “спортивная психология” был впервые употреблен основателем 

современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном. Он же написал и 

первую книгу по этой проблеме, которую так и назвал – “Психология спорта”. 

Эта книга, как и ряд других его работ, касающихся вопросов психологии 

спорта, публиковались в самом начале XX столетия. Они имели описательный 

характер и широкого общественного резонанса не получили.  

Начало XX века характеризовалось развитием различных видов спорта, 

а также организацией международных спортивных федераций. 

Соответственно возникла необходимость в научном сопровождении 

спортивной деятельности. В 1922 г. Гриффит, работавший в 20–30-х гг. 
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психологом в Иллинойском университете, написал книгу “Психология 

спортсменов”. Именно поэтому многие зарубежные специалисты называют 

его отцом современной спортивной психологии. 

К середине XX в. при переходе от описательных характеристик 

изучаемых психологических явлений, возникающих в двигательной 

деятельности, к оптимально-объяснительному содержанию главными 

стимулами психологии спорта являются бурный рост спортивных достижений 

и целенаправленная организованность тренировок и соревнований.  

В Советском Союзе рождение и развитие спортивно-психологической 

науки определялись фактом появления институтов физической культуры, в 

которых  психология  двигательной  активности неизбежно должна была стать 

обязательным предметом преподавания. Именно в тот период эта 

психологическая наука получила свое полное официальное наименование – 

“Психология физической культуры и спорта”. 

В 1917–1920 гг. такие направления советской науки о физическом 

воспитании, как физиология и биохимия  спорта,  динамическая анатомия и 

биомеханика физических упражнений, не выделялись в специальные разделы 

физиологии и анатомии, но были созданы некоторые предпосылки для их 

формирования: накоплен материал, подготовлены кадры.  

В исследуемый период ведущей среди медико-биологических 

дисциплин выступала теория врачебного контроля. В целом же в этот период 

был заложен фундамент для естественно научного подхода к физическому 

воспитанию и спорту. 

Роль же психологии из-за ее медленной переориентации или в силу 

наступившего кризиса психологической науки и затянувшегося поиска 

объективных методов исследования сводится практически к минимуму. 

Психология в своем прикладном аспекте работала лишь на таком материале, 

как обучение (педагогика) и аномальное развитие (патопсихология).  

Много было сделано и практически, и теоретически, но основное 

состояло в том, что в рассматриваемый период психология выступила в 

качестве методологического, а не только идеологического основания для этих 

областей. Следует отметить, что зарождающуюся спортивную культуру не 

интересовали теоретические коллизии психологии, ей нужны были 

практические выкладки, результаты, а получить их она могла теперь только 

опосредствованным путем. 

1920–1925 гг. – этап, когда  вначале  практики, а затем теоретики 

физического воспитания  стали рассматривать спортивную тренировку как 

сложный педагогический процесс, подчиненный всем принципам и правилам 

коммунистического воспитания. Другими словами, психология теоретически 

была ассимилирована в предмет педагогики, а методически – заменена 

объективным “псевдо психологическим” физиологическим методом. 

Психологические феномены и явления уже не исследуются, они описываются 

и объясняются. 
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Экспериментальные исследования в области спортивной психологии 

были начаты в нашей стране в 1920-х гг., когда в Государственном 

центральном институте физической культуры.  В 1927, 1930 гг. двумя 

изданиями вышла монография “Психология физической культуры” А.П. 

Нечаева – первого отечественного спортивного психолога. В 1930 г. по его 

инициативе была открыта кафедра психологии, которую с 1932  г.  возглавил 

Петр Антонович Рудик. Практически одновременно с московской кафедрой 

была открыта кафедра соответствующего профиля под руководством 

Авксентия Цезаревича Пуни в Ленинградском институте физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта 

Реально психология спорта как наука зародилась в нашей стране после 

публикаций научных трудов П.А. Рудика (“Влияние мускульной работы на 

процесс реакции”, 1925) и Т.Р. Никитина (“Значение внушения и подражания 

в деле физического воспитания”, 1926).  

Работы профессора З.И. Чучмарева (1929) показали влияние уроков 

физической культуры на интеллектуальные функции школьников и их умение 

управлять собой. А.Ц. Пуни (1929) определил влияние соревнований на 

психику спортсмена. Эти исследования наметили предмет психологии 

физического воспитания, проблематику и методы научного исследования.  

Несколько позднее началось изучение психических явлений спортивной 

деятельности: предстартовые и стартовые психические состояния, 

психотренинг, специфика сенсомоторного реагирования, автоматизация 

двигательного навыка.  

Психология спорта тесно взаимосвязана с теорией и методикой спорта. 

Сохраняя за собой описательно-познавательную функцию, она “встраивается” 

в складывающуюся систему знаний теории и методики спортивной 

тренировки.  

В этот период разрабатывается идея практико-ориентированной 

психологической подготовки, исследуются психологические особенности 

тренированности, спортивной формы и т.п. В конечном итоге психология 

спорта начинает выступать все в большей степени не как дисциплина по 

отношению к сформулированным положениям теории и методики спорта, а 

как система психологической подготовки, вкрапленной в интегральную 

теорию и методику спорта.  

Этот этап можно охарактеризовать, как стремление обеспечить занятия 

спортом. Был разработан широкий круг вопросов, направленных на внедрение 

психологических достижений в культуру тренировок спортсменов и команд, 

где наряду с общими физическими, специальными, техническими, 

тактическими и психологическими тренировками было уделено особое 

внимание. 

В русле этой идеи определены психологические основы физической, 

технической и тактической подготовки, особенности достижения 

тренированности, спортивной формы, готовности к соревнованию, а также 

психологические предпосылки успешности соревновательной деятельности. 
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Современная психология представляет собой разветвленную сеть порой 

пересекающихся планов и плоскостей анализа, подходов к своему объекту – 

человеку, становится понятной огромная ответственность психолога в такой 

важной работе, как психологическая подготовка или вообще обеспечение 

спортивной деятельности. 

 В настоящее время психолог должен владеть различными знаниями и 

навыками, используемыми в других видах психологического анализа: в 

социальной психологии, структурной психолингвистике, эргономике, 

психологии труда и т.д.  

В психологии спорта в последние годы появилось особое научное 

направление - психологическая поддержка занятий спортом. Это отражает 

современную тенденцию развития психологической науки как отрасли 

специфической профессиональной деятельности. В связи с этим следует 

отметить необходимую стратегию и тактику для дальнейшего развития 

отечественной психологии спорта от одной олимпиады к другой, на 

проводимых конгрессах и конференциях на разных уровнях.  

Психология спорта является связующим звеном в познании человека - 

субъекта спорта. Это позволяет более широко понять предмет и содержание 

спортивной педагогики. 

В любом конкретном исследовании (независимо от объекта и предмета) 

необходимо знать психологические факторы, психологические 

закономерности и психологические механизмы контроля того или иного 

явления в спорте. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные принципы 

ежедневных самостоятельных занятий утренней гимнастикой, предложены 

системы упражнений на разные части тела и группы мышц. 
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В современном обществе особенно остро встает вопрос здоровья, как 

взрослого поколения, так и подрастающего. Ведь здоровье в будущем, зависит 

от того какой образ жизни мы ведем сейчас. 

Здоровье - состояние организма, когда все органы работают отменно и 

связанно между собой. [1] 

В мире все чаще рождаются дети со слабым здоровьем. Что в свою 

очередь может привести к еще большей заболеваемости следующего 

поколения. Это происходит по следующим причинам: 

Плохая экология 

Малый уровень медицины в России 

Нехватка денег 

Заболеваемость родителей 

a. Отсутствие физической нагрузки 

b. Не правильное питание 

c. Вредные привычки 

d. Сбитый режим дня 

e. Постоянное нервное напряжение 

Детская заболеваемость 

и т.д. [2] 

И с каждым годом это число становиться все больше и больше. 

Поэтому на наш взгляд, стоит обратить на эту проблему большое 

внимание, чему мы и посветили нашу статью. 

Для укрепления нашего с вами здоровья, большое значение имеет занятие 

физической активностью. Самое благоприятное время для формирования 
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полезной привычки, является дошкольный и младший возраст. Даже если вы 

уже вышли из этого возраста, в этом ничего страшного нет. Вы лишь должны 

понимать, что вам это нужно не меньше чем им. 

Основой, самой простой и важной для этого является утренняя зарядка. 

Она не только приводит весь организм в тонус, но и заряжает на весь 

последующий день. Вследствие чего вы все время заряжены энергией и готовы 

к длинному дню. Если вы учитесь, то вы не будите спать на занятиях и ждать 

конца урока, бесполезно проводя время, а это значит вы сможете повысить 

свою успеваемость. [3] 

Хорошее настроение так же не обойдет вас стороной, что, возможно, 

приведет к заведению новых знакомств или улучшение старых. И вы заметите, 

как люди потянутся к вам и станут относиться по-другому. 

Вот как ежедневная утренняя зарядка, всего лишь 20-30 минут в день, 

может в полностью изменить вашу жизнь и сделать вас счастливым. [4] 

И так, давайте разберемся, как правильно делать утреннюю зарядку: 

Предлагаю выделить четыре основных правила зарядки: 

Правило первое: тренировку необходимо делать сразу после звонка 

будильника. Это должно стать основным правилом и главной привычкой. 

Конечно, об этом проще сказать, чем сделать, но этот этап самый важный - 

нужно проявить силу воли и, очень скоро, это войдет в привычку, которая 

будет приносить удовольствие и пользу вашему организму. А организм будет 

благодарить вас своей продуктивностью в течение дня и хорошим 

самочувствием. 

Правило второе: Чтобы сделать нашу зарядку просто “бомбической” и 

крайне эффективной - нам нужно включить в нее взрывное упражнение. Ведь 

для того чтобы разбудить организм, вытащить его из царства сна, нам 

необходимо хорошенько физически нагрузить его. Поэтому в обязательном 

порядке включаем в нашу утреннюю зарядку хотя бы одно взрывное 

упражнение, а лучше даже парочку. 

Приседания, прыжки, отжимания с отрывом рук или хлопками, прыжки 

“торнадо”, где необходимо успеть обернуться на 90-200 градусов, всё это 

типичные взрывные упражнения, которые помогут вам проснуться. Со 

взрывами и пробуждением разобрались, пора переходить к следующему. 

Правило третье: Как приятно потянуться с утра, не правда ли? А почему 

бы нам не включить в нашу зарядку стрейч-упражнения, поскольку это не 

только приятно, но еще и полезно. А помогут в этом масса упражнений на 

выбор: выпады с задержкой в нижней точке, сплит приседания с задержкой в 

нижней точке, отжимания с задержкой в верхней и нижней точке на несколько 

секунд и боковые выпады с задержкой в нижней точке и огромное множество 

других упражнений можно найти в интернете. 

Замечательные упражнения с растяжкой мы выбрали и выходим на финишную 

прямую. 
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Четвертое правило заключается в продолжительности. Не стоит 

затягивать с утренней разминкой. Мы же не полноценной тренировке, верно? 

Разминка должна быть короткой и интересной. 

На нее мы должны потратить не больше 15 минут времени, и сделать 

выбор в пользу большего количества разных упражнений, чем в количество 

повторений. Мы не должны перегружаться и, тем более, уставать с самого 

утра. Запомните, наша задача - проснуться и настроиться на продуктивный 

день, а не на развитие физических данных. Впереди еще длинный день - 

оставьте силы на него. 

Ну и приведу самые типичные упражнения, которые можно включить в 

зарядку: 

Разминку начинаем с шеи: 

Довольно банальное упражнение для разминки шеи – это наклоны 

вперед-назад, влево-вправо, выполнение круговых движений головой. Эти 

нехитрые упражнения помогут укрепить мышцы шеи и ослабить напряжение 

в шейных позвонках. Их можно выполнять, но и днем, чтобы размять мышцы 

шеи и усилить кровообращение. 

Разминаем руки: 

Можно вращать кисти рук, сцепив пальцы в замок. Вращение плечами, 

сначала одним, потом другим и вместе. Вращение прямыми руками вперед и 

назад. 

Пальцы рук положить на плечи и вращать локтями в разные стороны. 

Не отрывая пальцев, тянем локти в одну сторону, в другую. 

После того как выполнили разминку рук переходим к следующему 

уровню - корпус. 

Упражнения для тела: 

Немного потянем мышцы спины - ставим ноги на ширину плеч. 

Выполняем наклоны вперед, стараясь коснуться пальцами или ладонями пола. 

Тянемся на счет: раз - касаемся пальцами перед стопой. Два- касаемся стопы. 

Три - тянемся пальцами к полу за пятки. Делаем несколько таких повторений, 

но не забываем, что вначале движения должны быть плавными, без резких 

движений, лишь после того как разогрелись можно выполнять взрывные 

упражнения. Круговые движения тазом. Руки на поясе. Очень важно, чтобы 

движения не доставляли неприятных ощущений или боли. 

Наклоны в стороны. Чтобы не потерять равновесие ноги следует 

разместить на ширине плеч. Левая рука на пояс, правую вверх. На счет 1-4 – 

наклон вправо. Меняем руку и на счет 5-8 в левую сторону. 

Вращение туловищем. Руки перед собой согнуты в локтях, кисти рук 

можно взять в замок. На счет 1-2 – поворот в левую сторону, ноги на месте. На 

счет 3-4 – в правую. Не отрывайте ступни от пола. 

Упражнения для ног: 

Махи ногами вперед и назад. Сначала левой ногой, затем правой, 

примерно по 15 раз. Подъемы ног в стороны по 10 раз в каждую сторону. 

Круговые движения в коленных суставах. 
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Руки вытягиваем вперед и выполняем приседания, не отрывая пяток от 

пола, спину прямо. Для начала будет достаточно 15 приседаний. 

После простой разминки можно сделать пару-тройку взрывных 

упражнений, которые помогут окончательно распрощаться со сном и 

встретить день во всеоружии. Помимо этого, можно сделать дополнительные 

упражнения на пресс, отжимания от пола, вращение обруча, упражнения с 

эспандером, упражнения с гантелями. 

Что мы получаем в итоге, выполняя эти несложные правила и упражнения 

каждое утро? - Наш организм испытывает массу положительных эффектов. 

Выполняя каждое утро разминку, вы улучшите общее состояние 

организма, укрепите здоровье, улучшите свою дисциплину. 

Физическая активность после пробуждения запускает в работу все 

системы и органы. Улучшается кровообращение, учащается пульс, 

нормализуется давление и самочувствие человека. Полностью уходит 

сонливость и замедленность в реакции человека. Поднимается настроение, а 

сам факт работы над собой повышает вашу самооценку и дает заряд 

мотивации на весь день, помогает ощутить на себе пользу и получать 

удовольствие от правильного образа жизни. 
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статье рассматриваются основные типы межкультурной коммуникации и 

определяются уровни осуществления кросс-культурного взаимодействия.  
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В условиях усиления процессов взаимодействия стран и расширения 

объемов международного бизнеса усиливаются взаимосвязи государств и 

народов и как следствие появляются новые виды и формы общения. Для этого 

необходимы знания о межкультурной коммуникации, при помощи которой 

преодолеваются  всевозможные проблемы в восприятии окружающего 

пространства, которые могут привести к непониманию и к всевозможным 

разногласиям. Малейшее незнание культуры партнера приведет к множеству 

ошибок во время переговоров с представителями другой страны. А в условиях 

конкурентной борьбы даже такой недочет может привести к снижению 

репутации компании в глобальной деловой среде. 

В состав «межкультурной коммуникации» входят два понятия – 

«межкультурный и коммуникация». Понятие «межкультурная» содержит в 

себе отношения, в которые вступают различные группы людей. К ним могут 

относиться целые группы и отдельные личности, которые относят себя к 

другой культуре. Под термином «культура» подразумевают национально-

этнические общности с присущими их носителям обычаями, мышлениями, 

ценностями и моделями поведения. 

Понятие «межкультурная коммуникация» впервые появилась благодаря 

американскому ученому Э.Т.Холла в 1954 году, который разработал 

программу для американских бизнесменов и дипломатов в целях адаптации их 

в других странах. В соответствии с его учением, межкультурная 

коммуникация  находится в структуре взаимодействия людей и их отношений. 

Поэтому, чтобы быть успешным в общении с представителями других 

культур, необходимо знать их потребности и интересы. Р.Портер и Л.Самовар 

рассматривают межкультурную коммуникацию в качестве обмена своими 

ценностями, взглядами,  идеями, которые принадлежат разным культурам. 

Российский языковед Е. М. Верещагин определяет межкультурную 

коммуникацию как адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. 

Межкультурная коммуникация определяет, что представители разных культур 

при общении действуют согласно своим культурным нормам. 
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Согласно учению другого видного российского ученого-филолога 

А.П.Садохина, «межкультурная коммуникация есть совокупность 

разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащими к разным культурам» [6]. 

В соответствии с вышеизложенным, можно вывести определение 

межкультурной коммуникации как взаимодействие различных индивидуумов, 

которые имеют разную культуру, язык, различный тип поведения, обычаи и 

традиции. В этом взаимодействии поведение субъекта объясняется главным 

образом его принадлежностью к социокультурной  и языковой общности. 

Кроме этого, межкультурную коммуникацию представляют в двух 

суждениях. Во–первых, как достижение сотрудничества с людьми различных 

культурных объединений, если есть неполнота знаний о культуре и обычаях 

своих коллег. Во-вторых – это способность формирования и изучения языка, 

типа поведения, традиций иного коммуникативной среды. 

При этом, межкультурная коммуникация может реализоваться тогда, 

когда ее участники относятся к различным культурам и могут осознать 

существование взаимных культурных различий [1, c.171]. Стоит отметить, что 

она может привести к многообразным  проблемам, связанным с 

разнообразными предчувствиями и недоверием, которые свойственны 

любому человеку, но различны в различных культурах. 

Различия в межкультурных коммуникациях можно трактовать как 

противоположность вербальных и невербальных кодов в специальном 

контексте общения. При этом следует понимать, что при культурном общении 

каждый участник может иметь свой собственный свод правил. К тому же на 

процесс интерпретирования может оказывать воздействие пол, возраст, 

профессия, социальный статус, специальность, коммуникабельность всех 

участников межкультурной коммуникации [3, с.39].  

Участвующие субъекты в межкультурной коммуникации могут 

использовать при контактах специальные языковые версии, отличные от тех, 

которые применяются участниками одной и той же культуры. 

Необходимо выделять при этом важнейшие кросс-культурные факторы, 

которые могут рассматриваться при исследовании межкультурной 

коммуникации. Среди них можно назвать такие, как: традиции народов, их 

особенности, обычаи, устои, религию, предрассудки, суеверия, а также 

особенности и культуру языка. 

Принято в межкультурной коммуникации различать внутренний и 

внешний контекст. Внутренний  контекст основывается на объективных  

установках, культурной ценностности, единстве фоновых знаний, а также на 

аутентичности субъекта межкультурной коммуникации. 

Во внешний контекст коммуникации входят условия, пространство, 

время. Для межкультурной коммуникации важным показателем является 

область проведения коммуникации, определяющее окружение процесса 

коммуникации. В качестве примера можно взять индивида определенной 
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культуры, который находится на своей  территории, чувствующий себя более 

уверенно и уютно, чем представитель другой страны. 

Выделяют четыре преобладающих типа межкультурной коммуникации: 

1. Прямой. В этом случае адресованная получателю информация, может 

осуществляться отправителем лично в устной форме или в письменной. Но 

наибольший показатель имеет место в устной форме, так как здесь 

комбинируются вербальные и невербальные методы. 

2. Косвенный. В данном случае имеют место односторонние отношения. 

Здесь источниками информации являются произведения литературы, 

искусства, публикации в газетах, журналах, репортажи и т.д. 

3. Непосредственный. В этом типе коммуникации недостает 

промежуточного звена, выступающего в качестве посредника между 

субъектами. 

4. Опосредованный. Этот тип коммуникации косвенно связан с 

техническими средствами, такими как, беседа по телефону, переписка по 

электронной почте. [1, c.172] 

Выделяют следующие важнейшие субъекты межкультурной 

коммуникации: 

А) Мировые регионы ( культура Севера и Юга); 

Б) Мировые субрегионы (культуры Восточной и Западной Европы); 

В) Национальная культура (японская, китайская, русская и т.д.) 

Г) Отдельные индивидуумы; 

Д) Социальные группы  

На основании вышеизложенного, исходя от степени участников, 

межкультурная коммуникация может иметь свое начало на нижеследующих 

уровнях: 

1. Глобально-цивилизационный уровень, который включает культуры 

разных цивилизаций, объединяющих определенный признак.  

2. Региональный уровень, который происходит в результате общения, 

контакта между различными народностями, но в характерной географической 

местности. 

3. Межгосударственный уровень, который существует между разными 

странами и народами. 

4. Внутригосударственный уровень, существующий внутри 

государственных организаций между национальными обществами. 

5. Субъектно-личностный уровень, в котором коммуникация возникает 

между людьми с разными культурами. 

В межкультурной коммуникации уровни также подразделяют на макро- 

и микроуровни. 

Коммуникации на макроуровне формируется на культурном контакте 

разных народов. К примеру, можно привести американскую, европейскую, 

африканскую культуру. 

На микроуровне люди, входящие в состав различных общественных 

групп, имеют свое культурное своеобразие. 
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Выделяют следующие типы межкультурной коммуникации на 

микроуровне: 

1. Межкультурная коммуникация, которая возникает между субъектами 

разных социальных групп. Общество и культура разделены по социальной 

принадлежности и состоянию, а также по демографическому, 

профессиональному признакам. 

2. Межэтническая и межконфессиональная коммуникация, в которой 

происходит взаимодействие между субъектами разных этнических и 

конфессиональных групп. В данном случае коммуникация на микроуровне 

может изучаться, если субъекты входят в состав определенной страны. 

3. Региональная коммуникация может формироваться между 

населением разных областей. Их поведение в одинаковых ситуациях может 

сильно отличаться. 

4. Коммуникация между городскими и сельскими жителями, которая 

формируется на  различном стиле жизни, мировоззрения. 

5. Коммуникация, которая происходит из-за того, что разные 

организации могут иметь определенные правила и обычаи, которые могут 

быть связаны с корпоративной культурой. 

В межкультурной коммуникации существуют следующие формы:  

а) аккультурация, представляющая собой процесс накопления одним 

народом культуры другого. 

б) ассимиляция, в которой вступающая во взаимодействие культура 

теряет свою самобытность, а ее обладатели – национальную целостность. 

в) интеграция, при которой вступающие в коммуникацию культуры 

основывают политическое, экономическое образование, а ее обладатели – 

национальное единство. 

Исходя из вышеизложенного, процесс исследования межкультурной 

коммуникации в условиях глобализации мира становится одной из важнейших 

задач, которая предполагает развитие взаимодействия субъектов, 

принадлежащих к разным культурам, на различных уровнях и в формах. К 

тому же, нельзя забывать о том, что любой культуре присущи свои 

собственные характеристики, знание которых способно повлиять на 

успешность развития взаимовыгодного сотрудничества. 
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Актуальность 

Гломерулонефрит является одним из частых заболеваний почек. На 

сегодняшний день  может развиться у людей обоих полов  и в любом возрасте 

[1]. Также известно, что гломерулонефритом в 2 раза чаще заболевают 

молодые трудоспособные люди  и нередко переходит в хронический процесс, 

обусловливая развитие хронической почечной недостаточности [2].  

Особенностью заболевания является то, что не всегда удается вовремя 

поставить правильный диагноз за счет часто встречающихся экстраренальных 

проявлений, скрытых и атипично протекающих форм заболевания [3]. 
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Цель исследования: изучить особенности гломерулонефрита среди 

больных нефрологического отделения РКБ КБР по таким критериям как: пол, 

возраст, наличие осложнений, процентное соотношение между острым и 

хроническим гломерулонефритом, распространенность заболевания среди 

городских и сельских жителей; изучить симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные клиническими и лабораторными исследованиями; 

оценить эффективность проводимой терапии. 

Материал и методы исследования. 

Материал: 77 больных нефрологического отделения  РКБ КБР и их 

истории болезни за период с апреля 2016 по май 2017 года. Были проведены 

лабораторные и инструментальные методы исследования (общий анализ 

крови, общий анализ мочи, креатинин и мочевина крови, холестерин, 

билирубин крови, проба Реберга-Тареева, проба Зимницкого, проба 

Нечипоренко). 

Методы: изучение и анализ историй болезни больных нефрологического 

отделения РКБ КБР.  

Результаты исследования.  
 Распространенность гломерулонефрита среди мужчин и женщин:  

 количество больных мужского пола составило 39, что составляет 

51% от общего числа. 

 количество больных женского пола- 38, что составляет 49%. 

  Распространенность гломерулонефрита среди больных по различным 

возрастным группам: 

 < 21 года: 2 (2,6%) 

 21-30: 8 (10,4%) 

 31-40: 21 (27,3%) 

 41-50: 23 (29,9%) 

 51-60: 13 (16,9%) 

 61 год и больше: 10 (12,9%).  

  С острым течением за этот период поступило 4 больных (5%) , а с 

хроническим 73 больных (95%). 

  У 53 больных (69%) выявлены следующие осложнения: 

 ХБП, азотемия – 47 (61%); 

 анемия – 37 (48%); 

 ХСН – 8 (10,4%); 

 ангиопатия сетчатки глаза – 3 (3,9%).  

По быстроте развития ХБП известно, что она развилась через 10 лет от 

начала заболевания у 58% больных, у 36% через 5-10 лет от начала 

заболевания гломерулонефритом, а у 6% до 5 лет от начала заболевания.  

  Среди этих больных городскими жителями являются 33 человека(43%), 

а сельскими жителями 44 человека(57%). 

В результате сбора анамнеза у больных было выявлено, что у 32% 

больных хроническим гломерулонефритом ранее был диагностирован острый 

гломерулонефрит, по поводу которого они получали лечение. 
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Все больные болели хроническим гломерулонефритом в течении 3-15 

лет. В анамнезе у всех пациентов многократные курсы лечения в условиях 

нефрологического отделения. Сопутствующие заболевания: у 23% - сахарный 

диабет, у 56% - гипертоническая болезнь, у 28% - атеросклероз, ожирение у 

30% больных.  

При исследовании объективного  статуса обнаружено повышение АД до 

180/100 мм рт. ст. у 35 пациентов, до 200/120- у 5 пациентов. Все они получают 

адекватную постоянную медикаментозную гипотензивную терапию 

(ингибиторы АПФ, бета - адреноблокаторы, и другие). Отеки сопровождают 

61% пациентов. Выраженность отеков зависит от времени суток - более 

выражены в утренние часы. Одышка отмечается у 7 пациентов. Суставной 

синдром отметили 2 пациента. В анализах у 54% преобладает повышение 

биохимических показателей: креатинин, мочевина.  Гипопротеинемия 

выявлена у 48 пациентов. В общем анализе мочи микрогематурия отмечается 

у 11 пациентов, гипоизостенурия у 36 пациентов. Суточная протеинурия 

составила менее 3,5 г у 35 пациентов, более 3,5 г - у 17 пациентов. 

Гиперхолестеринемия отмечалась у 28 пациентов. 

Все больные получали медикаментозную терапию по стандартам 

оказания медицинской помощи (кортикостероиды, цитостатики, 

антикоагулянты; белковые препараты, диуретики и гипотензивные препараты 

по показаниям). У 80% больных гломерулонефритом отмечена положительная 

динамика от применения в процессе лечения кортикостероидов.  

На фоне проводимой терапии АД нормализовано у 32 пациентов, 

снижено до  140/90 мм Hg - у 4 пациентов.  Отеки уменьшились у 45% 

пациентов. Одышка отмечается лишь у 2 пациентов. Суставной синдром 

купирован у всех. В анализах только  у 22% сохранялось повышение 

биохимических показателей: креатинин, мочевина. Гипопротеинемия 

сохранялась у 15 пациентов. В общем анализе мочи микрогематурия 

отмечалась у 3 больных, гипоизостенурия сохранялась у 20 больных. 

Снижение уровня суточной протеинурии отмечалось у 62% пациентов. 

Уровень холестерина на фоне приема статинов снизился у 48% пациентов. 

Кроме того, особенно важным представляется улучшение общего 

состояния больного, его позитивный настрой на выздоровление, улучшение 

настроения. 

Выводы: 
1. Гломерулонефрит в РКБ КБР с апреля 2016 по май 2017 года в 

равном количестве встречается у больных мужского и женского пола.  

2. Чаще всего заболевают люди молодого и среднего возраста (от 31 

до 50 лет) – 57,2%.  

3. На долю хронического гломерулонефрита приходится 95%. В 

настоящее время, в связи с активной антибактериальной терапией 

стрептококковой инфекции, снизилась частота острого гломерулонефрита, 

который встречается в основном в педиатрической практике. Острые 
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гломерулонефриты, сравнительно редкие в настоящее время, заканчиваются 

выздоровлением.  

4. Хронический гломерулонефрит, особенно подострый, неуклонно 

прогрессирует по направлению к хронической почечной недостаточности, 

сопровождаясь нередко отеками (нефротический синдром) и тяжелой 

гипертонией.  

5. У 69% больных имеются осложнения, наиболее распространенные 

– ХБП, азотемия, анемия.  
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Сервисная деятельность различных предприятий имеет большую долю 

в экономике государства. В развитых странах на долю сервисного 

обслуживания населения приходится более 50% ВВП страны. Говоря о 

развитии сервиса в России, следует учесть её индивидуальные особенности: 
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огромная территория, но мало обжитая, расположенность в северной и 

центральной частей Евразийского материка, суровые климатические условия 

жизни, многообразие религий, национальностей, языков. 

После распада СССР механизмы государственного руководства сферой 

услуг исчезли из российской экономической практики. За последние годы 

отечественный сервис освоил множество разновидностей услуг: консалтинг, 

лизинг, инжиниринг, интернет, реклама и т.д. По состоянию на 2017 год доля 

сферы услуг в структуре ВВП России составляет 59,7% [1]. Но в экспорте их 

доля невелика. По данным Росстата ВВП России за 2017 год составляет 

92037,2 млрд. руб., а на душу населения - 485,8 тысяч рублей[1]. Структура 

валового внутреннего продукта по отраслям представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура ВВП по отраслям в текущих ценах, млрд. руб.[1] 

Показатель 
Годы 

2016 2017 

Валовый внутренний продукт в рыночных ценах 86 148,6 92 037,2 

в том числе: 

Валовая добавленная стоимость в основных ценах 77 607,6 83 059,1 

в том числе: 

Сельское хозяйство 3 603,9 3 694,7 

Добыча полезных ископаемых 7 366,6 8 606,4 

Обрабатывающие производства 10 315,0 10 969,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
2 232,5 2 379,1 

Строительство 4 928,7 5 286,6 

Торговля оптовая и розничная 11 299,6 11 984,5 

Транспортировка и хранение 5 368,3 5 820,9 

Образование 2 015,7 2 143,9 

Предоставление прочих видов услуг 397,7 406,7 

 

Как видно из таблицы 2 ВВП России повышается, наибольшее 

распространение получила отрасль оптовой и розничной торговли, 

обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых. Это во многом 

связано с экспортом данных товаров, который увеличился в среднем на 7,3% 

ежегодно, ростом производства и сферы услуг. 

Теперь рассмотрим процентную долю каждой отрасли в экономике РФ 

за 2017 год, которая представлена на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Структура экономики РФ за 2017 год, % [17] 

Как видно из рисунка 1 наибольшую долю в структуре экономики РФ 

имеет  оптовая и розничная торговля(14,43%), обрабатывающее 

производство(13,21%), добыча полезных ископаемых(10,36%), 

транспортировка и хранение (7,01%). 

Далее рассмотрим оборот розничной и оптовой торговли в процентах к 

предыдущему году, который представлен на рисунке 2[1]. 

 
Рисунок 2 – Динамика оборота торговли РФ, в % к предыдущему году[1] 

Как видно по рисунку оборот розничной и оптовой торговли растет с 

каждым годом. Значит, сфера торговли имеет все больше и больше значение в 

структуре ВВП. Это одна из самых развиваемых сфер. 

Теперь перейдем к рассмотрению сервисного обслуживания в 

Республике Марий Эл. Республика Марий Эл – это один из динамично 

развивающихся регионов Приволжского федерального округа и всей России. 

Регион расположен в центре европейской части России, в средней части 

бассейна р. Волги. Рассмотрим структуру экономики Марий Эл отраслям, 

который представлен на рисунке 3[2]. 
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Рисунок 3 – Структура экономики Марий Эл за 2017 год, %[2] 

 

По оценке 2017 год, представленной на рисунке 9, определяющими 

отраслями в структуре экономики республики являются виды деятельности, 

относящиеся: к промышленности – 29,8%; образованию – 12,5%; 

здравоохранению – 10,5%; сельскому хозяйству – 6,8%, оптовой и розничной 

торговле – 19,4%, транспорту и связи – 5,6%, строительству – 3,3%. Среди 

прочих видов деятельности (22,6%), набольшую долю имеет 

«Государственное  управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» – 10,9%. Один из самых активно развивающихся 

сегментов экономики Республики Марий Эл – оптовая и розничная торговля. 

Далее рассмотрим оборот оптовой и розничной торговли в процентах 

предыдущему году, который представлен на рисунке 4[2]. 

 

 

 
Рисунок 4 – Динамика оборота торговли Республики Марий Эл, в % к 

предыдущему году[2] 

 

6,8

29,8

4,2

3,3

19,4

5,6

12,5

18,4 С/х

Произв.

Фин.деят.

Строит.

Торговля 

Транспор.

Образ.

Прочее

98

101,9

114

89,5

95,6

101,1

85

90

95

100

105

110

115

120

2015 2016 2017

В
 %

 к
 п

р
ед

ы
д

у
щ

ем
у
 г

о
д

у

Годы

Оборот оптовой 
торговли

Оборот розничной 
торговли



403 
 

Как видно по рисунку, сфера торговли растет с каждым годом, и все 

больше имеет значение в структуре ВВП Марий Эл. В 2017 году оборот 

розничной торговли республики составил 81,9 млрд. руб., что в сопоставимых 

ценах на 5,5% больше, чем в 2017 году, а оборот оптовой торговли – 119,08 

млрд. руб., что на 12,1% больше предыдущего года[2]. 

Таким образом, ВВП России и Республики Марий Эл с каждым годом 

растет и самой динамично развивающей отраслью является торговля. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена государственному управлению 

сельским хозяйством в муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Особая его роль, обуславливается производством продуктов питания, основы 

для жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, 

производством сырья для многих видов непроизводственных товаров и 

продукции производственного назначения. То есть, уровень развития 

сельского хозяйства во многом определяет безопасный экономический 

уровень страны.    

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственное регулирование, 

министерство, уровень экономики, перспективы развития. 

Annotation: The article is devoted to the state management of agriculture in 

the municipalities of the Russian Federation. Its special role is due to the production 

of food, the basis for the livelihoods of people and the reproduction of labor, the 
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production of raw materials for many types of non-production goods and products 

for production purposes. That is, the level of development of agriculture in many 

respects determines the safe economic level of the country. 

Key words: agriculture, government regulation, ministry, economic level, 

development prospects. 

В настоящее время система государственного управления сельским 

хозяйством и другими отраслями АПК России охватывает несколько 

территориальных уровней: федеральный, региональный (субъекты РФ), 

районный и уровень предприятия.  

В системе органов государственного управления АПК на федеральном 

уровне выделяют: органы общей компетенции (Правительство РФ), 

функциональные органы (Министерство экономики РФ, Министерство 

финансов РФ и др.); органы отраслевой компетенции (Министерство 

сельского хозяйства РФ, другие министерства и ведомства). Эти органы 

управления должны проводить единую государственную политику развития 

АПК страны. Центральным органом управления АПК на территории России 

является - Министерство сельского хозяйства РФ. В состав МСХ РФ входят 

органы управления, представленные на рис.1.  

Рисунок 1. Схема состава Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Основными задачами органов управления системы МСХ РФ являются: 

1) Формирование нормативной базы АПК;   

2) Создание благоприятных условий для эффективного развития 

сельского хозяйства и других отраслей АПК;   

3) Проведение аграрной реформы;  

4)  Финансовая поддержка отраслей и предприятий АПК;   

5) Содействие развитию аграрной науки и распространение передовых 

технологий и новых методов хозяйствования;   

6) Организация подготовки кадров;  
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7)  Организация внешнеэкономических связей; выполнение контрольно-

надзорных функций. [3] 

 Для реализации этих задач в структуре управления МСХ РФ 

сформированы соответствующие подразделения. Основным структурным 

подразделением МСХ РФ являются департаменты по различным видам 

деятельности. Кроме этого функционируют управления и отделы. В целом 

органы управления АПК на федеральном уровне призваны обеспечить 

реализацию системы функций:  

-нормотворческих; 

-аналитических;  

-координационных; 

-научного обеспечения.  

Органы управления АПК в областях и краях имеют разные названия - 

министерства, департаменты, комитеты, управления сельского хозяйства. 

Областные (краевые) органы управления АПК осуществляют свою 

деятельность на основе положений, утвержденных администрациями областей 

(краев). Финансируются они за счет областного бюджета. Штатная 

численность работников областных органов управления сельским хозяйством 

устанавливается, как правило, исходя из финансовых возможностей местного 

бюджета, и колеблется от 70 до 100 человек.  

В областных органах управления создаются отделы растениеводства, 

животноводства и племенного дела, механизации и электрификации, 

инвестиций, финансового регулирования, ветеринарии и госветинспекции, 

подготовки кадров, госинспекции по закупкам и качеству продукции, 

гостехнадзора и другие. 

 Аппарат управления областных органов выполняет следующие функции:  

-разработку стратегии развития сельского хозяйства и других отраслей АПК 

на территории данного региона;   

-структурную перестройку агропромышленного производства в регионе, 

формирование рыночных отношений, развитие предпринимательства и 

маркетинга;   

-содействие интеграции науки, образования и производства в регионе; 

-продовольственное обеспечение населения региона и другие функции.   

На уровне административного региона в настоящее время функционируют 

районные управления сельского хозяйства, которые осуществляют свою 

деятельность на основе положения, утвержденного администрацией района. 

Аппарат управления численностью - 8-15 человек, включает группы 

специалистов - агрономов, зоотехников, инженеров, экономистов, юристов и 

др. Возглавляет аппарат - начальник управления, который одновременно 

является одним из заместителей главы районной администрации. 

 Основными задачами управления АПК на районном уровне являются:  

1) Координация на территории района развития предприятий и 

организаций сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 

агросервиса, рыночной инфраструктуры, социальной сферы;  
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2) Пропаганда и освоение достижений научно-технического прогресса, 

информационно-консультационное обслуживание товаропроизводителей;  

3) Содействие развитию рыночных отношений, предпринимательской 

деятельности, формированию продовольственного и технического рынков, 

агропромышленной интеграции и кооперации, проведению аграрных и 

земельных преобразований;  

4) Создание равных организационно-экономических, финансовых и 

правовых условий для всех отраслей АПК района;  

5) Государственное инспектирование и контроль за выполнением 

предприятиями и организациями АПК района мероприятий по охране 

окружающей среды и природных ресурсов, обеспечением технически и 

экологически безопасного сельского хозяйства;  

6) Защита интересов сельхозтоваропроизводителей. 

 Для координации работы предприятий различных отраслей АПК при 

районном управлении сельского хозяйства, как правило, создается совет АПК 

района, в состав которого входят: аппарат управления, руководители 

предприятий, которые вырабатывают оптимальные согласованные решения 

по наиболее важным вопросам развития АПК района. Основным, первичным 

территориальным уровнем управления агропромышленным производством 

является уровень предприятия. В результате проведенных в последние годы 

преобразований в АПК страны создано большое разнообразие 

организационно-правовых форм предприятий, в том числе государственных, 

различных хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и ассоциаций. Система управления в различных 

организационно-правовых формах предприятий в общем виде определяется 

нормами Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и конкретизируется в 

федеральных законах. Из всего вышеизложенного можно сделать следующий 

вывод, что главной особенностью системы государственного управления в 

сфере сельского хозяйства в муниципальных образованиях Российской 

Федерации является политика направленная на правильное использование 

земельных ресурсов, которая позволяет решать проблемы 

продовольственного снабжения населения, повышать его благосостояние, 

обеспечивать социальную стабильность в обществе. 
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гарантии, военнослужащие, военная служба, удовлетворенность, российская 

армия.   

Аннотация. В статье на основе анализа общероссийских и авторских 

исследований рассматривается социальная защита военнослужащих, 

анализируется их удовлетворенность системой социальных гарантий.     

Keywords: social protection, social privileges, social guarantees, military 

personnel, military service, satisfaction, Russian army.   

Summary. In article on the basis of the analysis of the all-Russian and 

author's researches social protection of the military personnel is considered, their 

satisfaction with the system of social guarantees is analyzed. 

 

Военнослужащие представляют собой особую социально-

профессиональную группу, основной целью деятельности которой является 

защита Отечества от разного рода угроз. В этой связи особое звучание 

приобретают проблемы предоставления и обеспечения гарантий и льгот со 

стороны государства в отношении военнослужащих, выполняющих 

общественно-значимые функции и задачи.   

Социальная защита военнослужащих по своему социально-

экономическому содержанию определяется как целевой механизм, 

обеспечивающий условия восстановления и саморазвития человеческого 

потенциала военной организации [3, с. 7]. Таким образом, эффективное 

функционирование системы социальной защиты этой категории граждан 

должно способствовать повышению их качества и уровня жизни.  

Особенностью системы социальной защиты военнослужащих является  

ее формирование на уровне дух подсистем – рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Система социальной защиты военнослужащих [составлено 

по: 3, с.7]. 
 

Социальные гарантии – это реализация и поддержка государством прав 

и свобод граждан на получение социально значимых благ и услуг. Система 

льгот и гарантий призвана компенсировать трудности и ограничения военной 

службы [4, с. 149]. Они гарантии реализуются через систему социальной 

защиты. 

Социальная защита военнослужащих – законодательно установленная 

совокупность норм и стандартов (правовых и социальных гарантий), которые 

обеспечивают предоставление материальной и нематериальной поддержки, 

достойный уровень жизни военнослужащего. Особенностью социальной 

защиты военнослужащих является, во-первых, обязанность государства по 

обеспечению особых льгот и гарантий военнослужащим, как в момент 

прохождения службы, так и после отставки, во-вторых, финансирование за 

счет средств федерального бюджета.  

Система социальной защиты военнослужащих имела свои особенности 

в зависимости от разных этапов социально-экономического развития России. 

На первом этапе (с 1991 по 2002 гг.) система социальной защиты 

военнослужащих выла направлена на обеспечение минимальных социальных 

гарантий. Начиная с 2002 г. реализуется второй этап, который предполагает 

модернизацию всех видов потенциалов военных организаций, в том числе 

материального, технологического и человеческого и расширение направлений 

социальной защиты военнослужащих [3, с. 7].  

Сегодня отмечается постепенное улучшение социальной защиты 

военнослужащих, расширение предоставляемых социальных гарантий, что 

положительно влияет на решение ряда проблем, в том числе снижение 

безработицы, обеспечение медицинский и образовательных услуг и др. Кроме 

того, законодательством предусматриваются и дополнительные социальные 

льготы и гарантии с учетом повышенной ответственности и риска для жизни 

военнослужащих, что обусловлено их участием войнах, конфликтах, 

миротворческих операциях. Кроме того, законодательно предусмотрен запрет 

для военнослужащих заниматься оплачиваемой деятельностью, за 
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исключением творческой, преподавательской, научной, что ставит их 

материальное благосостояние в зависимость от государственного обеспечения 

[1, с. 182]. Общий перечень видов социальной помощи, гарантий и 

компенсаций военнослужащим предусмотрен в ФЗ РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих». Государственная военная идеология основана 

на том постулате, что риск для жизни военнослужащих, законодательное 

ограничение их прав и свобод должны быть минимизированы и 

компенсированы дополнительными правами и льготами [2]. 

По результатам исследования А. В. Кудаева, проведенных в 2015-2016 

гг. были выделены особенности совершенствования современной системы 

социальной защиты. Во-первых, это модернизация стратегии и расширение 

тактических целей социальной защиты военнослужащих. Во-вторых, 

практическая направленность на постепенный рост дохода. В-третьих, 

ранжирование и усиление социальной защиты по ограниченному перечню 

направлений: доход, жилье, медицинские, образовательные, услуги. В-

четвертых, адресность процесса социальной защиты военнослужащих: 

военнослужащие, их члены семьи, военные пенсионеры. 

По данным авторского исследования среди военнослужащих 2018 г. 

(n=410) было установлено, что в большей степени военнослужащие 

удовлетворены материальной помощью (40,24 % респондентов полностью 

удовлетворены), ежемесячными выплатами (35,37 %), премиями (32,93 %); в 

меньшей степени – размером оклада (23,17 %). При этом в большей степени 

это женщины, со средним образованием и выслугой лет, в младшей и более 

старшей возрастных группах, а также командный состав. 

Наибольшую удовлетворенность у военнослужащих вызывают: 

организацией питания по месту военной службы (56,1 % полностью 

удовлетворены), обеспечением вещевым имуществом (46,34 %), 

обязательным государственным личным страхованием (35,37 %). Следует 

отметить, что наибольшее неудовлетворение вызывают: выдача 

продовольственного пайка (20,73 % полностью не удовлетворены), выплаты 

продовольственно-путевых денег (19,51 %), санаторно-курортное лечение 

военнослужащих (20,73 %). Рассмотрим удовлетворенность в срезе разных 

социальных показателей.  

По данным исследования оказалось, что полностью удовлетворены 

организацией питания чаще мужчины, чем женщины (59,26 % против 50 %), 

более младшего возраста (18- 27 лет – 72,73 %, 28-40 лет – 56,14 %, 41-55 лет 

– 42,86 %), в зависимости от разных условий привлечения на военную службу 

– призывники (100 % по призыву и 55,56 % контрактников), в зависимости от 

статуса – в большей мере командный состав (рядовой состав – 46,67 %, 

командный состав – 61,54 %), с небольшой выслугой лет (от 1 до 5 лет 63,16 

%, от 6 до 10 лет – 53,85 %, более 10 лет – 54 %), вне зависимости от денежного 

довольствия. Рассматривая удовлетворенность обеспечением вещевым 

имуществом оказалось, что в большей степени удовлетворены женщины – 

60,71 % против 38,89 % - мужчин; более младшего возраста (18- 27 лет – 63,64 
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%, 28-40 лет – 40,35 %, 41-55 лет – 57,14 %); 100% призывников и 45,68 % 

контрактников; военнослужащие с меньшей оплатой труда (68,75 % против 32 

%). Удовлетворенность обеспечением вещевым имуществом практически не 

связана со статусом военнослужащих (50 % рядового состава и 44,23 % 

командного состава полностью удовлетворены). Однако чем больше выслуга 

тем, тем большее недовольство вызывает уровень обеспечения вещевым 

имуществом: от 1 до 5 лет 63,16 %, от 6 до 10 лет – 46,15 %, более 10 лет – 40 

%. 

Рассмотрим показатели, вызывающие наибольшую неудовлетворенность 

у военнослужащих. В отношении выдачи продовольственного пайка более 

всего неудовлетворенны мужчины (24,07 % против 24,09 % женщин), более 

старшего возраста (18-27 лет – 9,09 %, 28-40 лет – 21,05 %; в возрастной группе 

от 41 до 55 лет – 28,57 %); 20,99 % контрактников (в группе призывников 

отсутствовали респонденты, которые полностью были не удовлетворены 

продовольственным пайком), в зависимости от статуса – в большей мере 

командный состав (рядовой состав – 13,33 %, командный состав – 25 %), с 

разным уровнем оплаты труда (12,50 % респондентов с окладом до 45000 руб. 

и 26 % с окладом более 45000 руб.). Чем больше выслуга тем, тем большее 

недовольство вызывает уровень обеспечения выдачей продовольственного 

пайка: полностью не удовлетворены 10,53 % респондентов с выслугой от 1 до 

5 лет, 15,38 % - от 6 до 10 лет, 26 % с выслугой более 10 лет). Выплатой 

продовольственно-путевых денег чаще свое недовольство выражают 

мужчины, ото 18 до 40 лет, служащие по контракту, принадлежащие к 

командному составу, с выслугой более 10 лет и невысокой оплатой труда.     

Санаторно-курортное лечение военнослужащих является одной из 

важных социальных гарантий военнослужащих. По данным исследования 

четверть респондентов (24 %) полностью и частично им не удовлетворены. В 

основном это мужчины (22,22 % против 17,86 % женщин), служащие по 

контракту, командный состав (25 % против 13,33 % рядового состава), с 

выслугой более 10 лет и высокой оплатой труда. Тем старше респонденты, тем 

больше они не удовлетворены санаторным лечением.      

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие 

выводы. У военнослужащих наибольшую удовлетворенность вызывают 

организация питания и обеспечение вещевым имуществом; в большей мере 

военнослужащие неудовлетворенны выплатами продовольственно-путевых 

денег, выдачей продовольственного пайка и санаторно-курортным лечением. 

Удовлетворенность условиями предоставления различных льгот и гарантий 

взаимосвязана с гендерным аспектом, статусом, условиями привлечения на 

службу, выслугой лет, разным материальным благосостоянием. 

Военнослужащие более старшего возраста, с большей выслугой лет чаще 

демонстрируют неудовлетворенность разными социальными льготами и 

гарантиями.      
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 
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ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

Аннотация: Современный этап развития национальной экономики 

характеризуется становлением системы рыночных отношений и созданием 

хозяйственного механизма и инфраструктуры. Закономерно этот процесс 
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требует разработки новых подходов к управлению предприятием, 

направленных на формирование и обеспечение реализации конкурентной 

тактики и стратегии предпринимательской деятельности. Большое 

значение приобретает необходимость совершенствования финансового и 

управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Ключевые слова: основные особенности, расходы, статьи, элементы, 

затраты, хлебопекарное производство. 

 Abstract: The present stage of development of the national economy is 

characterized by the emergence of a system of market relations and the creation of 

an economic mechanism and infrastructure. Naturally, this process requires the 

development of new approaches to enterprise management, aimed at shaping and 

ensuring the implementation of competitive tactics and business strategy. Of great 

importance is the need to improve financial and management cost accounting and 

cost calculation. 

Keywords: main features, costs, articles, items, costs, bakery production. 

Хлебопекарная промышленность - одна из основных отраслей пищевой 

индустрии, которая производит различные виды и сорта подового и 

формового хлеба, батоноподобных, мелкоштучных, сдобных, сухарных, 

бараночных изделий, лечебных и диетических хлебных изделий. По данным 

Росстата уровень производства хлебобулочных изделий повысился с 116 тыс. 

тонн в 2010 г. до 136 тыс. тонн в 2017 г. [3].  

В целом динамика производства и потребления хлеба и хлебобулочных 

изделий в последние годы характеризуется некоторым ростом, о чем 

свидетельствуют статистические данные, научные исследования, публикации 

ученых. 

На хлебопекарных предприятиях применяется номенклатура статей 

затрат, приведенная в Методических рекомендациях по планированию, учету 

и калькулированию себестоимости продукции на хлебопекарных 

предприятиях, утвержденных Минсельхозпродом РФ от 12 января 2000 г. (в 

части не противоречащей ПБУ 10/99) [3]. При этом предприятиям 

предоставлено право самостоятельно разрабатывать перечень и структуру 

калькуляционных статей. 

Для большинства хлебопекарных предприятий характерны следующие 

проблемы и особенности технологического производства, которые оказывают 

влияние на учет затрат и калькулирование себестоимости готовой 

хлебобулочной продукции [2]:  

1) короткий технологический процесс, вследствие которого практически 

полностью отсутствует незавершенное производство;  

2) увеличение массы готовой продукции по сравнению с массой 

израсходованного сырья и основных материалов (эта разность носит название 

«припек») [3];  

3) уменьшение массы готовых изделий в результате охлаждения (в 

зависимости от времени года);  

4) ограниченный срок хранения и реализации готовой продукции;  
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5) своеобразное отнесение отдельных затрат на переменные и 

постоянные (так затраты на топливо и энергию на технологические цели 

относят к постоянным расходам, так как время и режим выпекания не зависят 

от объема выпускаемой продукции хлебопечения) [4];  

6) отсутствие должного контроля над сохранностью и правильным 

отражением движения отходов производства (между производственными 

подразделениями) на хлебопекарных предприятиях. Зачастую момент 

образования производственных отходов не совпадает по времени с моментом 

их отражения в учете. Отходы отражаются в учете только после установления 

факта их использования (реализации), а не в момент получения в процессе 

производства.  

Исходя из вышеперечисленного, следует выделить следующие 

рекомендации, которые будут способствовать совершенствованию системы 

учета затрат на хлебопекарных предприятиях:  

1. К синтетическому счету 10 «Материалы» открыть следующие 

аналитические субсчета: 10.1 «Мука», 10.2 «Прочие основные материалы», 

10.3 «Прочие вспомогательные материалы», 10.4 «Расходы по 

транспортировке муки», 10.5 «Расходы по мешкотаре на муку», 10.6 

«Возвратные отходы». 

Особое значение в бухгалтерском учете на хлебопекарных предприятиях 

приобретает учет отходов производства. Под отходами понимают остатки 

сырья, основных материалов, полуфабрикатов и других ресурсов, которые 

образовались в результате производства готовой хлебобулочной продукции 

(например, мука, хлебные крошки, горбушки и т.д.) [6]. Выделяют два 

основных вида отходов: возвратные (могут использоваться в основном, 

вспомогательном производстве, для хозяйственных нужд), безвозвратные (не 

могут быть использованы предприятием).  

При оприходования производственных отходов на склад в учете следует 

сделать запись по дебету счета 10 «Материалы» (субсчета 10.1, 10.2, 10.3), в 

корреспонденции с кредитом счета 20 «Основное производство» или счета 23 

«Вспомогательное производство». Если отходы, полученные при 

производстве одних видов продукции, сразу же используются в качестве 

вспомогательных или даже основных материалов для изготовления других 

продуктов основного производства, нужно сделать внутреннюю проводку по 

дебету и кредиту счета 20 «Основное производство».  

2. К синтетическому счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

следует открыть дополнительные субсчета, так как на предприятиях 

хлебопечения используют различные формы оплаты труда. На счете 70.1 

«Переменные затраты на оплату труда персоналу» рекомендуется учитывать 

сдельную заработную плату. На счете 70.2 «Постоянные затраты на оплату 

труда персоналу» - повременную заработную плату.  

Счет 70.1 будет корреспондировать со счетом 20 «Основное 

производство», а счет 70.2 - со счетом «Общехозяйственные расходы».  

3. Для учета каждого элемента затрат на хлебопекарных предприятий 
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(материальные затраты, затрат на оплату труда, отчисления в социальные 

фонды, амортизация, прочие затраты) необходимо ввести отдельный счет 

управленческого учета. В 3 разделе Плана счетов предлагается открыть 

следующие счета:  

- 30 «Материальные затраты» (отражается стоимость израсходованных 

материалов, покупной энергии и т.д.);  

- 31 «Затраты на оплату труда» (отражается сумма начисленной 

заработной платы, включая премии и иные формы оплаты труда);  

К синтетическому счету 31 «Затраты на оплату труда» следует открыть 

следующие субсчета:  

31.1 «Переменные затраты на оплату труда» (отражается сумма 

начислений по сдельной заработной плате);  

31.2 «Постоянные затраты на оплату труда» (отражается сумма 

начислений по повременной заработной плате).  

К счету 32 также необходимо открыть следующие субсчета:  

32.1 «Отчисления в социальные фонды по переменной заработной 

плате» (отражается сумма социальных отчислений по сдельной оплате труда);  

32.2 «Отчисления в социальные фонды по постоянной заработной 

плате» (отражается сумма социальных отчислений по повременной 

заработной плате).  

- 33 «Амортизация» (отражаются расходы на амортизацию);  

- 34 «Прочие затраты» (отражаются расходы, которые нельзя отнести к 

вышеперечисленным счетам);  

- 37 «Отражение общих затрат» (отражаются суммы собранные на 

счетах 30, 31, 32, 33, 34).  

В конце месяца суммы собранные на счете 37 «Отражение общих 

затрат» распределяются между калькуляционными счетами и относятся в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства».  

Решить актуальные экономические проблемы невозможно без 

совершенствования бухгалтерского учета. Четко отлаженный бухгалтерский 

учет обеспечивает необходимую и достоверную информацию субъектов 

хозяйствования для выполнения всестороннего анализа хозяйственной 

деятельности и обоснования соответствующих управленческих решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЦ  

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Аннотация: В статье обсуждаются особенности эмоционального 

интеллекта лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании 

приняли участие 60 человек, разделенные на две группы: лица, имеющие 

сердечно-сосудистые заболевания (а именно ишемическую болезнь сердца) и 

группа без сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование проводилось на 

базе Городской клинической больницы №21 г. Уфа. Как и предполагалось в 

гипотезе исследования, у лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и 

лиц без сердечно-сосудистых заболеваний, имеются различия в уровне 

эмоционального интеллекта. В рамках исследования выявлено, что сердечно-

сосудистые заболевания обуславливают изменения, происходящие в личности 

человека, особенно в сфере управления собственными эмоциями. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, сердечно-сосудистые 

заболевания, ишемическая болезнь сердца, управление эмоциями.  

Annotation: The paper discusses the features of emotional intelligence in 

patients with cardiovascular diseases. 60 people, divided into 2 groups, took part in 

this research: persons with cardiovascular diseases (namely, coronary heart 

disease) and a group of people without any disease. The research was conducted on 

the basis of City Clinical Hospital № 21 in Ufa. As hypothesized, persons with 

cardiovascular diseases and persons without it, there are differences in the level of 

emotional intelligence. The research revealed that cardiovascular diseases cause 

changes in a person’s personality, especially in the regulation of their own emotions. 

Key words: emotional intelligence, cardiovascular diseases, coronary heart 

disease, emotion regulation. 
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Согласно бюллетеню Всемирной организации здравоохранения 

сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти 

во всем мире. По прогнозам в 2030 году смертность от болезней сердца и 

инсульта составит около 23,6 миллиона человек – эти болезни останутся 

основными причинами смерти.  

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — основная причина смерти в 

группе ССЗ. ИБС – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью 

сердечную мышцу. ИБС включает в себя острые преходящие (нестабильные) 

и хронические (стабильные) состояния. ИБС может дебютировать остро: 

инфарктом миокарда или даже внезапной смертью, но нередко она развивается 

постепенно, переходя в хроническую форму. Инфаркт – тяжелое и опасное для 

жизни осложнение ИБС, однако его можно предотвратить. В нашей стране 

ИБС является самой частой причиной обращаемости взрослых в медицинские 

учреждения среди всех ССЗ – 28% случаев. Только 40–50% всех больных ИБС 

знают о наличии у них болезни и получают соответствующее лечение, тогда 

как в 50–60% случаев заболевание остается нераспознанным. С возрастом 

распространенность ИБС увеличивается. 

Исследованиями подтверждено, что те или иные хронические 

заболевания обуславливают изменения, происходящие в личности человека. 

Эмоциональная сфера лиц, страдающих ССЗ, претерпевает изменения – 

повышаются раздражительность, нервозность, чувство тревоги, резко 

меняется настроение, наблюдаются подавленность и плаксивость, возникает 

дефицит чувственных ощущений. 

Стоит отметить, что связь между острым и интенсивным 

эмоциональным переживанием и ССЗ давно описана некоторыми авторами 

[1]. Их утверждение состоит в том, что если люди неспособны использовать 

свои эмоции для достижения желаемого социального результата, они 

находятся в постоянном стрессе, чувствуя нереализованность. Таким образом, 

они непрерывно наносят вред своей сердечно-сосудистой системе. 

Растет количество исследований, доказывающих связь ССЗ с 

психическими заболеваниями, такими как тревожное расстройство и 

депрессия [2]. В современных условиях данная проблема приобретает 

значение в связи со значительным увеличением количества психогенных по 

своей природе психосоматических заболеваний. 

При анализе психологических факторов психосоматического 

синдромогенеза в большинстве исследований прежде всего подчеркивается 

патогенная роль эмоций и, как правило, указывается на неспособность 

больных к их управлению и контролю [3]. 

В середине 1950-х годов близкие идеи были высказаны американскими 

кардиологами М. Фридманом и Р. Розенманом, описавшими специфический 

поведенческий стиль лиц, склонных к ИБС, – поведение типа «А». Такое 

поведение характеризуется разнообразными признаками нетерпения, 

постоянной спешки, чрезмерной погруженности в работу, агрессивности, 

стремления к лидерству и власти. Проведенное авторами проспективное 
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исследование показало, что наличие поведения типа «А» более чем в два раза 

повышает риск развития ИБС (вне зависимости от других известных 

предикторов) [4]. 

Однако большинство первых исследований были неудачны в связи с 

тем, что исследователи не использовали оперативную модель для измерения, 

интерпретации и концептуализации потенциальных эмоциональных факторов 

в ИБС [5]. В результате исследователями были введены определенные 

конструкции, такие как «Эмоциональная жизнеспособность», 

«Эмоциональный дистресс» и «Негативные эмоции». 

Таким образом, в попытке описать эмоциональную составляющую ИБС 

может быть эффективной такая конструкция, как «Эмоциональный 

интеллект» (ЭИ): в первую очередь, для создания диагностических программ, 

направленных на выявление лиц с ИБС и ССЗ в целом.  

Авторами оригинальной концепции ЭИ являются Дж. Мейер, 

П. Сэловей, Д. Карузо. Согласно представлениям авторов ЭИ – это 

способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: 

определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать 

эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия 

решений. В 1995 г. Д. Гоулманом была изменена и популяризирована первая 

модель ЭИ Дж. Мейера, П. Сэловей [7]. 

Среди российских ученых, внесших вклад в развитие и популяризацию 

понятия ЭИ, можно отметить Д. В. Люсина. ЭИ определяется как способность 

к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Автор предлагает 

трактовать ЭИ именно как когнитивную способность и не включать в него (как 

это делается в некоторых моделях) личностные черты [8]. 

Сегодня актуальность проблемы в большой степени обусловлена 

недостаточной разработанностью концепции ЭИ в России. В настоящее время 

в отечественной психологической науке практически не проводится 

эмпирических исследований ЭИ, тем более среди пациентов различных 

нозологических групп.  

Это обосновывает актуальность изучения ЭИ у лиц с ИБС и определение 

её влияния на становление клинической симптоматики. Одновременно 

необходимо отметить высокую актуальность проблемы управления эмоций на 

современном этапе развития научного знания в связи с актуальными 

социальными вызовами. Это обусловлено возрастанием стрессогенности 

современного общества, неуклонным ростом не только психосоматических, 

но и депрессивных и тревожных расстройств.  

Данное исследование является попыткой достичь этой цели путем 

изучения того, может ли теоретическая модель ЭИ быть эффективной для 

описания психологических детерминант сердечных заболеваний.  

Эмпирическая база исследования 

В рамках исследования были обследованы 60 лиц. Выборка разделена на 

две группы: экспериментальную (лица с ИБС) и контрольную.  
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Сбор эмпирических данных для экспериментальной группы проводился 

в кардиологическом отделении ГБУЗ Республики Башкортостан Городская 

клиническая больница № 21 г. Уфа. 

Для участия в исследовании были рассмотрены пациенты, находящиеся 

на стационарном лечении в отделении кардиологии в 2018 г. В общей 

сложности 30 лиц с ИБС приняли участие в исследовании, из них 17 мужчин 

(56,7%, 43-70 лет, ср. знач. – 61) и 13 женщин (43,3%, 45-77 лет, ср. знач. – 

58,9). Перед непосредственным обследованием была проведена 

консультативная беседа с заведующим отделения и ознакомление с 

клиническими диагнозами выделенных пациентов.  

В обследовании контрольной группы приняли участие 30 испытуемых, 

из которых 15 были мужчинами (50%, 43-70 лет, ср. знач. – 61,1), 15 – 

женщинами (50%, 45-77 год, ср. знач. – 54,1). Испытуемые данной группы не 

имели в анамнезе ССЗ. 

Для решения задач в эмпирической части исследования, были выбраны 

следующие методики: 

1. Опросник «ЭмИн» Д. В. Люсина. В основу опросника положена 

трактовка ЭИ как способности к пониманию своих и чужих эмоций и 

управлению ими [9]. 

2. Опросник «Эмоциональный интеллект» М. Холла (под ред. Е.П. 

Ильина) – методика предназначена для выявления способности понимать 

отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе принятия решений [10].  

3. Опросник «Эмоциональный интеллект » Дж. Мэйера, П. Сэловея и 

Д. Карузо (MSCEIT v. 2.0). В настоящей работе проведена оценка уровня 

управления своими эмоциями (ветвь D), характеризующая сознательное 

управление своими эмоциями для личностного роста и улучшения 

межличностных отношений [11]. 

 

 

Результаты эмпирического исследования 

В связи с тем, что анализ распределения результатов выборок на 

нормальность по критерию Лиллиефорса подтвердил отличие от нормы, было 

принято решение использовать непараметрические критерии анализа.  

Для определения достоверности различий между двумя выборками был 

использован U-критерий Манна-Уитни. Статистический анализ показал, что 

уровень ЭИ с ИБС отличается от уровня ЭИ здоровых лиц. Обработка 

результатов выявила существенные различия между двумя группами в 

следующих аспектах: «Управление своими эмоциями», «Контроль 

экспрессии» опросника «ЭмИн» Д.В. Люсина; «Управление своими 

эмоциями», «Самомотивация» – опросника М. Холла.  

В результате первичной обработки выявлено, что все испытуемые из 

числа лиц с ИБС характеризуются недостаточным уровнем управления своими 

эмоциями. Это показал и опросник Д.В. Люсина, и опросник М. Холла: 
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средний показатель по методике «Эмоциональный интеллект» М. Холла 

составил всего 8,2 балла, по методике «ЭмИн» – 11,23 балла. В связи с этим 

было принято решение использовать шкалу опросника MSCEIT – 

«Управление своими эмоциями» (ветвь D) для проверки валидности 

опросников в рамках текущего. 

Для выявления парных взаимосвязей между независимыми 

переменными использован корреляционный анализ по критерию Спирмена 

(p<0,05). Анализ позволил выявить высокую степень корреляции (0,95) между 

шкалами «Управление своими эмоциями» Д.В. Люсина и шкалой 

«Управление своими эмоциями (D)» опросника MSCEIT. Аналогично 

значимую корреляцию (0,73) демонстрируют шкалы «Управление эмоциями» 

М. Холла и «Управление своими эмоциями (D)» опросника MSCEIT. 

Вышеуказанные шкалы характеризуют тем или иным образом один и тот же 

аспект – управление собственными эмоциями. Между шкалой «Управление 

эмоциями» Д.В. Люсина и шкалой «Управление своими эмоциями» М. Холла 

также выявлена значительная корреляция (0,73). Поэтому можно говорить о 

исследования признания тестов психометрически адекватными. 

Внутри шкал опросника «ЭмиИн» выявлены показатели умеренной 

тесноты связи – это положительная корреляция между шкалами «Управление 

своими эмоциями» и «Контроль экспрессии» (0,53). Таким образом, можно 

сказать, что управление эмоциями и контроль экспрессии имеют общую 

подоплеку, и возможно выражают общую тенденцию.  

При проведении исследования было отмечено, что испытуемые 

контрольной группы спокойны, выдержаны, легко переключаются. Для них 

характерны высокая степень управления собственными эмоциями и их 

контроль. То есть лица, не страдающие хроническими ССЗ, демонстрируют 

уровень необходимый для успешной деятельности.  

Иные результаты наблюдения были получены при диагностике 

пациентов кардиологического отделения (экспериментальная группа). Лица, c 

ИБС демонстрируют напряжение, беспокойство, нервозность, 

невыдержанность, ригидность. Они также выражают негативные эмоции 

чаще, чем те, у кого нет ССЗ. Это может быть связано с наличием и тяжестью 

соматического состояния испытуемых.  

Заключение 

Таким образом, мы выявили, что у лиц с ИБС и здоровых лиц имеются 

различия в уровне ЭИ. 

В результате исследования удалось установить, что у здоровых лиц, 

изначально уровень ЭИ выше, чем у лиц, страдающих ИБС. Исследование 

подтверждает влияние психологических факторов, а именно патогенную роль 

эмоций, на психосоматику субъекта: возникновение ИБС связано с 

уменьшением способности управлять эмоциями.  

В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что низкий 

уровень управления своими эмоциями является отличительной чертой лиц 
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с ИБС. В настоящей работе было продемонстрировано, что такой аспект ЭИ, 

такой как управление эмоциями, связан с частотой возникновения ИБС.  

По мнению М. Холла, ЭИ поддается усовершенствованию. Психологи, 

занимающиеся проблемой ЭИ, считают, что управление эмоциями – это 

навык, который можно нарабатывать и развивать [12]. Способность к 

управлению эмоциями означает, что человек может контролировать 

интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать чрезмерно сильные эмоции; 

может контролировать внешнее выражение эмоций; может при 

необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. С другой стороны, 

можно считать, что управление эмоциями и их адекватное использование 

является хорошим предиктором ИБС. 

Таким образом, разработка технологий оказания психологической 

помощи и клинико-психологических профилактических программ, 

разработанных на основании полученных в исследовании результатов, может 

способствовать улучшению здоровья и вести к снижению частоты 

возникновения ИБС. 
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Аннотация:  В статье рассматривается зарубежный опыт развития 

инвестиционной привлекательности территорий на примере США и Китая. 

Особое внимание уделяется применению государственно-частного 

партнерства, как эффективному способу привлечения инвестиций, а также 

кластерному методу. Проводится параллель между зарубежным опытом и 

отечественным и предлагается применение в России некоторых методов 

повышения инвестиционной привлекательности территорий, активно 

используемых в США и Китае. 
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Annotation: The article deals with the foreign experience in the development 

of investment attractiveness of the territories on the example of the USA and China. 

Particular attention is paid to the use of public-private partnership as an effective 

way to attract investment, as well as the cluster method. The author draws a parallel 

between foreign and domestic experience and suggests the use of some methods of 

increasing the investment attractiveness of the territories actively used in the United 

States and China in Russia. 
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cluster, international experience in attracting investment. 

Говоря о развитии инвестиционной привлекательности территорий в 

Российской Федерации, нельзя не провести параллель с другими странами 

мира. На сегодняшний день во всем мире важную роль в повышении 

инвестиционного климата играет развитие инновационного потенциала 

территорий. В связи с этим рассмотрим зарубежный опыт повышения 

конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности 

страны за счет стимулирования инноваций и возможности его применения в 
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России. Для рассмотрения возьмем следующие страны: США и Китай (КНР). 

Этот выбор не случаен. США – это крупнейшая национальная экономика в 

мире. Кроме того, Америка как и Россия регионально дифференцирована. А 

Китай – быстро развивающаяся страна, наращивающая промышленный 

потенциал и повышающая конкурентоспособность своей продукции. 

Экономика США имеет высокий уровень конкурентоспособности, 

благодаря нацеленности органов власти всех уровней на стимулирование 

притока инвестиций в научную деятельность и рост новых технологий.  

Следует отметить, что государство берет на себя почти половину расходов на 

НИОКР, занимается финансированием более половины всех 

фундаментальных исследований. Также велик вклад и частных корпораций, 

университетов и иностранных инвесторов [1, с. 250]. 

Множество методов, используемых в США на разных уровнях власти 

для развития инвестиционного потенциала в субъектах, можно условно 

разделить на три группы. Они представлены на рисунке 1. Как правило, на 

практике они комбинируется в зависимости от местной специфики. Органами 

власти штатов формируются индивидуальные условия для каждого инвестора 

в зависимости от значения предлагаемых инвестиционных проектов. 

 
Рисунок 1. Методы, используемые в США для развития 

инвестиционного потенциала регионов 

К примеру, инвестиционные проекты, ориентированные на развитие 

приоритетных для штата отраслей хозяйства, пользуются льготным 

инвестиционным режимом в большей степени, нежели те, что не относятся к 

отраслям данной категории. Приоритетными отраслями считаются наиболее 

конкурентоспособные и те, развитие которых может принести наибольший 

эффект для хозяйства субъекта. Также особые преференции получают 
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проекты, предусматривающие привлечение инвестиций в создание и развитие 

предприятий, деятельность которых носит экспортную или 

импортозамещающую направленность. 

Особое значение придается привлечению в страну иностранных 

инвесторов. В настоящее время местные органы власти предлагают более 6 

тысяч программ стимулирования экономического развития, 

предусматривающих широкий набор льгот для иностранных инвесторов. Эти 

льготы представляются в рамках специально создаваемых 

«предпринимательских зон», которых насчитывается уже около 1 300. 

Также в США широко используется и информационно-рекламный 

метод привлечения инвестиций через средства массовой информации. Они 

обеспечивают инвесторов всеми необходимыми материалами для принятия 

решения в пользу реализации на рекламируемых территориях своих 

инвестиционных проектов [2, с. 56-63]. Такая слаженная политика на всех 

уровнях власти способствует созданию в США благоприятного 

инвестиционного климата. Подобный подход и сделал эту страну одной из 

наиболее инвестиционно-привлекательных для разных групп инвесторов. 

Особое внимание хотелось бы уделить активному применению в 

экономической жизни США механизма государственно-частного партнерства 

(далее — ГЧП). Традиционно государственные и местные органы власти 

осуществляли финансирование проектов развития инфраструктуры за счет 

бюджетных средств, которые являются результатом налоговых сборов, 

тарификации, взимания платы с потребителя и других мер. Однако 

возникновение сокращения объема поступаемых налоговых перечислений, 

рост спроса на строительство и поддержание объектов инфраструктуры и, 

главным образом, недостаток государственного финансирования стали 

главным поводом для Правительства США взглянуть на механизм ГЧП, как на 

способ решения данной проблемы [3, с. 3-21]. 

Основными секторами реализации проектов с применением ГЧП 

являются транспортная инфраструктура, строительство и техническое 

обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, сфера образования, 

сектор обороны и пенитенциарная система. Наглядно процентное 

соотношение сфер применения ГЧП представлена на рисунке 2. Кроме того, 

государственно-частное партнерство способствует решению проблем, 

связанных со строительством и обслуживанием дорог, мостов, туннелей, 

аэропортов, железных дорог и других форм транспортной инфраструктуры. [4, 

с. 139]. Из вышеперечисленных областей делаем вывод, что отрасль 

транспорта является основным направлением реализации с помощью 

государственно-частного партнерства. 
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Рисунок 2. Распределение проектов государственно-частного 

партнерства 

ГЧП в США — главный инструмент оптимизации государственных 

расходов. Кроме того, он позволяет создавать новую городскую 

инфраструктуру. Что касается финансовой стороны, то именно реализация 

проектов с применением государственно-частного партнерства дала 

возможность погасить существующие задолженности и осуществить 

инвестиции в дальнейшую реализацию программ долгосрочного 

планирования. 

На сегодняшний день по данным Национального совета по ГЧП сейчас 

в каждом городе Америки большинство муниципальных служб сотрудничают 

с частным бизнесом, благодяря чему местные власти экономят  20-50 

процентов средств бюджета [5]. 

Теперь рассмотрим опыт Китая. Для этой страны важную роль играет 

иностранный капитал, поскольку иностранные компании импортируют сюда 

новые технологии. Поэтому на стимулирование привлечения иностранного 

капитала направлен целый комплекс мер государственной поддержки. Так, 

например, для этого в КНР была усовершенствована законодательная база 

инвестиционного сотрудничества. К началу 1990 года Китай заключил 

соглашения с 23 странами о взаимной защите и поощрении инвестиций и с 21 

страной – об отмене двойного налогообложения [6]. 

В начале 1980-х гг. в КНР были созданы первые специальные 

экономические зоны, которые характеризовались либеральным налоговым 

режимом и существенным облегчением административных барьеров для 

открытия нового бизнеса. Правительство Китая также вложило средства в так 

называемые «сети для экспорта». Это были те сектора экономики, которые 

являются приоритетными. Им выделялись субсидии для модернизации 

заводов и приобретения сырья. Целью программы являлось улучшение 

качества и повышение количества китайских экспортных товаров. В «сетях» 

компаниям, которые более чем на 25% контролировались иностранцами, 

предоставлялись особые льготы и доступ к кредитам Центрального банка 
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Китая. Сейчас подобные компании производят более 80% китайских товаров, 

которые идут на экспорт. 

Однако ключевой секрет успеха – четкая система информирования 

иностранных инвесторов. В частности подобная «рекламная кампания» 

осуществляется интернет-порталами, которые содержат материалы об 

инвестиционных возможностях в стране и контактах с потенциальными 

партнерами. Примерами таких проектов являются сайты, подобные made-in-

china.com, которые рекламируют только китайские товары для западных 

покупателей, в частности и для менеджеров магазинов [7, c. 59-65]. 

В настоящее время по отношению к иностранному капиталу КНР 

стремится проводить гибкую политику. Итог – иностранный капитал стал 

важным долговременным фактором экономического процветания страны. 

В то же время, существуют факторы, препятствующие инвестициям: 

отсутствие прозрачности, правовой неопределенности, низкий уровень 

защиты прав интеллектуальной собственности, коррупция. 

Безусловно, как и в любой другой стране, в Китае  есть отрасли, 

инвестиции на развитие которых направлены в большей степени: «высокие 

технологии, производство оборудования и новых материалов, сфера 

обслуживания, утилизации, экологически чистое производство, 

использование возобновляемых источников энергии и охраны окружающей 

среды» [8]. Однако есть направления, инвестирование в которые поощряться не 

будет. Это касается ресурсоемких и сильно загрязняющих окружающую среду 

промышленных отраслей и компаний, а также уже имеющих сильные 

производственные мощности. Китай стремится развивать, в первую очередь, 

отечественные предприятия, которые исторически являлись 

государственными монополистами, тем самым повышая их 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

Ещё одним направлением по повышению инвестиционной 

привлекательности территорий является кластерный метод развития 

конкурентоспособности регионов. Идея этого метода не нова. За последние 

два десятилетия кластеры активно создавались и в США, и в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, и в европейских государствах. На данный 

момент достаточно активно развиваются так называемые инновационные 

кластеры. В отличие от промышленных инновационные кластеры 

представляют собой систему тесных взаимосвязей не только между фирмами, 

их поставщиками и клиентами, но и между институтами знаний: крупными 

исследовательскими центрами и университетами. Фактически в рамках такого 

кластера создается полная технологическая цепочка – от разработки 

инновационного продукта до внедрения его в производство и продажи. Таким 

образом, кластеры создаются там, где ожидается «прорыв» в области 

технологии и техники, и способствуют его реализации. 

Кластеры могут формироваться, как «сверху» – по инициативе 

государственных органов власти, так и «снизу» – по инициативе региональных 

властей. В России кластеры «снизу» создаются в Калужской области, которая 



426 
 

является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных субъектов 

страны. В соответствии с кластерной стратегией вся инфраструктура, 

посредством которой происходит обеспечение инвестора необходимыми 

ресурсами для производства, создается в рамках индустриальных парков. Они 

образуются по всей территории субъекта – преимущественно рядом с 

основными транспортными сетями. 

Примером создания кластеров «сверху» может послужить Австрия. 

Развитие кластерной модели в этой стране базируется на стимулировании 

интеграции между исследовательскими институтами и промышленным 

сектором, снижении регуляторных барьеров, специализации кластеров и 

формировании центров конкурентоспособности. Ещё одна из наиболее 

удачных кластерных моделей – структура, созданная во Франции, которая, 

вместе с успешным опытом ещё ряда европейских стран, подробно 

представлена в приложении А. 

Важная особенность развития кластерных моделей в зарубежных 

странах – это то, что в рамках созданных кластеров поддержка оказывается не 

только крупному бизнесу, но и средним и малым предприятиям, которым 

отводится вспомогательная и обслуживающая роль. Последние получают и 

льготы от органов власти, и стабильный рынок сбыта для своей продукции и 

услуг. Поэтому эта форма организации экономики является привлекательной 

для инвесторов не только разных типов, но и «масштабов». Это и делает ее 

эффективной, а внедрение – перспективным. 

Все рассмотренные меры не являются чем-то новым и 

сверхъестественным, однако при грамотной организации могут внести свой 

вклад в инвестиционную привлекательность России. Поэтому, основываясь на 

анализе зарубежного опыта, можно предложить усовершенствовать ряд мер по 

повышению инвестиционной привлекательности регионов страны. 

Так, необходимо последовать примеру США и перенести основной 

объем государственной поддержки инвестиционной активности с 

федерального на региональный уровень. В связи с этим можно говорить об 

ошибочности реализуемой единой для всех субъектов России 

общегосударственной региональной политики. Она не должна быть 

одинаковой, так как они дифференцированы по многим факторам и 

параметрам. Оптимальной будет модель, при которой приоритетные сферы и 

направления определяются региональными органами власти в тесном 

взаимодействии с частными инвесторами, а федеральные власти в лице 

Министерства регионального развития Российской Федерации и 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

координируют эту деятельность в масштабах всей страны. При этом важно 

соблюдать вертикальную и горизонтальную сбалансированность интересов 

[9]. 

Далее следует приступить к правильной организации применения 

кластерных моделей построения экономики. В связи с нехваткой финансовых 

ресурсов для создания инвестиционной инфраструктуры и развития бизнеса, 
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Государство должно выбрать конкретные «точки роста» – сферы и 

направления национальной экономики с наибольшим потенциалом, а не 

«распылять» силы и средства в попытках сразу улучшить инвестиционный 

климат страны в целом. Выбор таких «точек роста» для развития наиболее 

рационален. Ведь инвестиции в сферы-лидеры приводят не только к их росту, 

но и к развитию всех вспомогательных направлений, а впоследствии – к росту 

всей национальной экономики и улучшению инвестиционного климата. В 

связи с этим органам власти субъектов необходимо знать и объективно 

оценивать сильные и слабые стороны своей территории, определяющие ее 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

Для привлечения инвестиций в России необходимо создание 

благоприятной для ведения бизнеса административной среды, так как 

недостаточно только применения разных типов льгот для привлечения 

различных групп инвесторов в экономику региона. Все созданные «плюсы» 

могут исчезнуть, когда инвестор, сталкиваясь с бюрократией и бумажной 

волокитой, вынужден нести существенные временные и денежные затраты в 

ходе прохождения всех необходимых согласовательных процедур для 

открытия бизнеса. В связи с этим взаимодействие с органами власти 

необходимо сделать четким, прозрачным и по возможности максимально 

быстрым [10, c. 14-23]. 

И последняя необходимая мера – это осуществление контроля за 

инвестиционной политикой региональных органов власти. Следует помнить, 

что основная цель развития региона – рост благосостояния населения. Именно 

поэтому выбор приоритетных направлений экономики субъекта не должен 

ухудшать качество жизни его жителей. Поэтому очень важно следить за тем, 

какие именно инвестиционные проекты утверждаются: существуют ли для 

этого объективные экономические причины и предпосылки, нет ли 

«коррупционной составляющей». 

Итак, международный опыт и российская практика формирования 

благоприятного инвестиционного климата показывают, что основные шаги 

должны быть сделаны на региональном уровне. Эффективность усилий 

региональных властей имеет решающее значение при выборе инвесторами 

объектов инвестирования. В некоторых российских регионах используются 

современные меры повышения инвестиционной привлекательности.  
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В первую очередь, в России существует важное базовое отличие ОРВ – 

это сам предмет оценки, сфера проектов актов, которая попадает под 

оценивание. В странах ОЭСР целью ОРВ является выявление существенных и 

значимых для общества последствий новой законодательной инициативы, 

включая экономические, социальные и экологические последствия. В России, 

целью оценки является недопущение избыточного регулирования, что 

представляется более узкой целью по сравнению с выбором лучшего варианта 

регулирования.  

Отсюда меняется и предмет оценки. В России предметом оценки 

становится только снижение ограничений для бизнеса. Напомним, в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

отмечается, что институт ОРВ предназначен только для законопроектов, 

«регулирующих отношения в области предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». Правительство в своих нормативных 

документах, фактически, еще больше сужает предмет оценки. При этом, 

фактически выводятся из-под оценки наиболее значимые для общества и 

дорогостоящие для бюджета решения – государственные и федеральные 

целевые программы, решения в сфере внешней и внутренней политики, 

решения, имеющие значимые социальные и экологические последствия, в том 

числе в сфере реформирования образования, здравоохранения, силовых 

структур. Также ОРВ не распространяется на депутатские инициативы и 

законопроекты, которые готовятся ко второму чтению в Государственной 

Думе. Это вызывает обоснованные сомнения в эффективности использования 

процедур ОРВ в России. 

Важно обратить также внимание на тот факт, что, несмотря на такой 

узкий предмет оценки, фактическое количество проектов НПА, попадающих 

под ОРВ – в несколько раз больше, чем в развитых странах мира. ОЭСР в своих 

рекомендациях указывает на то, что одним из важнейших шагов по внедрению 

ОРВ становится определение пороговых показателей значимости 

законопроекта, при которых требуется оценка, то есть создание системы 

отсева НПА, которые не оказывают значимого влияния, с тем, чтобы 

сэкономить ресурсы на проведение ОРВ, которая сама зачастую оказывается 

дороже, чем издержки от принятия акта. В России же ОРВ подлежат 

практически все законопроекты, налагающие бремя на бизнес, независимо от 

их значимости для экономики, общества или влияния на бюджет. Из-за этого 

Россия по количеству составленных оценочных отчетов значительно 

опережает многие страны мира с развитой системой и большим опытом ОРВ: 
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США, Великобританию, Австралию, Канаду, Европейский союз (см. рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 – Количество проектов нормативных актов, прошедших процедуру 

ОРВ за 2014 год по странам и направлениям воздействия регулирующих 

норм. 

Из рисунка 1 видно, что количество проходящих через ОРВ 

законопроектов, оказывающих влияние на экономику и бизнес, в развитых 

странах мира составляет немногим более сотни в год, причем общее 

количество проходящих через ОРВ законопроектов, не превышает 500, тогда 

как в России этот показатель равен 1200. 

Обеспечить требуемое качество проведения оценки при таком «потоке» 

актов довольно затруднительно. Это касается и глубины анализа, и времени 

обсуждения, и других показателей. Представляется также непростой задачей 

контроль качества ОРВ со стороны Минэкономразвития при таком большом 

объеме подготавливаемых заключений. Связанная с этим проблема 

российской системы оценки – организация отбора законодательных 

инициатив для проведения ОРВ. В мировой практике ограничения по 

включению проектов в процесс ОРВ могут налагаться по-разному. Прежде 

всего, это установление критериев отбора наиболее важных законодательных 

инициатив: например, ожидаемый эффект для экономики и бизнеса должен 

превышать некоторое пороговое значение. (например, оказывать годовой 

эффект на экономику более 100 млн долларов или быть важными для 

производительности труда, конкуренции, занятости, экологии, общественного 

здоровья и безопасности). 

В России же большая часть законопроектов, прошедших через 

процедуру ОРВ в 2014 году (примерно 75%), вообще не имела существенного 

значения для экономики.  

Вариантом определения пороговых значений для ОРВ является создание 

нескольких ступеней оценки (предварительной и полной процедуры), что дает 

возможность проводить через ОРВ только важнейшие законопроекты. В 



431 
 

России подобной практики нет; в результате оцениваются сотни 

законопроектов, регулирующих отдельные узкие области либо никак не 

влияющих на бизнес. Минэкономразвития только в 2015 году ввело несколько 

критериев-исключений для ОРВ.  

Масштаб охвата актов процедурами ОРВ в России является причиной 

проблем в организации контроля качества оценки. Как уже указывалось выше, 

огромное количество оценочных отчетов отслеживать и контролировать 

достаточно сложно. В России качество проведения ОРВ оценивает 

Минэкономразвития России. Выдаваемые рекомендации направлены в 

основном на устранение нарушений в процедуре проведения ОРВ и не 

затрагивают сути проведенной оценки (что можно объяснить огромным 

объемом работы). Кроме того, в мире широко распространен независимый 

внешний контроль качества института ОРВ – в России такой практики нет и 

ее введение даже не обсуждается [1][2]. 

Каждый год в РФ принимается более 20 тысяч нормативно правовых 

актов, несколько тысяч из них напрямую затрагивают бизнес. Корректировка 

имеющихся или разработка новых норм становится основным способом 

государства реагировать на любые проблемы в экономической или 

социальной сфере. Из-за высокой частоты, с которой выпускают законы, 

страдает их качество. Бизнесмен, которого может коснуться новая мера, узнает 

о возможных изменениях в своей работе либо из достаточно небольшой 

пояснительной записки к проекту, либо из поручения первых лиц государства 

о подготовке очередной нормы [3].  

 Проанализируем 4 международных индекса, характеризующие 

качество регуляторной среды ведения бизнеса: 

– Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка «Ease of Doing 

Business» (DB) – от 0 до 100 баллов;  

– Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума «The Global Competitiveness Index» (GCI) – от 1 до 7 

баллов;  

– Показатель качества регулирования (Regulatory Quality Ranking) – 

один из шести индикаторов в составе Индекса качества государственного 

управления (Worldwide Governance Indicators), ежегодно рассчитываемого 

Всемирным банком (WGI RQ) – от –2,5 до 2,5 баллов;  

– Блок 5C. Регулирование бизнеса в составе Индекса экономической 

свободы в мире (Area 5C. Business Regulations / Economic Freedom of the World) 

канадского Института Фрейзера (EW 5C) – от 0 до 10 баллов. 

Ниже представлены диаграммы, отражающие динамику показателей 

качества регуляторной среды в России (рисунок 2).  Достигнутые значения 

индикаторов были нормированы, то есть приведены к единой шкале, от 0 до 1 

[4]. 
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Рисунок 2 – Показатели качества регуляторной среды в России 

Данные наблюдения позволяют сделать вывод об отчасти 

«искусственном» подтягивании значений показателей, включенных в 

показатели результативности российских ФОИВов, за счет точечных мер – 

при сохранении общего неудовлетворительного состояния регуляторной 

среды для бизнеса и граждан России. 

Рост в 2016 вызван снижением количества принимаемых на 

федеральном уровне законов. Так же важно заметить, что в 2015 году введены 

несколько критериев-исключений для ОРВ.  

Таким образом, не смотря на внедрение ОРВ в РФ, качество 

регулирования экономической сферы, не улучшилось. 
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На современном этапе развития Россия столкнулась с враждебной 

внешней политикой стран Европы и Северной Америки и, как следствие, 

нестабильностью экономической, политической и социальной сфер жизни. 

Экономические санкции вынуждают страну обратиться к импортозамещению, 

что связано с приоритетной задачей экономики России – ее диверсификацией. 

Импортозамещение в регионах невозможно без достаточного объема 

инвестиций, поэтому возникает проблема оценки инвестиционной 

привлекательности (климата) российских регионов. 

Под инвестиционной привлекательностью региона будем понимать 

интегральную характеристику инвестирования, которая формируется на 

основании оценки инвестиционного потенциала и риска региона, отражающая 

субъективное восприятие региона потенциальным инвестором. 

Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности 

Нижегородской области выступают: 1) выгодное географическое положение; 

2) развитая транспортно-логистическая инфраструктура; 3) наличие крупных 

промышленных предприятий; 4) мощная образовательная и инновационная 

база; 5) относительно низкий уровень оплаты труда. 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/219490174
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Проведем детальное исследование инвестиционной привлекательности 

Нижегородской области на основе авторской методики В.В. Литвиновой, где 

рассчитывается две самостоятельные интегральные характеристики: 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, складывающихся из 

частных индикаторов, которые, в свою очередь, вычисляются на основе 

описывающих их показателей [1, с. 52].  

В целях исключения субъективности в исследовании откажемся от 

частных индикаторов инвестиционного потенциала и риска, в которых 

используется метод экспертных оценок (туристический потенциал, правовой 

и политический риск). 

На первом этапе осуществляем сбор статистических данных по 

показателям частных индикаторов [2]. При этом значения показателей 

находим как для исследуемого региона, так и для «идеального» региона.  

В таблице 1 оценим показатели, характеризующие инвестиционный 

потенциал Нижегородской области по итогам 2017 года. 

Таблица 1. 

Анализ частных показателей инвестиционного потенциала 

Нижегородской области по методике В.В. Литвиновой 

Частные 

индикаторы 
Показатели 

Значения 

(2017 г.) 

Макс. 

значения  

Производственный 

потенциал 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 381,61 6 392,0 

Индекс промышленного производства, в % к пред. году 104,7  141,9 

Фондоотдача 0,423 0,613 

Трудовой 

потенциал 

Индекс производительности труда, в % к пред. году 104,2 108,9 

Население в трудоспособном возрасте по отношению 

ко всему населению региона, % 
56,8 68,6 

Доля занятого населения с высшем образованием, % 33,2 49,5 

Потребительский 

потенциал 

Среднедушевые ден. доходы населения в месяц, руб. 30 742 71 705 

Среднедушевые потребительские расходы населения в 

месяц, руб. 
22 345 45 728 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, м2 
26,7 30,8 

Инфраструктур-

ный потенциал 

Густота железнодорожных путей общего пользования, 

км. на 1 тыс. км2 территории 
15,77 308,21 

Густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, км. на 1 тыс. км2 территории 
294,66 2495,77 

Количество действующих кредитных организаций и их 

филиалов, ед. 
48 368 

Энергообеспеченность (производство/потребление), % 47,7 508 

Финансовый 

потенциал 

Доходы консолидированного бюджета на душу 

населения, руб. 
54 162 610 950 

Средний размер вкладов (депозитов) ФЛ на рублевых и 

валютных счетах в Сбербанке России, млн. руб. 
65 782 257 044 
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Институциональ-

ный потенциал 

Число малых предприятий по отношению к общему 

числу предприятий, % 
64,53 73,48 

Число индивидуальных предпринимателей по 

отношению к численности занятых в экономике 
2,28 6,31 

Инновационный 

потенциал 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновации в общем числе организаций, % 
11,1 24,7 

Число созданных (разработанных) передовых 

производственных технологий, ед. 
30 164 

Объем инновационных товаров, услуг, млрд. руб. 218,8 435,56 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

Отношение площади территории региона к 

площади территории РФ, % 
0,45 18,01 

Запасы минерально-сырьевых ресурсов, млрд. руб. 130,36 
37 166, 

59 
 

 

В таблице 2 представим показатели, описывающие инвестиционный 

риск Нижегородской области по итогам 2017 года. 

Таблица 2. 

Анализ частных показателей инвестиционного риска Нижегородской 

области по методике В.В. Литвиновой 

Частные 

индикаторы 
Показатели 

Значения 

(2017 г.) 

Макс. 

значения  

Экономический 

риск 

Индексы потребительских цен на товары и услуги (в 

среднем за год), в % к пред. году 
104,27 105,31 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 4,2 26,4 

Степень износа основных фондов на конец года, % 49,1 68,0 

Финансовый риск 

Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам 

и пеням в бюджетную систему РФ, млрд. руб. 
16,47 349,77 

Долговая нагрузка регионального бюджета, % 63,5 225,7 

Удельный вес убыточных организаций, в % от общего 

числа организаций 
28,5 52,6 

Социальный риск 

Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, %  
10,4 40,5 

Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% 

наиболее и 10% наименее обеспеченного населения), в 

разах 

14,1 17,2 

Коэффициенты демографической нагрузки (на 1000 

человек трудоспособного возраста приходится лиц 

нетрудоспособных возрастов) 

816 943 

Криминальный 

риск 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

человек населения 
1 300 3 645 

Число зарегистрированных убийств и покушений на 

убийство 
278 421 

Экологический 

риск 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. 

тонн 

151 2 371 
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Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты, млн. м3 370 1036 

 

Далее определяем веса (значимости) частных индикаторов на основе 

методики рейтингового агентства «Эксперт РА» (табл. 3) [3]. 

Таблица 3. 

Веса частных индикаторов инвестиционного потенциала и риска 

Интегральные индикаторы Частные индикаторы Веса 

Инвестиционный  

потенциал 

Производственный потенциал 0,7 

Трудовой потенциал 0,7 

Потребительский потенциал 0,65 

Инфраструктурный потенциал 0,6 

Финансовый потенциал 0,6 

Институциональный потенциал 0,4 

Инновационный потенциал 0,4 

Природно-ресурсный потенциал 0,35 

Инвестиционный  

риск 

Экономический риск 0,9 

Финансовый риск 0,9 

Социальный риск 0,7 

Криминальный риск 0,65 

Экологический риск 0,4 

На втором этапе на основе весов частных индикаторов инвестиционного 

потенциала и риска проводим расчеты по формулам, которые определены 

методикой. Для того чтобы определить численное значение каждого 

показателя, используется формула (1): 

p =
p

c

p
max

·100% , где                                            (1) 

p – вычисляемый показатель; pc – значение показателя в исследуемом 

регионе; pmax – максимальное значение среди всех регионов России. 

 После получения процентного выражения каждого показателя сложим 

их и разделим на количество самих показателей в данном частном потенциале 

(риске), а затем возьмем долю, равную весу этого потенциала или риска (2): 

I =
∑ p

i,j
n
j=1

ni
·di , где                                              (2) 

I – вычисляемый потенциал (риск); n – число показателей в потенциале 

(риске); pi,j  – j-ый показатель i-ого потенциала (риска); di – вес i-того 

потенциала (риска).  

Третий этап представляет собой вычисление двух интегральных 

индикаторов: итогового потенциала и итогового риска. Для этого необходимо 

сравнить характеристики исследуемого региона с характеристиками 

«идеального» региона. Для этого построим лепестковые диаграммы (рис. 1), 

отложив на осях данные по инвестиционному потенциалу и риску 

оцениваемого региона и «идеального». 
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В результате, получаем две фигуры, одна из которых характеризует 

исследуемый регион, а другая – идеальный. Итоговый потенциал (риск) 

вычисляется путем соотнесения площадей данных фигур по формуле (3). В 

знаменателе формулы учитываются только веса, т.к. все частные потенциалы 

и риски для идеального региона равны единице.  

P = 
∑

1

2
·a·b·sin

2π

ma,b

∑
1

2da,db
·da·db·sin

2π

m

·100%, где                                   (3) 

P – итоговый потенциал (риск), a, b – каждая соседняя пара потенциалов 

(рисков); da, db – веса каждой соседней пары потенциалов (рисков); m – число 

составляющих потенциалов (рисков). 

 
Рисунок 1. Итоговые значения частных индикаторов инвестиционного 

потенциала и риска для Нижегородской области по данным 2017 г. 

 

Таким образом, анализируя статистическую информацию, данные 

построенных диаграмм и итоговые значения инвестиционной 

привлекательности региона, можно утверждать, что Нижегородская область – 

это активно развивающийся регион России, имеющий средний потенциал и 

средний риск для привлечения инвестиционных средств. Наилучшим образом 

в области представлены трудовой, институциональный и потребительский 

факторы, при этом максимальные риски наблюдаются в экономической и 

социальной сфере. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА НА  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

Аннотация: Для повышения качества управления, необходим процесс 

управления рисками производства. Своевременная идентификация, оценка 

рисков позволит значительно повысить эффективность производства.  

Данная статья посвящена оценки производственного риска. В ходе 

исследования был описан процесс производства изделий, выявлены основные 

виды проявления производственного риска. Также проанализированы риски и 

их  

рискообразующие факторы, установлены причины. В результате анализа 

выявлены наиболее значимые из них. 

Ключевые слова: производственный процесс, риск, оценка, 

 рискообразующий фактор, эффективность. 

Annotation: To improve the quality of management, the process of managing 

production risks is necessary. Timely identification, risk assessment will 

significantly improve production efficiency. This article focuses on production risk 

assessment. In the course of the study, the process of production of products was 

described, the main types of manifestations of production risk were identified. Also 

analyzed the risks and their risk factors, established causes. The analysis revealed 

the most significant of them. 

Keywords: production process, risk assessment, risk-forming factor, 

efficiency. 

В современных условиях высокой конкуренции и усиления рисков 

внешней среды традиционные подходы к оценке рисков на 

машиностроительных предприятиях малоэффективны.     

    Основными факторами эффективности производства 

являются сжатые сроки и высокое качество его подготовки. Повышение 

качества управления производством в службах цехов призвано обеспечить 

своевременное и качественное выполнение производственного плана [1, 2]. 

Для того, чтобы повысить качество управления, необходим процесс 

управления рисками производства. Своевременная идентификация, оценка 

рисков в совокупности позволит значительно повысить эффективность 

производства [3].  
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В качестве объекта исследования выступает процесс производства 

изделий из резины и пластмасс.  

Целью данной работы является выявление наиболее значимых рисков 

производства изделий.  

В качестве графического представления процесса производства, для 

выделения основных его функций была применена диаграмма деятельности 

(activity diagram), смоделированная средствами Enterprise Architect  

(рисунок 1).  

Данная диаграмма представляет собой последовательные переходы 

потока управления от одной деятельности к другой.  

Согласно смоделированной диаграмме, процесс производства 

начинается с получения государственного заказа. Далее ИСУ БААН при     

управлении отдела планирования, на основе таких «активностей» как 

формирование перечня ДСЕ на один моторо-комплект, анализ циклов 

изготовления ДСЕ, анализ норм расходов и материалов, анализ наличия ДСЕ 

в подразделениях и анализ численности рабочих формирует план для цехов и 

служб. Данный план содержит в себе ежеквартальный, месячный и 

еженедельный планы.  

После получения плана цехом, ставится задача получить необходимый 

материал, для последующего изготовления детали.  

Цех отправляет заявку на склад, при успешном получении материала 

начинается этап формирования сменных заданий рабочим в соответствии с 

полученным планом, в противном случае происходит возврат процесса к этапу 

заявки на материл. После распределения сменных заданий начинается 

непосредственно процесс изготовления деталей, с последующим  

окончательным контролем. При успешном прохождении контроля партии 

деталей отправляют на склад готовых деталей (СКД), для дальнейшей сборки. 

В случае возникновении брака деталь направляется в изолятор брака с 

сопровождающей регистрацией в соответствии с правилами нормативной 

документации.    
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Рисунок 3. Диаграмма деятельности процесса производства изделий 

Функционирование промышленной организации можно разбить на три 

стадии: ресурсное обеспечение; производство продукта; реализация готового 

продукта.           

 Эффективность функционирования промышленной организации 

зависит от эффективности работы на каждой стадии отдельно, а также в 

исключении рассогласований между ними, что может в любой момент 

породить рисковую ситуацию[3]. 

В рамках данной работы рассматриваются риски только во второй 

стадии функционирования предприятия – производство продукта.  

  К основным видам производственного риска можно отнести 

невыполнение запланированного объема выпуска изделий, нанесение ущерба 

здоровью сотрудников, непосредственно участвующих в производстве и 

загрязнение окружающей среды и нанесение ущерба здоровью людей, не 

имеющих отношения к данному производству (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Основные виды проявления производственного риска 

Далее в таблице 1 представлены основные виды проявления 

производственного риска, его образующие факторы и подфакторы, а также 

причины возникновения рискообразующих подфакторов. Данные этой 

таблицы являются результатами опроса фокус группы (руководящий персонал 

цеха 38), анализа нормативной и технической документации.    

Таблица 2 – Рискообразующие факторы и подфакторы основных видов 

проявления производственного риска, причины их появления 
Основные виды 

проявления 

производственного 

риска 

Рискообразующие 

факторы 

Рискообразующие 

подфакторы 

Причины возникновения 

рискообразующих 

подфакторов 

Невыполнение  

запланированного 

объема выпуска 

изделий  

 

нехватка трудовых 

ресурсов 

–низкая заинтересованность 

населения в приобретении 

профессии и работе по ней 

-низкая оплата труда,  

-недостаток 

квалифицированных кадров 

низкая 

эффективность 

кадров 

– отсутствие 

заинтересованности в 

достижении большей 

эффективности труда, 

– текучесть кадров, 

–невозможность слаженной 

коллективной работы, 

– создание конфликтных 

ситуаций, 

–снижение 

работоспособности, 

– ухудшение состояния 

здоровья, 

– отсутствие 

профессионального 

развития 

– низкая мотивация труда, 

–плохие санитарно-

гигиенические условия 

труда, 

– отсутствие необходимых 

психофизиологических 

характеристик работников, 

–отсутствие 

профессионального 

развития 

 низкая 

эффективность 

технических ресурсов 

–низкая 

производительность, 

– высокий уровень брака, 

– остановка 

производственного 

процесса в связи с поломкой 

одной из единиц 

технических ресурсов, 

– простои оборудования 

–низкий уровень 

автоматизации 

производства, 

– низкий уровень гибкости 

производства, 

–низкая надежность 

технических ресурсов, 

–неправильный выбор 

способа производства 

низкая надежность 

технических средств 

– невозможность 

организации циклической 

– низкая универсальность 

оборудования, 

Виды проявления 
производственного риска

Невыполнение 

запланированного

объема выпуска 
изделий 

Нанесение ущерба 

здоровью 
сотрудников,

непосредственно 
участвующих

в производстве

Загрязнение 
окружающей среды и 

нанесение ущерба 
здоровью людей, не 

имеющих отношения к 
данному производству 
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последовательности 

изготовления разных 

деталей, 

 – высокая частота и 

большие временные 

периоды поломок 

–длительный период 

эксплуатации 

Нанесение ущерба 

здоровью 

сотрудников, 

непосредственно 

участвующих в 

производстве 

нарушение 

правил техники 

безопасности 

– игнорирование правил 

техники безопасности 

–несоответствующие 

личностные характеристики 

работников, 

– неадекватность работника 

на рабочем месте, 

– недостаточность опыта 

работы 

вредность 

производства 

– воздействие результатов 

технологического процесса 

на рабочих 

– несоблюдение нормативов 

по охране здоровья, 

–неправильная эксплуатация 

оборудования, 

– износ оборудования 

Загрязнение 

окружающей среды и 

нанесение ущерба 

здоровью людей, не 

имеющих отношения к 

данному производству 

превышение 

лимитов объемов 

загрязнения 

окружающей среды 

– воздействие результатов 

технологического процесса 

на окружающую среду 

– несоблюдение нормативов 

по охране 

окружающей среды 

техногенные 

аварии 

– ошибки операторов, 

– поломки оборудования, 

–нарушение нормального 

хода технологического 

процесса, 

 

– недостаточность опыта 

работы и квалификации 

персонала, 

– неадекватность работника 

на рабочем месте, 

– износ оборудования, 

– несоблюдение правил 

техники безопасности 

 

Далее экспертным методом был произведен расчет показателей, 

характеризующих динамику рискообразующих факторов. Результаты 

расчетов сведены в таблицу 2, значения измерены по шкале от 1 до 100.  

Таблица 3 - Результаты расчеты показателей 
№ п/п Показатель Значение 

1 Обеспеченность трудовыми ресурсами 96,58 

2 Эффективность трудовых ресурсов 73,25 

3 Эффективность технических средств 88,5 

4 Надежность оборудования 96 

5 Уровень соблюдения правил техники 

безопасности 
61,9 

6 Уровень вредности производства 68 

7 Показатель уровня превышения допустимых 

лимитов объемов загрязнения окружающей 

среды (обратный показатеть) 

95,2 

8 Показатель, отражающий риск техногенной 

аварии 
58,6 

 

На рисунке 3 представлена диаграмма значений показателей 

рискообразующих факторов.  
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Рисунок 3 – Диаграмма значений показателей рискообразующих факторов 

Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод, что наименьшее 

значение имеют показатели: уровень соблюдения правил техники 

безопасности, уровень вредности производства и показатель, отражающий 

риск техногенной аварии. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

проектного управления в органах государственной власти Российской 

Федерации.  

Субъекты Российской Федерации после принятия ряда нормативно-

правовых документов по проектному управлению стали активно внедрять                       

в традиционную оперативную деятельность различные проектные 

инициативы, разрабатывать нормативные методические документы по 

данному направлению, организовывать обучение для государственных 

гражданских служащих проектному менеджементу, в целом 

модифицировать процессы управления в проектную логику. 

Смогут ли методы проектного управления эффективно внедриться                    

в деятельность органов государственной власти или они так и останутся 

прерогативой крупных компаний высококонкурентных и 

высокотехнологичных отраслей?  

Ключевые слова: Проектное управление, органы государственной 

власти, целеполагание, уникальный продукт, эффективность, прозрачность, 

взаимодействие структур. 

Annotation: In the article we see actual problems of project management in 

the public authorities of the Russian Federation. Subjects of the Russian 

Federation after the adoption of a number of legal documents on project 

management began to actively implement various project initiatives in the 

traditional operational activities, to develop normative methodological documents 

in this area, to organize training for civil servants in project management, in 

General, to modify the management processes in the project logic. 

Will the methods of project management be able to effectively integrate into 

the activities of public authorities or will they remain the prerogative of large 

companies? 
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Key words: Project management, public authorities, goal setting, unique 

product, efficiency, visibility, interaction of structures. 

 

Управление проектами в сфере государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации является своеобразным трендом в 

течение последних нескольких лет, демонстрируя при этом, две важные 

крайности.  

С одной стороны, органы власти активно включаются в различные 

проектные инициативы, разрабатывают методические рекомендации, 

организуют проектные офисы на разных уровнях государственной власти. 

Данная заинтересованность и активное включение в процессы 

свидетельствует о достоверности целей по внедрению проектного управления     

в органы власти, которые зафиксированы в методических рекомендациях по 

внедрению проектного управления в органах исполнительной власти (утв. 

распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 года No 26В-

АУ).73 

Истинными целями проектного управления являются обеспечение 

достижения целей, повышение результативности используемых ресурсов, 

видимость процессов, принятие решение в краткие сроки. 

С другой стороны, в органах государственной власти отсутствует четкое 

понимание, а самое главное, дальнейшее видение  проектной деятельности. 

Что является проектом, как отличить проектную деятельность от 

процессной, как в рамках проектного управления взаимодействовать с 

другими органами исполнительной власти, которые не готовы к 

реинжинирингу – такие вопросы часто «сплывают» на поверхности в 

отечественной практике. 

Проектная деятельность зафиксирована в нормативно-правовых 

документах, как система управления, в рамках которой цели достигаются 

преимущественно через «проекты - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на создание уникального результата в условиях временных               

и ресурсных ограничений». 

Вадим Богданов в книге «Управление проектами. Корпоративная 

система – шаг за шагом»  отмечал именно уникальный результат, как главный 

критерий отличия проектной деятельности от процессной (повторяющейся, 

цикличной).74 

Для органов государственной власти, в чью сферу деятельности входит 

выполнение огромного количества функций, сложно определять, где проходит 

грань между проектной и процессной деятельностью – это и является первой 

актуальной проблемой проектного управления в органах государственной 

власти Российской Федерации. 

Также следует отметить, что в отечественной практике проектного 

управления присутствуют следующие отличительные характеристики: 

                                                           
73 Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные 

распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 года No 26В-АУ 
74 Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом, Вадим Богданов /Науковедение. - 2016 - С. 25. 
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- при подготовке проекта цели намечаются, и на активных стадиях 

реализации проекта  может возникнуть необходимость их корректировки;  

 - сроки и продолжительность проекта также требует корректировки в 

рамках реализации проекта; 

- расходы на проект не определены изначально и в целом зависят от 

бюджетирования государственных программ; 

 - ресурсы выделяются по мере потребности (как только будут видны 

промежуточные достижения); 

 - нормативные изменения происходят без проведения базовых 

изменений (в данном случае, проектная деятельность не способна гибко 

реагировать на изменяющиеся условия); 

-  выстроенная годами культура в органах государственной власти не 

предусматривает риск, инновационный, креативный подход для достижения 

цели; 

- наблюдается нежелание государственных или муниципальных 

служащих, они включаются  только в инициативы, спускаемые сверху; 

- премиальные надбавки за реализацию проектных инициатив                           

не включены в основной доход государственного гражданского служащего; 75 

Применение системы проектного  менеджмента,  безусловно,  

раскрывает  много  перспектив  для  эффективного  государственного  

управления,  но  по  ряду  причин  их  реализация в государственных 

структурах  не  всегда  становится реальной.  

Для начала, отечественная управленческая среда бывает  не  готова  к  

определенным  изменениям  и  инновациям.  

Также немало важным,  является отсутствие знаний и навыков  в  

области  проектного  менеджмента,  наблюдается  нехватка  специалистов,  

обучение  менеджменту  проектов  практически  не  ведется.  Государственные 

служащие  должны  уметь  четко  формулировать  цели,  что  обеспечивает  

эффективность  любого  проекта,  но  нередко  специалисты  имеют  слабое 

представление  о результатах  деятельности,  что  усложняет определение  

целей. 

Кроме того, нередко наблюдается неготовность кадров быстро  

переориентироваться на новый вид деятельности, использовать  новое 

программное  обеспечение, особенно это касается граждан предпенсионного 

возраста.  Безусловно,  замедляет  процесс внедрения проектного управления 

в деятельность государственного управления - неправильное  отношение  

сотрудников  к  осуществлению  мероприятий. Государственные служащие  

действуют  в  строгих  рамках  распределения  обязанностей,  что  исключает  

возможность  объединения  сотрудников  из  разных  структурных  

подразделений  с  целью  реализации  проектов.   

                                                           
75 Борисов, С.А. Сравнительный анализ проектного и процессного подходов в управлении инновационной деятельностью 

/ С.А. Борисов, А.Ф. Плеханов // Российское предпринимательство. - 2013. - № 13 (235). - С. 91-96. 
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Кроме  того, органы  власти  не  способны  переориентироваться  на  

выполнение  проекта,  продолжают  исполнение  текущих  полномочий  

определенных  законом,  параллельно  стараясь  реализовать  проект. 

Среди проблем внедрения проектного управления в органах 

государственной власти, можно  назвать  не только отсутствие гибкой системы 

управления, низкую мотивацию сотрудников, но и отсутствие  системного 

подхода к внедрению данного метода. 

Следовательно,  чтобы  избежать  вышеуказанных проблем,  исключить   

риски и наиболее эффективно и безболезненно внедрить новые  

управленческие  технологии,  необходимо  реализовать  комплекс  работ,  

включающий: 

• разработку модели проектного управления, учитывающую  

региональных особенности субъекта РФ, органа власти, муниципального  

образования;        

• формирование пакета нормативно-правовых документов, 

необходимых для  функционирования  системы  управления  проектами; 

• создание условий для стимулирования внедрения проектного 

управления в органах государственной власти  субъекта Российской 

Федерации и  муниципальных  образованиях  путем  внедрения  системы  

рейтингования  и  поощрения  органов  власти,  муниципальных  образований; 

• проведение работ, направленных на обеспечение взаимосвязи  

проектной  деятельности  в  органах  государственной  власти  субъекта  РФ  с  

приоритетами,  целями  и  задачами  социально-экономического  развития  

субъекта Российской  Федерации,  отраженными  в  документах  

стратегического  планирования; 

• консультационно-методологическое сопровождение реализации  

проектов и  обучение представителей заказчика базовым знаниям в сфере 

проектного управления.  
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
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В современном мире предприятия туризма, чтобы оставаться 

востребованными, обязаны следовать времени, перенимая новые веяния и 

тренды. Потребители становятся очень требовательными и придирчивыми, и 

те направления, которые пользовались спросом раньше, больше их не 

устраивают. 

В роли потенциальных туристов необходимо рассматривать 

современную молодежь, которая уже сейчас начинает пользоваться спектром 

туристских услуг. Для начала нужно определить, что интересно современному 

обществу. 

Хотелось бы заметить, что за последнее время, очень скоропостижно в 

нашу повседневную жизнь, ворвались информационные технологии. Начиная 

от компьютерных сервисов, сокращающих нашу работу, до мобильных 

приложений, которые позволяют нам отвлечься от ежедневных проблем. 

Современное общество с каждым годом все активнее начинает пользоваться 

мобильными приложениями, которые позволяют увеличить их свободное 

время. 
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Сначала были популярны компьютеры, благодаря чему сфера туризма 

обрела новый вид. Появились программы по бронированию, многие 

предприятия запустили работу собственных сайтов, появилась навигация в 

онлайн режиме. Все это очень быстро обрело популярность, так как люди 

могли пользоваться услугами не выходя из своего дома. Затем появились 

планшеты, которые также произвели фурор не только в туризме, но и во всех 

сферах бизнеса. Планшеты гораздо меньше компьютера, и пользоваться 

такими гаджетами можно было откуда угодно. Но, планшеты сменили 

обычные телефоны, которые на сегодняшний день ничем не уступают, ни 

компьютерам, ни планшетом, а занимают гораздо меньше места, чем и 

удобнее в использовании. Уже в 2015 году 50 млн. из 82 млн. людей в России, 

пользующихся интернетом, пользуются мобильными устройствами для 

выхода в сеть. Таким образом, использование компьютеров и ноутбуков 

значительно снизилось. 

Когда популярность набрали телефоны, сфера информационных 

технологий вышла на новый уровень. По итогам 2018 года использование 

мобильных приложений возросло на 15% чем в 2015 году. Из-за чего время 

использования приложений увеличилось на 25 % по сравнению с прошлым 

годом. Начали создаваться мобильные приложения различного характера. Это 

могли быть игры, приложения по бронированию услуг, ну и конечно же, 

различные путеводители. Все это не прошло мимо туристического бизнеса. 

Активно начали пользоваться приложениями для бронирования услуг. 

Из-за активного роста информационных технологий аналитики начали 

проводить исследования в этой области. Так по данным Cisco, предполагается, 

что к 2021 году владельцев мобильных устройств значительно прибавиться и 

составит 5,5 млрд. человек., однозначно провоцируя рост используемого 

трафика. На основе этой информации можно сделать вывод, что такая 

статистика повлечет за собой рост потребности в мобильных предложениях. 

Изменения ситуации в области использования интернета можно посмотреть в 

Таблице 1. 

Таблица 1 - Эволюция мобильного Интернета в мире по данным Cisco. 

 2016 год. 2021 год. 

Доля мобильного трафика 8% 20% 

Кол-во мобильных устройств на 

душу населения 

1,1 устр./чел. 1,5 

устр./чел. 

Средняя скорость мобильного 

подключения 

6,8 мбит./сек. 20,4 

мбит./сек. 

Количество публичных точек 

доступа WiFi 

94 млн. 541,6 млн. 

Кол-во смартфонов и планшетам в 

общем числе подключеных 

устройств 

3,6 млрд. 6,2 млрд. 

Кол-во носимых устройств 325 млн. 929 млн. 
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Устройства со встроимой 

поддержкой мобильной связи 

11 млн. 69 млн. 

 

На сегодняшний день мобильных приложений огромное количество, в 

том числе и в туристической сфере, поэтому перечислить все практически 

нереально. Несмотря на то, что рынок мобильных приложений в России растет 

очень высокими темпами, наша страна находится на пятом месте после США 

и ряда азиатских стран.  

К основным тенденциям развития данной сферы можно отнести: 

- Продуктивность приложений. При росте производительности 

мобильных устройств появляется все более мощные приложения для работы с 

базами данных; 

- Рост количества мобильных игр; 

- Растет популярность финансовых приложений; 

- Растет популярность виртуальной и дополненной реальности в 

информационных технологиях. Подобные приложения уже начали 

развиваться в основном в игровых приложениях. 

Мной был рассмотрен квест-туризм, который в последнее время активно 

развивается не только за рубежом, но и в России. Данный вид туризма 

представлен в России как квест-игры, не только как игры в пределах одного 

помещения, но и как экскурсии. Площадка для данного вида туризма 

огромная, это и известные достопримечательности, и заброшенные 

исторические места, и природные памятники. То есть имеются все 

возможности для автоматизации и усовершенствования этого вида 

экскурсионной деятельности. 

Активно развивается квест-туризм за рубежом, например в Париже есть 

отдельная компания - Urban Quest, международная компания, которая 

предлагает пройти пешие городские квесты во многих точках Канады, США, 

Австралии и Франции. Для участия в подобных экскурсиях, необходимо 

скачать приложение на мобильный телефон. Квесты этой компании есть и в 

России, например в Москве. Для использования такого приложения 

необходимо зарегистрироваться и находиться не более чем 100 метров от 

начала маршрута. 

В разных странах предлагают квест-путешествия, в которых на 

протяжении всего отдыха необходимо отгадывать загадки, тем самым 

знакомясь с историей и культурой местности.  

В России создали подобное приложение в 2016 году. На разработку 

приложения ушло почти год, занимались его созданием инициативные 

программисты, которые подняли проект своими силами. Называется данное 

приложение Questory, оно позволяет путешествовать в игровой форме по 12 

странам мира, 18 городам. В своем наборе содержит 100 различных квест-

программ. Программа сделана на двух языках: русский, английский. Для 

регистрации необходимо ввести имя, адрес электронной почты и пароль. 
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Таким образом можно сделать вывод, что квест-туризм на сегодняшний 

день пользуется спросом и активно развиваются приложения с подобными 

предложениями. Объясняется это свободой в передвижении и независимостью 

от внешних факторов, таких как гид, ограниченная экскурсионная программа, 

однообразные предложения. 

Кроме всего прочего, пару лет назад начал развиваться AR 

(англ. augmented reality, AR) – дополненная реальность. Это огромный 

прогресс в сфере информационных технологий, который начал активно 

использоваться в туристической сфере. С помощью приложений с 

дополненной реальностью, туристы уже сегодня могут пользоваться: 

- Благодаря приложениям смешанной реальности можно в любом месте 

найти нужный путь, проложить маршрут, определить местонахождение. 

Также, если использовать очки виртуальной реальности, тогда будут 

появляться указатели, которые помогут понять, куда стоит свернуть; 

- Можно посетить экскурсию самостоятельно, без гида. Стоит направить 

гаджет на достопримечательность, чтобы получить о ней всю информацию на 

разных языках; 

- Крупные туристические агентства используют расширенную 

реальность с целью демонстрации клиенту возможностей тура. Прямо в 

кабинете он сможет погрузиться в определенную местность. 

Кроме того, существует масса приложений, которые позволяют быстро 

переводить надписи, показывать старинные виды исторических объектов, 

столкнутся с известными людьми или даже вымершими животными, все это 

лишь наведя телефон на объект. 

Стоит рассмотреть возможность развития этого современного явления 

и увеличить финансирование на разработку новых современных приложений, 

что будет являться причиной увеличения туристского спроса не только во 

внутреннем туризме, но и во въездном туристском потоке. 
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Армения стала направлением номер один для россиян на Новый Год. На 

это повлияло  снижение стоимости билетов на 12%, а также относительно 

недорогое проживание и сервис внутри страны.  

Первое место среди зарубежных стран занимает Армения — в этом году 

спрос на нее по сравнению с 2017-м увеличился на 76%. На втором месте 

оказалась Германия. Спрос на это направление также вырос на 27% при 

незначительном снижении стоимости билета на 6%. Тройку лидеров замкнул 

Таиланд,  даже несмотря на снижение спроса на 6% по сравнению с 2017 

годом.[1] 

Благодаря своим географическим и климатическим условиям, а также 

уникальным горным ландшафтам, Армения является весьма благоприятной 

страной для развития экстремального туризма. Здесь есть все: горы, озера, 

леса, реки, ущелья, — одним словом все то, что может привлечь любителей 

приключений. Каждый год страну посещают туристы,  желающие отойти 

подальше от повседневной жизни и погрузиться в совершенно новые и 

незабываемые впечатления. В Армении хорошо развивается парапланеризм, 

альпинизм, горнолыжные виды спорта, сноубординг, скалолазание, трекинг и 

некоторые другие. 

Ландшафты Армении весьма благоприятны для парапланеризма. 

Пeрвый параплан был привезен в Армению еще в 1996 году основателем клуба 

«Малая авиация Армении”, а затем в 2008 году в стране основали Федерацию 

https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/
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Парапланерного Спорта. Летные места здесь весьма разнообразны, и туристы, 

посещая их, смогут насладиться уникальными красотами нашей страны. 

Наиболее популярными являются гора Атис, деревня Цовагюх, гора Армаган, 

горы “Вайоц” и некоторые другие. Каждое из них имеет свои плюсы и 

преимущества, а выбор места для полета зависит от сезона, погодных условий 

и других немаловажных факторов. Больше информации о полетах на 

параплане в Армении можно получить здесь.[2] 

Для желающих принять участие в полете и прочувствовать вкус 

настоящей свободы, компания Арара Тур имеет специальные эксклюзивные 

парапланные туры. Если вы еще никогда не пробовали данный вид спорта, не 

стоит отчаиваться, так как Парапланный Тур в Армению подразумевает 

тандемные полеты с опытным инструктором, поэтому никакой 

предварительной подготовки не требуется. Вы сможете совершить полет в 

тандеме и получить массу позитивных эмоций. А для тех, кто хочет обучиться 

летному мастерству, Арара предлагает 10–ти дневный Парапланный Тренинг, 

в конце которого участники получат сертификат.[8] 

В последнее время Армения все больше привлекает любителей 

горнолыжного спорта. Здесь имеется три горнолыжных курорта: Цахкадзор 

(60 км от Еревана) Джермук (180 км от Еревана) и Севан (60 км от Еревана). 

Курортный город Цахкадзор с советских времен считался одним из 

лучших, благодаря климату и природным условиям. Еще в 1968 году здесь 

была построена главная спортивная база СССР, куда съезжались всемирно 

известные спортсмены для тренировки. Сейчас курорт модернизируется. 

Здесь есть вся необходимая инфраструктура и прекрасно подготовленные для 

катания трассы. Здесь были построены различные гостиницы и коттеджи, 

отвечающие хорошим стандартам. На склонах горы Тегенис построена 4-х 

ступенчатая канатно-кресельная дорога, оснащенная современной и 

безопасной техникой. Дорога обслуживает от 600 до 1200 человек. Цахкадзор 

имеет более десятка лыжных трасс, общая протяженность которых составляет 

около 7200 м. В средней части горы, катаются новички, так как трассы здесь 

спокойные, а верхней части очень крутые склоны с резким перепадом высот – 

350 м. Если подняться на самую высокую точку катания  (2819 м), перед вами 

откроется восхитительный вид на гору Арарат – символ Армении. Снаряжение 

можно взять на прокат у подножья горы, лыжный комплект обойдется за 5000 

драм ($ 10,4), а подъем на канатной дороге составляет 1500 драм ($ 3). Сезон 

катания здесь начинается с декабря и кончается в начале марта. 

Другим городом, предлагающим катание на горных лыжах и сноуборде, 

является Джермук. Восемь лет назад здесь установили двухкресельную 

канатную дорогу. Трасс здесь всего две: одна для новичков (1400 м), другая 

для опытных спортсменов (1300 м). Билет на канатную дорогу стоит всего 

1000 драм ($2), а взять на прокат спортивный инвентарь можно за 6000($12,5) 

драм (лыжный комплект) и 10000 ($20,8) (комплект для сноуборда). 

https://araratour.com/ru/package/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
https://araratour.com/ru/package/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
https://araratour.com/ru/package/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
https://araratour.com/ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B5/
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Альпинизм и скалолазание – особый вид активного отдыха, который 

предпочитают настоящие любители экстрима. Армения горная страна, 

предлагающая большой выбор для любителей данного вида спорта. 

Одним из самых популярных маршрутов является восхождение на гору 

Арагац, которая является наивысшей точкой страны. Она располагается в 

регионе Арагацотн, который иногда называют “Армянским садом”. Такое 

название регион получил благодаря своей великолепной природе: горные 

вершины, окруженные пышной альпийской растительностью.  Добраться до 

горы не сложно: можно взять такси, или же сесть на маршрутку, которая едет 

до города Апаран. Гора имеет четыре вершины. Самой низкой и простой для 

восхождения является южная вершина (3879 м). Восхождение обычно 

начинают с озера Кари, а потребуется для этого около трех с половиной часов. 

Самой высокой является северная вершина горы (4090 м). Взбираются на нее 

не часто, так как это требует большой подготовки. Путь начинается в деревне 

Арагац, и займет у вас не менее одного дня.  

Другим местом, которое вряд ли оставит любителей экстрима 

равнодушным, является ущелье монастыря Нораванк. Ущелье располагается 

на расстоянии 80 км к юго-востоку от Еревана.  Данное место имеет большой 

потенциал для скалолазания. Здесь вы увидите крутые известняковые скалы, а 

картину завершает пышная окружающая растительность и живописная река. 

Единственное стоит опасаться змей и скорпионов, которые здесь обитают. 

Другое интересное место – ущелье Гарни, которое располагается на 

расстоянии около 30 км от Еревана. Ущелье обрамляют скалистые стены, 

состоящие из базальтовых камней. В ущелье ведет около 3-х дорог, и любой 

местный житель сможет показать вам дорогу.[8] 

Несколько лет назад в Армении прошел II Международный Фестиваль 

Скалолазания, где приняли участие скалолазы из 10 стран мира. Фестиваль 

стартовал в Нораванке, а среди участников только 7 были местными 

армянами, а остальные приехали из Европы, Китая и Кореи.[8] 

Трекинг в Армении также пользуется популярностью, ведь страна имет 

восхитительные ландшафты, разнообразную флору и фауну, а также разные 

климатические зоны. Маршрутов для трекинга здесь немало, все они проходят 

по горным местам и насыщены разнообразными историческими и 

культурными памятниками. Предлагаем наиболее популярные и излюбленные 

маршруты: 

Дилижан — озеро Парз — село Гош — Гошаванк. Этот 

маршрут позволит насладиться живописной природой и лесами, а также 

ознакомиться с древними достопримечательностями. Чтобы добраться от 

Еревана до Дилижана потребуется где-то полтора часа (96 км). Этот уютный 

живописный курортный городок не оставит никого равнодушным, благодаря 

своей сочной красоте и чистому лечебному воздуху. Поход обычно начинают 

с озера Парз. Оно располагается вне города и входит в состав Дилижанского 

заповедника. Озеро Парз очень красиво, оно полностью окружено огромными 

деревьями, которые склоняются и отражаются в прозрачной воде. От него 
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отходит дорога, ведущая через леса и луга. Именно по этой дороге и 

начинается трекинг. Она приведет вас к деревне Гош, откуда уже будет 

веднеться величественный монастырь Гошаванк, построенный в  7 веке. 

Село Севаберд — озеро Акна — Аждаак — село Севаберд. Гора 

Аждаак — третья по величине гора Армении (3597 м). Путешественники, 

поднявшись на ее вершина, смогут увидеть маленькое озеро невероятной 

красоты. Она формируется талыми водами с горы и настолько чисто, что 

можно увидеть дно. Данный маршрут начинается с села Севаберд (35 км от 

Еревана), затем путь ведет к озеру Акна. Здесь туристы обычно 

останавливаются для отдыха, можно также поставить палатки. Затем путь 

ведет уже к самой вершине, откуда откроется потрясающий вид на Арарат и 

Арагац.[5] 

В 2017 году Армению посетило на 20% российских туристов больше, 

чем годом ранее. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России. 

Статистика пограничной службы ФСБ РФ за 2017 год свидетельствует о том, 

что россияне стали чаще приезжать в Армению: по итогам 2017 г. число 

поездок наших соотечественников в эту страну выросло на 20% и достигло 410 

тыс. человек. Также отмечается, что, начиная с 23 февраля прошлого года, 

граждане России могут пересекать границу с Арменией в аэропортах Звартноц 

(Ереван) и Ширак (Гюмри) по внутренним паспортам.[6] 

В свою очередь российские туроператоры отмечают, что наибольшим 

спросом на данный момент пользуются экскурсионные туры в Армению. В 

целом стоит отметить, что говоря о потенциале Армении в сфере развития 

туризма, кроме ее культурно-исторического наследия нужно учитывать тот 

немаловажный факт, что страна сама по себе является сравнительно новым 

игроком на международном туристическом рынке, что, безусловно, делает ее 

привлекательной для туристов желающих увидеть новые города и страны.[4] 

Таким образом, можно отметить, что Армения в целом определила 

основные направления развития туризма и готова войти число стран, где 

успешно развивается экстремальный туризм.  

Российских туристов, желающих провести отдых в Армении, с каждым 

годом становится все больше. Согласно статистике, в январе-сентябре 

текущего года число посещений российских граждан увеличилось почти на 

32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас эта цифра 

близка к полумиллиону — 447 тыс. 840 человек. Росту числа российских 

туристов также способствовало решение правительства Армении о въезде 

граждан России по внутренним паспортам, и этой возможностью с начала года 

уже воспользовались более 50 тысяч граждан РФ, то есть приблизительно 10 

процентов всего туристического потока из России 

Ввиду своего уникального цивилизационного притяжения Армения 

стала местом паломничества для людей со всех уголков мира. Поэтому 

наблюдается устойчивая тенденция роста туристических поездок в Армению, 

в том числе, из России. Такие туристические направления, как горнолыжный 

курорт Цахкадзор, озеро Севан, лечебно-оздоровительный курорт Джермук, 

https://www.tourprom.ru/country/armenia/
https://pomogator.travel/youdo/city/yerevan/
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монастырский комплекс Татев, а также другие достопримечательности и 

памятники историко-культурного наследия страны, уже давно завоевали 

внимание россиян. 
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Метод «пяти сил конкуренции М. Портера» был разработан Майклом 

Юджином Портером в 1979 году в Гарвардской школе бизнеса. Данный метод 

подходит для анализа привлекательности не только текущих, так и новых 

рынков экономического субъекта. Также метод позволяет определить главные 

конкурентные преимущества компании и с помощью коррекции стратегии 

добиться более выгодного положения на рынке. Наиболее эффективно данный 

вид анализа применяется в маркетинговых исследованиях и при 

стратегическом планировании в организации. 

Метод «Пяти сил Портера» предназначен для изучения внешней среды 

организации и дает данные для SWOT анализа в разделах «возможности» 

(Opportunities) и «угрозы» (Threats), с которыми может столкнуться 

организация в отрасли. Тем не менее, метод дает немало информации также 

для определения сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон 

организации, которые позволяют ей занимать определенное место в отрасли. 

М. Портер выделил в своей теории главную мысль, которая звучит 

следующим образом: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше 

возможностей для получения высокой прибыли в отрасли имеет компания. И 

наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни 

одна компания не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от 

капиталовложений. 

Согласно мнению Майкла Портера на рынке существует пять движущих 

сил. Каждая сила в модели М. Портера представляет собой отдельный уровень 

конкурентоспособности товара. Доля рынка и уровень прибыли фирмы 

определяются тем, насколько эффективно компания противодействует пяти 

конкурентным силам: 

1. Соперничество между продавцами: 

 низкие цены; 

 улучшенные характеристики товара; 

 уровень обслуживания; 

 сроки гарантийного периода. 

2. Вхождение в отрасли новых конкурентов (барьеры): 

 экономия на масштабах производства; 

 невозможность доступа к «ноу-хау» и технологии; 

 приверженность потребителей маркам; 

 размер капитальных вложений; 

 доступ к каналам дистрибуции. 

3. Влияние товаров-субститутов: 
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 доступные цены; 

 качество и характеристики продукции; 

 сложность переключения для потребителей; 

 расходы времени на проверку надежности и качества; 

 психологические издержки. 

4. Конкурентная сила поставщиков: 

 значимость для потребителя; 

 стандартность продуктов поставщиков; 

 объем партии товара-заменителя; 

 влияние продукции поставщика на качество; 

5. Конкурентная сила покупателя: 

 размеры покупателей; 

 предложение; 

 воздействие на цены, качество и уровень обслуживания. 

Идеальная конкурентная среда характеризуется следующими 

факторами: 

 поставщики и покупатели имеют слабые позиции; 

 нет хороших товаров-субститутов; 

 входные барьеры высокие; 

 конкуренция между продавцами умеренная. [1] 

Непосредственно анализ модели М. Портера включает в себя ряд 

взаимосвязанных стадий: 

1) формирование списка всех организаций, которые в той или иной 

степени могут быть отнесены к числу конкурентов; 

2) изучение деятельности каждой из конкурирующих организаций и их 

ранжирование – размещение в порядке убывания с точки зрения их опасности 

для организации;  

3) определение главных конкурентов и сопоставление возможностей 

своей организации с возможностями организаций конкурентов; 

4) предварительные выводы о перспективах развития конкурентной 

борьбы и целесообразной линии поведения на рынке.  

Некоторые специалисты рекомендуют предварительно определять 

организацию, которую можно рассматривать как «эталонного конкурента», 

поведение которого на рынке может быть примером для подражания. Такая 

организация может функционировать в другом регионе или даже в другой 

стране и не представлять непосредственной угрозы для анализируемой 

организации. Однако наличие эталона дает возможность критически оценить 

собственные возможности и слабые стороны, продумать меры по их 

устранению.  

Анализ пяти конкурентных сил модели М. Портера предполагает 

выполнение следующей последовательности действий: 

1. Оценка конкурентоспособности товара компании и уровня 

конкуренции на рынке: 
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1)  угрозы со стороны товаров-заменителей; 

2)  уровень внутриотраслевой конкуренции по следующим параметрам: 

количество игроков, темп роста рынка, уровень дифференциации продукта на 

рынке, ограничения в повышении цен; 

3)  угрозы входа на рынок новых игроков (оценка высоты входных 

барьеров). 

2. Оценка рыночной власти покупателей на основе анализа угрозы 

потери потребителей: 

1) доля покупателей с большим объемом продаж; 

2) склонность к переключению на товары – субституты; 

3) чувствительность к цене (эластичность спроса); 

4) удовлетворенность качеством товара. 

3. Оценка угроз для бизнеса со стороны поставщиков: 

1) стабильность и надежность поставщиков; 

2) готовность поставщиков к повышению цен. 

4. Объединение результатов анализа и разработка управленческих 

решений по совершенствованию стратегии экономического субъекта. На 

данном этапе аналитики формулируют основные угрозы для бизнеса и 

разрабатывают конкурентную стратегию. [2] 

Как и любой, данный метод имеет свои плюсы и минусы. К 

преимуществам методам можно отнести простоту применения, а также этот 

метод показывает, где компания сильна и где слаба. К недостаткам метода 

относят трудоемкость и дороговизну доступа к качественным внешним 

источникам данных, а также осторожность при использовании метода, ведь 

нестабильность рынка не дает высоких гарантий защищенности от влияния 

конкурентных сил.  
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Руководство всегда являлось важной составляющей всех компаний. 

Независимо от того, маленькая ли это компания с несколькими сотрудникам, 

или компания и тысячей работников стиль руководителя влияет на работу 

организации.  

Руководство зародилось еще в древние времена, когда вожак управлял 

своей общиной. Уже тогда люди начали выделять управленца среди всех 

людей. Сейчас важность стиля управления также не теряет своей позиции.  

В традиционных классификациях выделяют три вида стиля управления: 

автократический, демократический и либеральный. Первым такую 

классификацию ввел Курт Левин. Автократический стиль характеризуется 

высокой концентрацией полномочий в руках менеджера, формальным 

отношением к человеку, повышенным контролем на стороны руководства и 

культивированием личности менеджера. Менеджер в данной ситуации 

считает, что для успеха компании работник должен четко исполнять все 

распоряжения менеджера. При демократическом стиле управления менеджер 

понимает, что человек будет трудиться с высокой производительностью, если 

он будет знать, во имя чего он трудится, какие целей желает достигнуть, имеет 

возможности реализовать свою инициативу и потенциал, имеет определенную 

самостоятельность и свободен от мелочного контроля. Либеральный стиль 

управления характеризуется минимальным участием менеджера в принятие 

управленческих решений. В данном случае решения почти всегда 
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принимаются группой самостоятельно. Самое важное при таком стиле, чтобы 

менеджер совсем не отстранялся от работы и не пускал все на самотек.  

В своем исследовании Левин обнаружил, что авторитарное руководство 

добивалось большего выполнения работы, чем демократичное.  

Дуглас МакГрегор, изучающий лидерство, назвал предпосылки 

автократичного руководителя по отношению к работникам теорией «Х». По 

этой теории:  

1) Люди изначально не любят труд и при любой возможности избегают 

работы; 

2) Люди стараются избавиться от ответственности и предпочитают, 

чтобы ими руководили; 

3) Больше всего люди хотят защищенности; 

4) Необходимо использовать контроль, принуждение и угрозу, чтобы 

заставить людей трудиться. 

Представления демократичного менеджера о работниках МакГрегор 

назвал теорией «Y»: 

1) Труд – процесс естественный. Если условия благоприятные, то люди 

не только примут на себя ответственность, но и будут к ней стремиться; 

2) Если люди приобщены к целям организации, то они будут 

использовать самоконтроль и самоуправление; 

3) Приобщение повлечет за собой вознаграждение и достижение целей; 

4) Способность к творческому решению проблем встречается часто, а 

интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично. 

[1] 

Лидерство также рассматривал Лайкерт. Лайкерт предложил четыре 

базовых системы стиля руководства. 

Система 1 характеризует эксплуататорско-авторитарных 

руководителей. У них проявляются все характеристики автократического 

руководителя. 

Система 2 характеризуется как благосклонно авторитарная. 

Руководители могут поддерживать авторитарные отношения с 

подчиненными, но они разрешают подчиненным ограниченно участвовать в 

принятии решений. Мотивация создается вознаграждением или наказанием. 

Система 3 отображает консультативную форму. Руководитель 

проявляет значительное, но еще не полное доверие к подчиненным. Важные 

решения, как и прежде, принимаются руководителем, но принятие многих 

конкретных решений передается подчиненным. 

Система 4 показывает принятие групповых решений и участие 

сотрудников в принятии многих решений. Руководители полностью доверяют 

подчиненным, а их отношения дружеские и взаимно доверительные. По 

мнение Лайкерта эта теория является самой действенной, и она соответствует 

«теории Y» МакГрегора. 

Исследования Лайкерта и МакГрегора дали импульс использованию 

стиля руководителя, в котором работники участвуют в принятии решений.  
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Походы были модифицированы и популяризированы Блейком и 

Мутоном, которые построили решетку (схему), включающих 5 основных 

стилей руководства. Каждый параметр по шкале оценивается от 1 до 9. Часто 

случается так, что руководитель нацелен либо на персонал, либо на 

производство. Блейк и Мутон показали важность «золотой середины» между 

двумя этими параметрами. Важно, чтобы ориентация на производство и 

ориентация на персонал были в равных соотношениях, чтобы организация 

процветала и развивалась. [2] 

Анализируя все вышесказанное, хочется подвести итог. Подходов к 

стилям управления много и они будут прогрессировать с развитием 

менеджмента. Чтобы руководитель был успешен, он не должен 

останавливаться на одном стиле управления. Руководитель должен всегда 

ориентироваться на ситуацию, в которой он принимает управленческое 

решение. Если появляется новый «ученик», то можно быть автократическим 

руководителем, а если ваш сотрудник находится с вами почти на одном 

уровне, то подход можно выбрать либеральный. Со временем руководители 

могут менять свой стиль, условия работы в зависимости от задач компании и 

это является неотъемлемой частью  каждой организации.  
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Любая организация заинтересована в том, чтобы грамотно 

манипулировать поведением сотрудников для того, чтобы они вели себя 

определенным образом. Определенное поведение поможет создать рабочую 

атмосферу, нацелиться на выполнение конкретных рабочих задач.  

В первой половине XX в. получили развитие четыре школы 

управленческой мысли: школа научного управления, административная 

школа, школа человеческих отношений и школа поведенческих наук (или 

количественная школа). 

Первая из них: школа научного управления (1885–1920). Для того, чтобы 

создать заинтересованность работников в повышении производительности 

труда и увеличить объем производства продукции, внедрялась система 

стимулирования труда. Представители этого направления признавали 

важность отбора людей, которые должны физически и интеллектуально 

соответствовать выполняемой ими работе, а также подчеркивали большое 

значение обучения. 

Административная школа (1920 – 1950). Согласно концепции этой 

школы, личность у человека не признавалась, и все зависело от правил, 

которые определяли все решения и все процессы деятельности.  

Школа человеческих отношений (1930 – 1950). Благодаря этой школе 

человек перестал восприниматься как бездушный механизм. Р. Оуэн говорил, 

что фирма должна заботиться о своих работниках, обеспечивать 

благоприятные условия для отдыха и т.п. Это дало понять, что человеческий 

аспект оказывает большее влияние на производительность труда, чем 

изменение технических и физических условий. 

Бихевиоризм. Человек в концепции бихевиоризма понимается, прежде 

всего, как реагирующее, обучающееся существо, запрограммированное на те 

или иные реакции, поведение. Изменяя стимулы и подкрепления, можно 

программировать человека на требуемое поведение. 

Одной из теорий мотивации является иерархическая теория потребностей 

А. Маслоу (1908 – 1970). По мнению автора в одинаковых ситуациях разные 

люди ведут себя по-разному, в зависимости от ценностных ориентиров. 

Желание реализовать свои высшие потребностей является большим стимулом 

активности, чем удовлетворение низших потребностей. 

Поведенческие науки (1950 г. – по настоящее время). Д. Мак-Грегор был 

автором двух вариантов предположений об отношении человека к работе и 

типах поведения (теорией «X» и теорией «Y»). Согласно теории «Х» среднему 

человеку свойственно с неприязнью относиться к работе и избегать ее. 
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Сотрудников нужно принуждать к труду, угрожать наказанием. Согласно 

теории «Y» человек стремится самостоятельно определять направления своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль. [1] 

Детерминизм. Согласно положениям детерминизма, поведение субъекта 

предопределено и обусловлено влиянием определенных факторов, главным 

образом механистической и биологической природы. По механистическому 

детерминизму поведение человека в организации трактовалось по типу 

взаимодействия физических тел. Согласно биологической форме 

детерминизма поведение человека рассматривалось как производное от 

определяющих его факторов внешней и внутренней среды, прежде всего 

биологических. 

Необихевиоризм. Сторонники необихевиоризма утверждали, что любое 

поведение человека обусловлено последствиями действий в подобной 

ситуации в прошлом. 

Социальное научение признает, что человек обладает самосознанием и 

его поведение целенаправленно. Теория социального научения 

продемонстрировала «Я-концепцию». Сущность концепции состоит в том, что 

каждый человек осознает свое неповторимое «Я», то есть видит себя в 

прошлом, настоящем и будущем. «Я-концепция» формируется в процессе 

взаимодействия личности с окружающей средой и является интегральным 

механизмом саморегуляции поведения. 

Фрейдизм акцентирует свое внимание на бессознательных психических 

процессах и мотивации. Согласно концепции фрейдизма на поведение 

человека оказывает влияние не только его рациональное мышление, но и 

иррациональные проявления его психики: импульсы и влечения, 

направленные, в первую очередь, на удовлетворение инстинктов. 

Экзистенциализм отстаивает право человека быть самим собой, 

сохранять внутреннюю гармонию и целостность, стремиться к 

самоактуализации и раскрытию своих подлинных возможностей. 

Гуманистическая психология изучает цельные, гармоничные личности, 

достигшие вершины личностного развития, пика самоактуализации, 

находящегося на высшей ступени пирамиды потребностей А. Маслоу. 

Когнитивизм. Поведение человека отражает попытки предвидеть 

будущее благодаря уникальной системе своих личностных моделей 

(конструктов). Следовательно, поведение определяется тем, как человек 

прогнозирует будущие события. 

Ситуационизм. Сторонники считают, что любая наблюдаемая устойчивая 

модель поведения в значительной степени определяется характеристиками 

ситуации, а не внутренними типами или чертами личности. [2, 3] 

Интеракционизм объясняет поведение человека с позиции 

взаимодействия людей. Человеческая природа и социальный порядок 

представляют собой продукт коммуникации в окружающей среде. 

Ситуационный подход требует в дополнение к системному восприятию 

трудового коллектива учета управленческой ситуации, т. е. набора 
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обстоятельств, и учета влияния ситуационных факторов на поведение людей в 

организации. 

Количественный подход в управлении организацией направлен на 

«математизацию» происходящих в них процессов, на создание экономико-

математических моделей их функционирования. Прогнозирование их 

деятельности должно базироваться на теории вероятности, теории 

исследования операций и т. п. 

Процессный подход трактует управление как непрерывный процесс 

выполнения взаимосвязанных функций. К их числу относят анализ ситуации, 

текущего состояния организации и коллектива, планирование, организацию 

деятельности, а также стимулирование, координацию и многое другое. [1] 

Все подходы, теории, точки зрения рассматривают изменения и мотивы в 

поведении человека. Они дают возможность понимать людей и влиять на их 

поведение в организации. Работодатели имеют возможность гораздо глубже, 

чем раньше, понимать причины, факторы поведения людей, а методы избирать 

гораздо более тонкие и точные и из гораздо более широкого круга. 
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экономической эффективности. Проблема обеспечения высокой 

эффективности инвестиций становится всё более актуальной в настоящее 

время. Причин, обуславливающих необходимость инвестиций, довольно много. 

Одной из самых важных является обновление имеющейся материально-

технической базы гостиницы для её дальнейшего успешного 

функционирования. Ведь всегда хочется вложить определённые средства в 

выгодный проект, который в будущем будет приносить существенную 

прибыль организации. 
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successful functioning. There is always a wish to make certain investments in the 

profitable project which will make in the future essential income for the 

organization. 
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 Согласно ФЗ от 25.02.1999г № 39 «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта [1]. Данное определение отражает суть инвестиций с точки 

зрения законодательной базы. Теперь рассмотрим и сравним трактовку 

понятия другими авторами. 

Так, по мнению Г.П. Подшиваленко и  Н.И. Лахметкина, инвестиции – 

это совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения 

капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения 

прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и 

положительного социального эффекта [4].  

Данное определение очень простое для понимания и в тоже время 

отражает всю суть понятия, ведь инвестируя в определённое дело, всегда 

хочется получить максимальную отдачу. Например, обновление интерьера 

номеров в гостинице приведет к положительным отзывам со стороны гостей, 

что привлечет большее число клиентов в данный отель и соответственно 

прибыль. А это в свою очередь удовлетворяет личные интересы инвесторов. 

И.А. Бланк определяет инвестиции следующим образом: «инвестиции 

предприятия представляют собой вложение капитала во всех его формах в 

различные объекты (инструменты) с целью получения прибыли, а также 
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достижения иного экономического или внеэкономического эффекта, 

осуществление которого базируется на рыночных принципах и связано с 

факторами времени, риска, и ликвидности» [2]. 

 Это определение максимально отражает все характеристики, 

определяющие инвестиции как экономическую категорию. Автор не сводит 

сущность инвестиций только к процессу, направленному на получение 

прибыли, рассматривает возможность вложений капитала во всех его формах, 

не делает акцент на долгосрочности. Кроме того, в  данной формулировке 

упомянута необходимость соответствия инвестиционного процесса 

рыночным принципам и его связь с такими важными категориями, как 

ликвидность и риск.  

Зарубежные авторы З. Боди, А. Кейн и А.Дж. Маркус под инвестициями 

понимают следующее:  «Инвестиции – это расходование в настоящем 

денежных или других средств в ожидании получения будущих выгод» [3]. 

Согласно данному определению, инвестиции непосредственно связаны 

с фактором времени, то есть авторы говорят о том, что рационально вложить 

денежные средства в настоящее время в пользу будущих благ и выгод для 

инвесторов. 

Проанализировав различные определения понятия инвестиции 

отечественных и зарубежных авторов, можно сказать о том, что инвестиции 

выступают объектом экономического управления, поскольку предметная 

сущность инвестиций непосредственно связана с экономической сферой ее 

проявления, Так же можно отметить, что  во всех определениях данного 

понятия имеется такой элемент инвестиций, как конечный результат 

вложений, который может выступать и в качестве дохода, и как определённый 

положительный эффект.  

Эффективность инвестиций – это показатель, характеризующий 

соотношение дохода, получаемого от реализации инвестиционных проектов, с 

суммой инвестиций, вложенных в данный проект. Эффективными 

инвестициями признаются лишь те инвестиции, которые в конечном итоге 

принесли инвестору положительный результат. Положительным результатом 

в данном случае будет  являться идея вложения капитала таким образом, чтобы 

покрыть будущим доходом нынешние расходы. 

Ограниченность инвестиционных ресурсов приводит к необходимости 

их эффективного использования. Существует несколько правил 

рационального использования инвестиций. Во-первых, если объем 

инвестиций для осуществления проекта задан, то следует стремиться получить 

максимально возможный эффект от их использования. Во-вторых, если задан 

результат, который надо получить за счет вложения капитала, необходимо 

искать пути минимизации расхода инвестиционных ресурсов.[6] 

Таким образом, инвестиции можно назвать эффективными в том случае, 

когда доходы от инвестиционных вложений в перспективе будут значительно 

больше  затраченных денежных средств инвестора. 
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Чтобы понять, насколько могут быть эффективны  инвестиции в 

гостиничной сфере, рассмотрим проект реновации гостиницы на конкретном 

примере. 

 В Новосибирске функционирует гостиница «Н», расположенная на 

набережной. Дата постройки гостиницы – 1974 год. В 2016 году руководством 

отеля было принято решение провести реновацию. Слово реновация пришло к 

нам из английского языка и означает обновление, возрождение, реставрация. 

Реновация в отличие от реконструкции, не предусматривает изменений 

существующего здания отеля[5]. 

 В гостинице были перекрыты 3 этажа (7,8,9) для обновления интерьера 

и дизайна номеров. В общей сложности реновации подверглись 102 номера. 

Размер инвестиций составил 30 млн. рублей. Длительность ремонтных работ 

составила около 7 месяцев, при этом гостиница продолжала функционировать 

и приносить прибыль. Так же стоит отметить, что в связи с обновлением 

номерного фонда произошло изменение ценовой политики гостиницы. 

Например, стоимость стандартного номера до реновации составляла 2750 

рублей за сутки, после инвестиционной деятельности, стоимость данного 

номера поднялась на 10% и составила 3025 рублей.  

Данный проект можно назвать успешным и эффективным  в плане 

вложения ресурсов, анализируя отзывы постояльцев об отеле. Гости остаются 

довольными номерами в новой цветовой гамме и при заселении обязательно 

оставляют пожелания заселяться именно в обновлённые номера. Так же 

известно, что инвестиции, заложенные в реновацию номерного фонда данного 

отеля, окупились за 1 год и 6 месяцев, что указывает на оперативность 

полезного эффекта. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что спрос на гостиницы 

советского образца сохраняется из-за их привлекательной ценовой политики. 

Но с появлением в Новосибирске международных брендов в среднем ценовом 

сегменте (Domina, Азимут) в долгосрочной перспективе им все сложнее будет 

удерживать спрос на свои услуги. Приведение номерного фонда в 

соответствие с современными международными стандартами – правильная 

стратегия. Расположение гостиницы «Н» в шаговой доступности от станции 

метро, её долгий срок функционирования, а так же наличие номеров с 

красивейшим видом на Обь позволяет выдерживать конкуренцию в 

среднеценовом сегменте. 

Одной из ключевых причин реновации  является необходимость 

изменить восприятие отеля гостями, как нынешними, так и потенциальными. 

Однако необходимо отметить, что обновление номерного фонда – лишь 

первый шаг, за которым должен следовать постоянный контроль сервиса и 

качества работы персонала. 

 

 

 

 



469 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" 

2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс / И.А. 

Бланк – 2-е изд., перераб. И доп. – к.: Эльга, Ника-Центр, 2012. – 552 с.  

3. Боди З. Принципы инвестиций / З.Боди, А.Маркус, А.Кейн. –М.: 

Олимп-Бизнес, 2013 г. –283 c. 

4. Подшиваленко Г.П. Инвестиции: учебное пособие / Г.П. 

Подшиваленко, Н.И. Лахмет –3-еизд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012 .–

200 с. 

5. Реновация гостиничных зданий [Электронный ресурс]. URL:  

http://aepgroup.ru/articles/renovaciya-gostinichnyh-zdaniy.html (Дата обращения 

10.12.2018) 

6. Эффективность инвестиций [Электронный ресурс] URL:   

http://fb.ru/article/4665/effektivnost-investitsiy (Дата обращения 10.12.2018) 

 

УДК 338.24.01 

Воронцова А.А., 

магистрант  

2 курс, Высшая школа экономики, управления и права 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

Россия, г. Архангельск 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» И «БАНКРОТСТВО» ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В данной статье содержится сравнительный анализ 

терминов «экономическая безопасность предприятия», а также «угроза 

банкротства предприятия», а также методик их оценки. В ходе 

исследования были выявлены общие черты и различия. 

Ключевые слова: риски, угрозы, безопасность, банкротство, модель 

Альтмана, модель Жданова 

Annotation: This article contains a comparative analysis of the terms 

«economic security of the enterprise», «the threat of bankruptcy of the enterprise», 

methods of their evaluation. The study identified commonalities and differences. 

Key words: risks, threats, security, bankruptcy, Altman's model, Zhdanov's 

model. 

Долгое время термины «защита от банкротства предприятия» и 

«обеспечение экономической безопасности предприятия» рассматривались, 

как синонимы.  

Проблемы банкротства затрагивают и Российскую Федерацию.  

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, за 2017 год общее количество коммерческих 
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организаций, прекративших свою деятельность в связи с банкротством,  

составило 8,6 тыс. единиц, в 2016 году значение этого показателя составило 

9,2 тыс. единиц. Безусловно, большое количество банкротств обусловлено и 

причинами криминального характера (фирмы-однодневки). Но также, одной 

из причин является неэффективное управление организацией, невозможность 

или нежелание руководства спрогнозировать и предотвратить  угрозы. 

Крупные организации могут позволить включить в организационную 

структуру предприятия подразделения, обеспечивающие безопасность, а 

также внутренний аудит. Для малых и средних предприятий часто это является 

невозможным, что ведет к банкротству. 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» под банкротством предприятия 

подразумевается «признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей».  

Термин экономическая безопасность определен только для уровня 

государства. В Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года под ней подразумевается «состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечивается экономический суверенитет страны…». Для уровня 

корпорации этот термин законодательно не определен. Исследователями 

сформированы два основных подхода к трактовке термина: первые оперируют 

понятием угроза, вторые - эффективное функционирование. Стоит отметить, 

что эти подходы не противоречат друг другу, так как недостижение целей 

организации является угрозой для потери той конкурентных преимуществ. 

Наиболее полная классификация угроз финансовой безопасности была дана 

Бланком И.А.  

Дополним эту классификацию на основе элементов экономической 

безопасности (представлено в таблице 1). 

Таблица 1 – Классификация угроз предприятия 
Направления 

экономической 

безопасности 

Перечень основных угроз 

Финансовая 

безопасность 

─ заключение контрактов с недобросовестными 

поставщиками, приводящие к срыву поставок; 

─ использование нелегальных схем налоговой 

оптимизации; 

─ потеря контроля над управлением компании из-за 

давления кредиторов. 
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Организационно-

правовая безопасность 

─ появление «узких мест» в производственном процессе; 

─ недостаточное правовое обеспечение бизнеса. 

Технико –

технологическая 

безопасность 

─ несоответствие используемых технологий нормам 

экологического права; 

─ несоответствие требованиям безопасности продукции 

компании и т.д. 

Информационная 

безопасность 

─ утечка и раскрытие конфиденциальной информации; 

─ потеря коммерческой информации; 

─ сбои в работе программных продуктов организации 

Кадровая безопасность ─ противоправные действия сотрудников;  

─ отток квалифицированных кадров; 

─ недостаточный уровень подготовки сотрудников. 

Силовая безопасность угрозы имущественному комплексу (кражи, чрезвычайные 

ситуации и т.д.) 

 

До сих пор, для оценки уровня экономической и финансовой 

безопасности, часто используются методики оценки вероятности банкротства 

– модели: А.И. Альтмана, Дж. Ольсона, Хайдаршиной, Жданова и т.д. 

Основное преимущество этих методик заключается в том, что они используют 

нормируемые показатели (расчет которых осуществляется на основе 

бухгалтерской отчетности), а также их довольно легко интерпретировать. 

Проведем оценку вероятности банкротства ОО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» с помощью модели 

российского экономиста Жданова. Исходные сведения представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Исходные данные для оценки вероятности банкротства 
Коэф. Формула расчета Значение на 31.12.2017 

К1 К1 = Чистая прибыль /Оборотные активы 0,048 

К2 К2= (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства)/ Собственный капитал 

1,089 

К3 К3 = Внеоборотные активы / Оборотные активы 0,675 

К4 К4 = Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость активов 0,448 

К5 К5 = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 1,164 

 

Расчет показывает, что у ООО «АСЭП» высок риск банкротства 

(значение показателя  0,75 лежит в интервале между 0,5 и 0,8). Во многом это 

обусловлено низким показателем рентабельности, так как прибыль составила 

4% от величины оборотных активов. При этом не учитывается, что низкие 

показатели рентабельности характерны для данной отрасли, а также не учтена 

динамика финансовых показателей.  

Можно предположить, что состояние экономической безопасности 

является более широким понятием, чем отсутствие угрозы банкротства. 

Представим взаимосвязь между данными терминами с помощью кругов 

Эйлера: 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь угроз экономической безопасности предприятия и 

банкротства предприятия 

Различия в понятиях угрозы банкротства и угрозы экономической 

безопасности обусловлены неопределенностью временного интервала. Если в 

методиках оценки вероятности банкротства часто определен период, на 

протяжении которого это явление угрожает предприятию, то оценка снижения 

экономической безопасности не привязана ко времени. В любом случае, 

банкротство характеризует наиболее низкий уровень экономической 

безопасности. 
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К основным средствам маркетинговых коммуникаций относят связи с 

общественностью, паблик рилейшенз (в том числе паблисити, корпоративные 

связи с общественностью), рекламу, прямой маркетинг и стимулирование 

сбыта. Важнейшими для предприятий государственной собственности являтся 

связи с общественностью или паблик рилейшенз, что обусловлено 

спецификой деятельности и окружения. Эти понятия следует разграничивать, 

но для понимания паблик рилейшенз, как практической деятельности именно 

предприятия государственной собственности, предлагаем использовать 

термины PR и связи с общественностью как синонимы. 

Создание корпоративных связей с общественностью осуществляется во 

внутреннем и внешнем средах. На любом предприятии важна внутренняя 

коммуникативная политика. Ее главными принципами являются 

регулярность, доступность, достоверность и необходима полнота информации 

для различных акционеров. Многие ученые сходятся во мнении, что хорошая 

корпоративная репутация или связи с общественностью делает компанию 

более привлекательной для инвесторов, спонсоров, увеличивает доход, 

обеспечивает сильные позиции при выходе на новые рынки.  

Существенным фактором, влияющим на корпоративную репутацию 

предприятий государственной собственности, является корпоративная 
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социальная ответственность (КСО) - в классическом, определении 

Еврокомиссии, концепция, отражающая добровольное решение компаний 

участвовать, в гармонизации общества и защиты окружающей среды. По 

данным экспертов ООН, от участия в КСО зависит 25% деловой репутации 

любого предприятия. 

Комплексная программа корпоративной социальной ответственности 

предприятий государственной собственности базируется на построении 

доверительных отношений между государственным предприятием и всеми 

заинтересованными сторонами: служащими, акционерами, инвесторами, 

потребителями, властями, неправительственными организациями и др. В 

основе отношений между предприятием государственной собственности и 

общественностью лежит доверительный диалог, основанный на принципах 

открытости и честности. Очевидно, что новые параметры корпоративной 

коммуникации предприятий формируют новые типы PR-текстов (англ. Public 

Relations - связи с общественностью). 

Рассмотрим процесс внедрения системы корпоративных связей с 

общественностью на предприятии государственной собственности подробнее. 

Так в первую очередь при построении системы корпоративных связей 

необходимо провести тщательную диагностику существующих 

корпоративных коммуникаций. Диагностика должна быть направлена на 

мониторинг отношений сотрудников к политике компании, ее ценностей и 

корпоративных стандартов. Диагностика представляет собой работу по 

первичной и вторичной информации, а также проведение социологических 

исследований, таких как интервью, опросы, включенное наблюдение, 

социометрия. 

К наиболее распространенным целям и задачам корпоративных связей с 

общественностью можно отнести: 

- Построение корпоративной коммуникации; 

- Создание и укрепление внутренней культуры предприятия; 

- Мотивация и повышение лояльности сотрудников. 

Типовые задачи для достижения перечисленных целей: 

- Создание единой информационной среды; 

- Донесение корпоративной политики и норм предприятия; 

- Формирование стандартов поведения в соответствии с корпоративной 

политики и норм. 

Изучив процесс эффективного внедрения системы корпоративных 

связей с общественностью на предприятии, можно сделать вывод, что это 

циклический процесс, который строится с потенциалом саморазвития. 

Недостаточно провести разовые акции, необходимо обеспечить постоянную 

реализацию функций по корпоративным связям. То есть от последнего этапа 

мы сразу переходим на первый и начинаем все снова. 

Сейчас многие предприятия считают, что корпоративные коммуникации 

это всего лишь внутренние газеты, проведение вечеринок и других 

мероприятий. Для того, чтобы корпоративные связи с общественностью 
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приносили ожидаемый от них результат, их деятельность должна носить 

системный характер, а процесс быть построенным определенным образом. 

Хорошая внутренняя коммуникация деловое значение. Если сотрудники 

не общаются эффективно, трудно будет иметь высокооплачиваемую и 

эффективную рабочую силу. Связь также помогает создать культуру 

работоспособности и ведет к учебной организации. Если предприятие хочет в 

полной мере понять, как общается команда и работники, можно разработать 

инновационные пути внедрения корпоративных связей с общественностью. 

Интегрирование видео во внутреннюю стратегию общения. 

Сегодня на международных рынках стало популярным предоставление 

информации через видео. Иностранные компании считают, что видео стало 

важным компонентом корпоративных связей. Тем не менее, многие 

организации все еще полагаются на электронную переписку, когда общаются 

с внутренними отделами. Такие организации не осознают, что видео может 

быть, как за пределами, так и внутри организации. Чтобы работа обновлялась 

новыми разработками и изменениями в вашей компании, нужно сделать это 

максимально привлекательным способом и видео является идеальным 

решением 

Чтобы интегрировать видео в свой внутренний программный продукт, 

предприятие должно обратить внимание на следующее: 

-    интернет-тренинги и практические видео; 

-    еженедельные или ежемесячные информационные бюллетени 

компании; 

-    презентация генерального директора; 

-    вклад сотрудников для повышения нравственности; 

-    общие встречи компании; 

-    важные обновления процедур компании; 

-    интервьюирования своих сотрудников. 

Запуск внутренней социальной сети. 

Добавление внутренней социальной сети стратегии корпоративных 

коммуникаций имеет сглаживающий ванный влияние на корпоративную 

иерархию, позволяет поощрять людей к взаимодействию. Это также помогает 

компании искать источники, идентифицировать и укреплять навыки набора 

работников. Внедрение внутренней социальной сети - это один из способов 

введения социальных медиа в организацию. Социальное сетевое программное 

обеспечение может стать отличным информационным ресурсом для 

организации, так как работники используют и способствуют этому. 

Пользователи также могут определять тип содержания людей, с которыми они 

хотят взаимодействовать, подобно тому, что часто встречается на 

общедоступных социальных сайтах, как Facebook и Twitter. Если большинство 

сотрудников уже используют публичные социальные сайты, использование 

внутренней социальной сети не будет сложным, поскольку они уже 

используют знакомые элементы. В конечном итоге, мощность и успех 
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социальных медиа во внутреннем коммуникационном плане зависеть от 

захваченной участия каждого в организации. 

Использование мобильных инструментов. 
Компании, которые имеют высокоэффективные внутренние 

коммуникации, могут использовать самые современные коммуникационные 

средства на много лучше. Сегодня мобильные устройства меняют общения для 

всех предприятий. Использование смартфонов и планшетов для совместного 

использования работы позволило компаниям эффективно работать в 

различных географических регионах и часовых поясах. 

Использование смартфонов и планшетов также может значительно 

улучшить внутреннюю стратегию общения. Существует множество 

приложений, таких как мобильный интернет, которые позволяют компаниям 

осуществлять оповещения и позволяют сотрудникам отвечать. Это не только 

удобно для них, но также гарантирует, что каналы связи всегда открыты как 

для руководителей, так и для работников. 

Таким образом, рассмотрев инновационные пути внедрения 

корпоративных связей с общественностью, можно сделать вывод, что 

работники внутри организации могут сделать компанию высокоразвитой на 

международном рынке, и если они не взаимодействуют эффективно, то это 

может привести к снижению корпоративной репутации предприятия. 

Корпоративные связи с общественностью являются обязательной частью 

продвижения любого современного предприятия. 
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Совместное проживание и коллективная деятельность людей вызвали 

ряд определенных правил организации их жизни, создание целого комплекса 

услуг, формирующих среду обитания человека. 

Днем создания российских служб жилищно-коммунального хозяйства 

считается дата утверждения Наказа о Градском благочинии в 1649 году царем 

Алексеем Михайловичем, где и были закреплены обязанности по управлению 

и регулированию процессов создания качественных условий для жизни 

населения. Еще во времена Екатерины второй 19 апреля 1782 года был 

утвержден Устав благочиния,  согласно которому Управа выполняла 

административно-хозяйственные и судебные функции. 

В 1802 году Манифестом Александра первого создается единственный 

государственный орган – Министерство внутренних дел, который взял на себя 

решение вопросов попечения о населении. Одной из вертикалей управления 

являлась хозяйственная, которая несла ответственность за благоустройство и 
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развитие городов.  Управление осуществлялось не в виде абстрактных 

инструкций, а в создании конкретных разработок. 

 Согласно Городовому Положению от 1870 года благообразием 

городского хозяйства занималось городское общественное управление, где 

выполнялись следующие функции: устройство и содержание улиц, площадей, 

тротуаров, бульваров, каналов, сточных труб, освещение города, обеспечение 

продовольствием, принятие мер по противопожарной безопасности, 

устройство больниц и многое другое. К полномочиям так же имело 

отношение: сбор нужных сведений, составление проектов городских смет, 

разработка планов и их реализация. По состоянию на тот период 

жизнедеятельности населения управление проектами постепенно внедрялось 

в сферу жилищно-коммунального хозяйства. За благоустройство территорий, 

жилья, водоснабжение и теплоснабжение после разрушения страны, в 1900-е 

года, стали отвечать вновь центральные ведомства.  

Восстановив страну до успешного уровня хозяйства, на тот период 

времени, образовывались министерства, комиссариат, комитеты. В течение 

всей поры управления в сфере жилищно-коммунальных хозяйства создавалось 

большое количество фондов, различных предприятий,  городовых положений, 

постановлений, реформ. В настоящее время жилищно-коммунальное 

хозяйство является самой монополизированной отраслью народного 

хозяйства, существует множество долгосрочных программ реформирования, 

комплексов мероприятий, проектов.  

Изменения в законодательстве, произошедшие в 2000-е года, 

способствовали частным управляющим компаниям взять на себя управление 

жилыми фондами, перевести на коммерческую основу.  Самой основной 

проблемой для частных организаций является недостаточное поступление 

финансовых средств, чем больше жилых фондов содержат управляющие 

компании, тем значительнее затраты, которые попадают в убытки компании.  

Распространенная ситуация, когда жители не желают оплачивать за 

жилищные и коммунальные услуги.  В статье, для журнала «The Village» 

руководитель частной управляющей компании Николай Бабич подробно 

рассказал, каково это – обеспечивать комфортом население и с какими 

проблемами приходится сталкиваться.  

В публикации Натальи Сандаловой в журнале «ЖКХ: журнал 

руководителя и главного бухгалтера», подробно описывается работа 

организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные и 

сопутствующие услуги с помощью холдинговых объединений юридических 

лиц, включающих ряд организаций, общее руководство которыми 

осуществляет управляющая компания. Управляющая компания решает все 

вопросы и обеспечивает предоставление комплекса услуг по содержанию и 

эксплуатации недвижимых объектов. [2]. 

Самой важной функцией такой организации является обеспечение 

контроля над полнотой и качеством обслуживания. В современных условиях 

уделяется мало внимания административно-хозяйственной деятельности, 
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отсутствует конкретная налаженная и действующая организационная система, 

внутри управляющей компании, которая подстроена под специфику 

обслуживаемых объектов.  

По истечении более полутора десятилетий рыночных преобразований в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, система управления осталась 

такой же низкоэффективной, а качество оказываемых услуг не повысилось.  

«Рынок жилищно-коммунального хозяйства – это старая терминология, 

сейчас это отдельные отрасли. Жилищным сектором управляют физические 

или юридические лица или представляющие их публичные организации, а за 

коммунальный сектор несет ответственность государство», так рассуждает 

председатель комитета Торгово-промышленной палаты по 

предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. 

Исследование предполагает, что в современных условиях активизации 

кризисных явлений, насыщения рынка новой продукцией и услугами, 

увеличивается потребность в обеспечении максимального эффективного 

результата административно-хозяйственной деятельности за счет развития 

управления проектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

административно-хозяйственной деятельности. Требование потребителей 

возрастают по отношению к качеству оказываемых услуг, в бесперебойной 

подаче ресурсов и их особенностям, в скоростном решении и устранении 

аварийных ситуаций. 

Административно-хозяйственные функции обычно типичны, тем не 

менее, конкретное их наполнение зависит от целей, которые стоят в данный 

момент перед компанией, а так же ресурсов и размера организации. Наиболее 

распространенные из функций: управление и распоряжение имуществом и 

денежными средствами, документооборот, организационные работы, 

эксплуатация здания, помещений, территории, взаимоотношения со 

сторонними организациями, текущее обеспечение деятельности, 

осуществление контроля над движением материальных ценностей, 

определение порядка их хранения, внутреннее информирование работников. 

Административно-хозяйственное обеспечение так же заключается в 

техническом обслуживании не только зданий и сооружений, но и 

оборудования (лифтов, систем отопления, водоснабжение, водоотведение, 

вентиляции, электросетей), планирование, организация и контроль 

проведения их текущих ремонтов и за всей деятельностью.  

Специалист по административно-хозяйственной деятельности должен 

знать: особенности структуры организации, материально-техническое 

обеспечение, транспортное обслуживание, правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, принцип, алгоритм и 

этапы проведения закупок, основы экономики, организацию труда, 

производства и управления, порядок ведения учета, правила складского 

хозяйства, правила проведения инвентаризаций. Специалист должен 

обеспечивать хозяйственную деятельность организации, контролировать 

соблюдение дисциплины при выполнении обязательств работников по 
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направлению деятельности, контролировать рациональное расходование 

материалов и средств, осуществлять методическое руководство 

деятельностью работников структурных подразделений и прочее.  

В научной и публицистической литературе в значительной степени 

примечательны суждения, в части расширения использования проектов, как 

особых форм организации и управления проектами, как совокупности 

практических и теоретических знаний, которые применяются для управления 

данными формами. 

Имеются внутренние причины происходящих сбоев в работе систем 

обслуживания жилищно-коммунального сектора: отсутствие необходимых 

организационных и финансовых возможностей (преобладание 

административных методов, неэффективное использование финансовых 

ресурсов, низкий уровень квалификации персонала) для поддержания 

жилищно-коммунального хозяйства на должном уровне. 

По состоянию на сегодня единицы специалистов в проектном 

управлении в области жилищно-коммунального хозяйства по осуществлению 

административно-хозяйственной деятельности продуктивно выполняют свои 

функции. Это обуславливается тем, что специфика управления проектами 

недвижимых объектов, жилых фондов своеобразна, обширна, 

прогрессирующая. В немногих управляющих компаниях существует порядок, 

утвержденные положения, регламенты, инструкции для исполнения 

служебных обязанностей должностными лицами, отсутствует определенное 

целенаправленное комплексное систематическое воздействие в интересах и 

поддержания эффективного функционирования объекта управления, что 

способствовало, вероятно, улучшению предоставляемых услуг населению и 

качеству содержания и обслуживания территорий и объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

Высокая эффективность управления административно-хозяйственной 

деятельности должна достигаться за счет детальной автоматизации каждого 

направления работы специалиста в данной области.  

В публикации Малмыгиной К.Ю. «Проблемы и тенденции развития 

управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

отмечается, что на нынешнее время отсутствуют законы и правовые акты, 

регулирующие отношения управляющих компаний с ресурсоснабжающими 

организациями и собственниками. [1]. 

Это обращает внимание на необходимость проведения исследования по 

проектному управлению в сфере жилищно-коммунального хозяйства по 

осуществлению административно-хозяйственной деятельности в 

современных условиях, необходимость в разработке комплекса рекомендаций 

по совершенствованию системы управления.   
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Конкуренция на рынке услуг является одним из главных факторов 

функционирования и развития экономики страны, так как регулирует 

деятельность участников рынка, обеспечивает взаимодействие спроса и 

предложения на услуги, уравновешивает цены на услуги. 

В соответствии с Законом РФ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации от 03.07.02016 № 26-ФЗ, конкуренция – это 

соперничество между хозяйствующими субъектами, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается и ограничивается 

возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке [1]. 

Конкуренция на рынке услуг – это процесс взаимодействия, взаимосвязи 

и борьбы между функционирующими на рынке услуг предприятия сервиса в 

целях обеспечения лучших возможностей сбыта услуг, удовлетворения 

потребностей потребителей. 

Конкурентоспособность каждой отдельно взятой услуги определяется 

как их относительное преимущество по сравнению с аналогичными при 

выборе, осуществляемом потенциальным потребителей.  

Понятие конкурентоспособности организации, осуществляющей 

деятельность в индустрии гостеприимства, более сложное, включающее в себя 

преимущества не только по качеству предлагаемых услуг, но также и 

преимущества, которые дает удачное размещение гостиницы, высокий 

профессионализм персонала, эффективная работа в области маркетинга, 

качество принятия управленческих решений, эффективные методы 

управления персоналом, финансовая устойчивость и многое другое. 

В современных условиях хозяйствования, исследуя проблему 

конкурентоспособности предприятий сферы гостеприимства, необходимо 

учитывать следующие обстоятельства. 

1. В отельном бизнесе России появились дорогие отели высокого класса 

(4–5 звезд). Это, как правило, отели, где соучредителями являются зарубежные 

компании (гостиничные цепи), которые предлагают современные технологии 

обслуживания потребителей в соответствии с международными стандартами 

и правилами. 

2. После  распада СССР уменьшились взаимосвязи между бывшими 

союзными республиками, что сократило поток посетителей с деловыми 

целями и в качестве туристов в России. 

3. Произошел резкий спад въездного туризма, так как большинство тех, 

кто хотел посетить Россию, уже побывал здесь, а тех, кто хочет побывать 

пугают целый ряд факторов, связанных с криминогенной обстановкой, 

увеличением терроризма и политической ситуацией. 
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4. За последние годы резко увеличился выездной туризм, появилась 

возможность сравнить уровень обслуживания в зарубежных гостиничных 

предприятиях с тем, что предоставляют отечественные гостиницы. Данное 

сравнение оказалось не в пользу российских предприятий [2]. 

Все эти факторы повлияли на снижение загрузки номерного фонда 

имеющихся гостиничных предприятий. Если раньше гостиницы были  

бюджетными организациями, то сейчас в основном – это сфера частного 

капитала, следовательно, от загрузки номерного фонда прямо зависит доход 

гостиницы. 

Кроме того, существуют факторы, определяющие уровень 

конкурентоспособности гостиницы, которые зависят от персонала и 

руководства гостиницы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, определяющие конкурентоспособность услуг 

гостиницы [составлено автором] 

 

Таким образом, в отличие от факторов, которые определяют глобальные 

проблемы гостиничного бизнеса в России, факторы, влияющие на 

конкурентоспособность услуг, могут и должны регулироваться персоналом и 

руководством гостиницы. Эти факторы создают конкурентные преимущества 

для гостиницы.  

Конкурентное преимущество гостиницы – это те характеристики, 

свойства гостиничных услуг, которые создают для гостиницы определенное 

превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики могут 

быть самыми различными и относиться как к базовой услуге (проживание, 

питание), к дополнительным услугам, к технологиям организации и 

обслуживания, формами продвижения услуг, специфичными для конкретной 

гостиницы. 
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Конкурентное преимущество является относительным, определяемым 

по сравнению с предприятиями-конкурентами, занимающими наилучшие 

позиции в стратегической группе. 

Таким образом, участие в конкурентной борьбе имеют свои 

преимущества и недостатки (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Рисунок 2 – Положительные и отрицательные стороны 

конкуренции [составлено автором] 

 

Конкурентоспособность гостиницы представляет собой совокупный 

результат использования рыночных инструментов в деятельности 

хозяйствующего субъекта [3, с.7]. 

Для достижения результатов в конкурентной борьбе необходима 

выработка эффективной стратегии развития, соответствующей сложившейся 

рыночной ситуации. Стратегия развития является одним из важнейших 

направлений стратегического управления предпринимательской 

деятельностью, для которой характерен высокий уровень нововведений, 

значительная степень риска и способность быстро адаптироваться к 

изменениям внешней среды [4, с.65]. 

Таким образом, конкуренция в гостиничном бизнесе – сложный процесс, 

который требует постоянного совершенствования. Конкурентная борьба 

гостиниц является динамичным, ускоряющим движение процессом, который 

служит лучшему обеспечению качественных услуг на рынок. 
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Малый бизнес являлся основой для успешной экономики. Но в текущих 

условиях финансово - экономической составляющей предпринимателям все 

сложнее открыть свое дело и превратить его в успешный бизнес. При этом 

наличие квалифицированного персонала и четкого бизнес-плана бывает мало 

для того чтобы фирма была конкурентоспособной, вследствие этого, таким 

компаниям приходится прибегать к банковскому кредитованию, чтобы 

"стартовать" и расширять базу. 

"Банковское кредитование" – это метод финансирования потребностей 

предприятия на условиях платности, срочности и возвратности. 

В условиях умелого использования кредитных инструментов, не будем 

забывать о кредитных рисках, малые предприятия могут вполне успешно 

функционировать, даже в постоянно меняющихся экономических условиях. 

Часто снижающиеся ставки на кредитные продукты, предлагаемые малому 

бизнесу банком, позволяют вносить меньшие расходы. В это же время, 

используя эти займы, компания может своевременно обновлять рабочее 

оборудование и более творческим подходом увеличивать свою 

конкурентоспособность. 

"Конкурентоспособность" - это постоянный доход, с помощью которого 

компания может своевременно погашать долговые обязательства и свободные 

средства обращать в дальнейшее развитие.  

Естественно, лучшая профилактика кредитных рисков это полный отказ 

от кредитов. Тем более, сейчас, когда финансовые системы стран очень 

хрупкие, как правило, страдают именно малые предприятия. Так кризис 2008 

года "потопил" немало мелких банков предоставлявших кредитные услуги 

частным предпринимателям. Некоторые из банков были приватизированы 

более крупными структурами, однако большинство из них прекратили свою 

деятельность. Сегодня в отдельных европейских странах, в том числе и в 

России, банки активно  начали сотрудничать  с предпринимателями и 

вследствие этого, кредит могут взять далеко не все.  

"Кредитный риск" - это финансовый риск неисполнения дебитором 

своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, то 

есть риск возникновения дефолта дебитора. 

Первым шагом к этому будет - тщательно и профессионально 

составленный бизнес план, банк должен быть уверен, что Вы понимаете, для 

чего вам нужны деньги и за какой счет вы их будите отдавать. 

Вторым шагом будет - наличие достаточной суммы залога. 

В России представителю малого бизнеса разрешается пользоваться 

банковским кредитованием, даже если сумма залога недостаточна, допустим, 

стоимость составляет только половину требуемой банком.  

Сокращение расходов в малом бизнесе обязательны, что бы ни 

требовала «русская душа», в большинстве случаев в лидеры попадают те 

предприятия, которые научились успешно сокращать расходы. Но без 

инновационных технологий это невозможно. Эти технологии легко 

оцениваются и внедряются практически в любую бизнес-модель, в этом и есть 
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преимущество малого предприятия перед крупными корпорациями, где даже 

небольшое новшество требует не малых временных и финансовых затрат. При 

этом на нововведения деньги готовы «одалживать» не только банки, но и 

государство на совместных условиях.  

Новые технологии представляют собой не только «гайки и болты» это и 

методы рекламирования, эффективные маркетинговые инструменты и многое 

другое. 

На фоне всего сказанного возьмем пример роста «малого бизнеса» в 

крупную корпорацию. Все слышали про банк «Тинькофф». Основателем и 

владельцем которой является Олег Юрьевич Тиньков 1967 г.р. 

В начале своей карьеры предпринимателя Олег скупал у иностранных 

студентов дефицитные по тем временам вещи и с наценкой более 200% 

продавал их. Позже его деятельность, немного расширилась. В краях дальнего 

востока Олег продавал товары с накруткой более 100% собранные в Сингапуре 

такие как: калькуляторы, телевизоры, видеомагнитофоны. В 1993 году 

Тиньков основал свою первую фирму под названием «Петросиб». И в этот 

момент его бизнес начал стремительно расти и через некоторое время эту 

фирму продали за 7 млн. долларов. Следующие проекты бизнесмена: 

рестораны, компания занимающаяся реализацией полу фабрикатов. Но благо 

своему опыту Олег Тиньков прекрасно понимал, что долговечно, а что нет и 

вследствие этого, был совершен маркетинговый ход по продаже всего бизнеса 

своим конкурентам. 

В 2006 году на свет появился онлайн-банк «Тинькофф Кредитные 

системы» (ТКС) отличие от других банков, в нем не было физических 

отделений и филиалов, вся работа осуществлялась дистанционно, в чем и была 

его «фишка». Всего через год после основания ТКС было выпущено 2 

миллиона кредитных карт, что вывело банк в лидеры отечественного 

интернет-сектора. 

Переход из малого бизнеса, в средний – это большое достижение 

сопряженное с новыми сложностями и проблемами, с расширениями 

перспектив, и возможностей, остаться бизнесу на плаву помогает грамотное 

подбирание банковских услуг. И при этом вместе с ростом компании их 

сочетание превращается из комплекта для новичков в индивидуальный набор 

узко-профильных инструментов. 
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По мере развития экономики меняются и взгляды на место и роль 

человека в трудовом процессе. Эти тенденции раскрываются в учениях 

различных школ управления, вместе с которыми развиваются и теории 

управления персоналом: классические теории, теории человеческих 

отношения и теории человеческих ресурсов76. Постулаты ранних теорий и 

теорий, привычных в современном мире, могут кардинально отличаться: 

например, одни утверждают, что человеку не свойственны стремление к 

труду, самостоятельность, творчество, а единственный мотиватор – 

заработная плата, другие же рассматривают человека как ответственного, 

амбициозного, творческого, нацеленного на саморазвитие и продуктивный 

труд. Вместе с этим меняются способы управления персоналом организации: 

поиска, адаптации, стимулирования, оценки, развития. 

Какое бы название не диктовало время для основного ресурса любой 

компании, будь то кадры, персонал, человеческие ресурсы или таланты, 

неизменным остаётся одно – за ним скрываются люди со своими взглядами на 

                                                           
76 Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Ивановская Л.В.; Под ред. 

Кибанов А.Я., – 4-е изд., доп. и перераб. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 695 с. 
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мир, переживаниями и проблемами, симпатиями и антипатиями, 

подверженные стрессу, любви, ненависти и прочим чувствам, не чуждым 

любому человеку. Люди вступают в формальные и неформальные отношения 

в организациях: с кем-то устанавливают прочные рабочие контакты, 

комфортно взаимодействуют в процессе трудовой деятельности, а с кем-то 

испытывают трудности в налаживании связей. К тому же, трудовой процесс 

нередко может порождать дискуссионные точки зрения его участников. Всё 

это так или иначе может послужить причиной конфликта в любой, даже самой 

инновационной, организации. 

Целью работы является изучение основных причин необходимости 

управления конфликтами в современных социально-экономических условиях, 

а также обоснование способов управления конфликтами в организации. 

Одно из определений конфликта дал доктор социологических наук Г.И. 

Козырев: конфликт – это «открытое противоборство, столкновение двух или 

более субъектов и участников социального взаимодействия, причинами 

которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности»77. 

Понятно, что это «столкновение» – практически неизбежное явление. И если 

побороть конфликты полностью невозможно, то, по мнению многих, пытаться 

не стоит, тем более, что процесс этот неоднозначный, весьма трудозатратный. 

Поэтому необходимо определить веские причины, согласно которым 

управление конфликтами важно рассматривать как одну из основных функций 

менеджера по управлению персоналом, а также преимущества, которыми 

обеспечивает организацию деятельность по контролю конфликтов. 

Рассмотрим эти причины. Во-первых, самое очевидное и 

основополагающее обстоятельство, по которому дисфункциональные 

конфликты следует контролировать, – это снижение эффективности работы 

сотрудников, вовлечённых в конфликтное взаимодействие, которое может 

повлечь за собой и сокращение результативности всей организации. Не все 

способны беспристрастно выполнять рабочие функции, будучи 

задействованным в выяснении отношений. Даже межличностные конфликты 

могут вовлекать большое количество участников: помимо непосредственных 

конфликтантов, также – сочувствующих той или иной стороне, жертв78. Всё 

это приводит к тому, что персонал, объединяясь в противоборствующие 

группы, рабочее время посвящает возникшей размолвке.  

Все последующие причины неразрывно связаны с этой, поскольку 

руководству компании в первую очередь необходимо, чтобы персонал работал 

эффективно, и весь спектр HR-мероприятий направлен на достижение этой 

цели. 

Во-вторых, конфликт между сотрудниками или руководителем и 

подчинённым, который был вынесен за пределы их личного взаимодействия, 

стал известен другим сотрудникам, конкурентам, партнёрам, может серьёзно 

запятнать репутацию организации в целом. Последние годы одним из 

                                                           
77 Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб.пособие ./ Г.И. Козырёв. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 176 с. 
78 Кармин, А.С. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 448 с. 
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наиболее развивающихся направлений деятельности служб управления 

персоналом является формирование привлекательного HR-бренда как 

внутреннего по отношению к организации, так и внешнего. В 2006 году 

компанией HeadHunter была учреждена «Премия HR-бренд», что говорит об 

укоренении и развитии этого направления в российской действительности. В 

условиях дефицита квалифицированного персонала господствует рынок 

кандидата, который имеет возможность выбора компании для работы. В такой 

ситуации именно HR-бренд станет основополагающим аргументом 

заключения трудового договора с уникальным специалистом и успеха 

компании. 

В-третьих, возможность получить пользу от конфликтной ситуации. 

Рассмотренное определение конфликта Г.И. Козырёва не предполагает 

однозначно негативный эффект влияния конфликта на организационные 

процессы. Времена, когда конфликт считался отрицательным явлением для 

организации, прошли, нередко в современной литературе встречается мнение 

о пользе конфликтов. Такие конфликты называют функциональными, которые 

в противоположность дисфункциональным79, приводят к росту 

эффективности организации. Но стихийно развивающиеся конфликты, за 

редким исключением, не могут быть «полезными» для предприятия. Важно, 

чтобы грамотный специалист мог перенаправить возникший конфликт в 

здоровое русло – конкуренцию. Этот механизм может обеспечить заметный 

толчок к развитию организации: послужить катализатором творческих, 

инновационных процессов. 

В-четвёртых, межличностные конфликты даже самые безобидные, на 

первый взгляд, могут создать почву для возникновения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. Данные понятия закреплены в статьях 381 и 

398 Трудового кодекса Российской Федерации80. Это те конфликты, которые 

не были урегулированы сторонами самостоятельно и требуют стороннего 

вмешательства. Трудовые споры могут рассматриваться комиссиями по 

трудовым спорам, в трудовом арбитраже, судами, в урегулировании могут 

участвовать государственные органы: федеральный орган исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Для 

работодателя это может закончиться не только потерей репутации, но и 

дисциплинарной, материальной ответственностью.  

В России за 2017 год по данным Центра мониторинга и анализа 

социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов было зарегистрировано 175 случаев социально-

трудовых конфликтов (коллективные конфликты, вышедшие за пределы 

двусторонних отношений между работником и работодателем), в 2016 – 186 

случаев, в 2015 – 161, а в 2014 году – 140 случаев социально-трудовых 

                                                           
79 Король, Л.Г. Конфликтология: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 37.04.01 Психология, 

38.04.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом. / Л.Г. Король, И.В. Малимонов, Д.В. Рахинский.  – Ульяновск: 

Зебра, 2015. – 248 с. 
80 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 05.02.2018). 
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конфликтов81. Конечно, подобные конфликты имеют под собой весомые 

основания, но даже межличностные разногласия могут разлагать атмосферу в 

организации, а управление ими может послужить одной из превентивных мер 

возникновения трудовых споров. 

Подчеркнуть важность процесса управления конфликтами может также 

исследование компании HeadHunter, проведённое в марте 2017 года82. В его 

ходе изучалась частота случаев возникновения конфликтов на рабочем месте, 

а также их причины. Был проведён опрос 6797 сотрудников российских 

компаний различных отраслей экономики и регионов. 32% опрошенных 

ответили, что конфликты на рабочем месте в их организациях случаются раз в 

месяц и реже, 17% – раз в неделю, 14% – несколько раз в неделю и 7% – 

каждый день, 18% работников выбрали ответ «никогда». То есть можно 

утверждать, что конфликты – довольно привычное явление в российских 

компаниях, и 38% работников сталкиваются с ними еженедельно. Причём 82% 

респондентов ответили, что разногласия возникают именно по рабочим 

вопросам. В связи с чем можно сделать вывод о том, что сама организация 

рабочего процесса может быть конфликтогенной. Деятельность по 

организации труда входит в круг обязанностей менеджера по персоналу, а 

значит, в его власти снизить деструктивные конфликты на предприятии, 

перенаправить их в русло эффективной работы. 

Принимая во внимание вышесказанное, стоит сказать, что такая 

функция HR-службы, как управление конфликтами, которая нередко в череде 

обязанностей менеджера отходит на второй план, должна осуществляться и 

развиваться наряду с основными направлениями работы сферы управления 

персоналом: поиском сотрудников, адаптацией, обучением, оценкой, 

планированием карьеры, удержанием, высвобождением и т.д. 

Основной целью работы, помимо обоснования значимости управления 

конфликтами в организации, является анализ возможных прикладных методов 

решения проблем, возникающих вследствие отсутствия системы контроля 

конфликтов. 

Стратегическое планирование – термин, который прочно укоренился в 

сознании топ-менеджмента большинства современных компаний. 

Определение целей и путей их достижения – важный этап функционирования 

организации. Нередко стратегические цели всей компании проходят 

декомпозицию и распространяются на отдельные процессы её деятельности – 

так создаётся и стратегия управления персоналом. Внутри неё происходит 

планирование направлений работы с персоналом: подбора, оценки, обучения 

и т.д. В отношении управления конфликтами так же должна быть создана 

стратегия, и по большей части она должна быть направлена на разработку 

превентивных мер возникновения деструктивных конфликтов. 

На сегодняшний день написано множество статей с советами, как 

именно менеджеру по персоналу разрешить конфликтную ситуацию. Знание 

                                                           
81 Федерация независимых профсоюзов России [Электронный ресурс] : Развитие социально-трудовых конфликтов в 

Российской Федерации в 2017 году. – Режим доступа: http://www.fnpr.ru/n/256/15292.html. – Загл. с экрана. 
82 Исследование компании HeadHunter. Режим доступа: https://hhcdn.ru/file/16453827.pdf. – Загл. с экрана. 

http://www.fnpr.ru/n/256/15292.html
https://hhcdn.ru/file/16453827.pdf
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этого процесса чрезвычайно важно для HR-специалистов, поскольку многие 

разногласия порой невозможно предотвратить, приходится действовать 

постфактум. Однако проведение превентивных мероприятий – обязательная 

часть работы по управлению конфликтами. Если дисфункциональный 

конфликт – это «болезнь», то её профилактика поможет избежать заболевания 

и наступления возможных осложнений. Другими словами, трудозатраты на 

предотвращение конфликта более эффективны, нежели на его разрешение. 

Поэтому хотелось бы рассмотреть те меры профилактики конфликтов, 

которые являются действенными в процессе управления конфликтами 

организации. 

Во-первых, как уже упоминалось выше, по данным исследования 

HeadHunter 82% конфликтов, по мнению сотрудников, происходят именно по 

рабочим вопросам. В литературе выделяют одной из причин конфликтов в 

организации – дифференциацию83. То есть разделение структуры компании на 

различные функциональные направления может провоцировать не только 

конкуренцию между отделами, но и дисфункциональные противоречия. В 

ходе своей деятельности некоторые из подразделений могут по-разному 

смотреть на разрешение одних и тех проблем. Здесь важную роль играет 

грамотно выстроенная оргструктура компании, соответствующая сфере её 

бизнеса, а также налаженная система коммуникаций между отделами. Если 

выстроенная оргструктура слишком громоздка, содержит большое количество 

иерархических уровней, это может затруднять связи между ними, создавать 

проблемы в обмене информацией, замедлять скорость обратной связи по 

общим аспектам деятельности. Следует оптимизировать структуру компании 

с помощью внутрифирменного анализа руководством её уровней или с 

привлечением внешних консультантов. 

Во-вторых, важнейшим в направлении предотвращения конфликтов 

является сильная, слаженная организационная культура. Сотрудники, 

проявляющие высокий уровень организационной идентичности, лояльности к 

организации, жаждущие работать именно в этой компании, испытывающие 

гордость за её достижения, будут менее подвержены необоснованным, 

дисфункциональным конфликтам. Важно создать такую оргкультуру, в 

которой персонал будет ощущать себя единым целым, противопоставляя себя 

конкурентам, на которых могут перенаправляться всплески их негативных 

эмоций.  

Формирование оргкультуры – многоаспектная работа. Основными 

составляющими этой деятельности, которая одной из целей ставит управление 

конфликтами, могут служить:  

 Подбор сотрудников, которые имеют высокий уровень 

организационной лояльности. Важно привлекать в компанию именно тот 

персонал, который действительно хочет получить вакансию в конкретной 

компании, порой такое стремление может рассматриваться, как более 

                                                           
83 Джордж, Дж.М. Организационное поведение: Основы управления: учебное пособие / Дж.М. Джордж, Г.Р. Джоунс. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2012. — 463 с. 
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значимый фактор выбора кандидата, нежели какой-либо профессиональный 

навык. Этот процесс тесно связан с формированием HR-бренда компании. 

Работа в организации должна быть престижной, желанной для сотрудников и 

кандидатов. Примеры можно найти не только на общероссийском рынке 

(компании «Газпром», «Аэрофлот»), но и на рынке небольших городов 

(компания «Абрау-Дюрсо», работа на заводе которой в городе Новороссийск 

является весьма престижной для его жителей). 

 Проведение общих мероприятий по сплочению коллектива и 

повышению его лояльности. Следует не только подбирать лояльный персонал, 

но и поддерживать и повышать приверженность уже работающих. 

 Создание комфортных условий работы: организация рабочих мест 

сотрудников, мест приёма пищи, отдыха в перерыве между работой, 

уединения для выполнения требующих максимального сосредоточения 

заданий и т.д. Для каждой сферы бизнеса эти условия могут варьировать в 

зависимости от нужд сотрудников, но грамотное их обеспечение снизит 

наличие конфликтогенов внутри организации. 

 Так же проведение мероприятий по оценке отношений внутри 

коллектива как основание для осуществления ротации, перемещения кадров. 

Такой подход будет особенно действенен в организациях с проектной 

структурой управления: по завершении проекта могут проводиться интервью 

с менеджерами и сотрудниками, касательно сложившейся атмосферы внутри 

группы, опросы, которые в последующем будут служить основанием для 

формирования команды под новый проект. 

Важно постоянно оценивать атмосферу в коллективе. Полезным будет 

проведение ролевых рокировок: нередко конфликты возникают из-за того, что 

сотрудники не замечают сложности и значимости работы коллег. Для того, 

чтобы повысить в их глазах уважение к деятельности других сотрудников, 

проводят кратковременные перемещения персонала. Сотрудники должны 

выполнять работу коллег, которая кажется им незначительной по сравнению с 

их делом. Вследствие такого мероприятия меняется впечатление о 

деятельности коллег, повышается уровень взаимоуважения в компании. 

В заключение хотелось бы отметить, что существует ряд причин, 

согласно которым управление конфликтами необходимо включать в список 

функций службы управления персоналом организации, дабы повысить 

эффективность работы компании: отсутствие системы управления 

конфликтами может привести к формированию неконкурентоспособного HR-

бренда, потеря возможности перенаправить конфликт в конструктивное русло, 

создание почвы для возникновения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, формирование неблагоприятной атмосферы в коллективе, 

ослабление организационной культуры и вследствие низкая эффективность 

работы организации в целом. 

Существует множество методов разрешения конфликтных 

взаимодействий в организации, в зависимости от сферы деятельности 

компании, вида конфликта, его стадии, формы протекания. Менеджер по 
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персоналу должен владеть некоторыми из этих методов, чтобы в случае 

конфликта иметь возможность разрешить его в кратчайшие сроки, сохранив 

эффективность работы сотрудников. Но, помимо этого направления работы с 

конфликтами, менеджеру по персоналу необходимо освоить и мероприятия по 

предотвращению дисфункциональных разногласий. Основными из них 

являются: построение грамотной организационной культуры, 

соответствующей потребностям предприятия и не вызывающей проблем в 

коммуникациях между уровнями, а также сильной организационной 

культуры, формирование которой – многоплановая работа, состоящая из 

набора самостоятельных шагов: подбор лояльных сотрудников, поддержание 

и повышение лояльности существующих, проведение мероприятий по 

сплочению коллектива, создание комфортных условий работы, постоянная 

оценка отношений в коллективе. 
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Аннотация: В статье сделана попытка рассмотрения основных 

моментов мотивации и стимулирования персонала предприятия как фактора 

повышения эффективности работы не только отдельных сотрудников, но и 

предприятия в целом. С помощью мотивации можно выяснить и понять 

поведение человека вообще и его отношение к работе в особенности. 

Мотивирование является совокупной акцией различных активированных 

мотивов в конкретных ситуациях. 
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Annotation: The article attempts to consider the main points of motivation 

and stimulation of the personnel of the enterprise as a factor of improving the 

efficiency of not only individual employees, but also the enterprise as a whole. By 

means of motivation it is possible to find out and understand behavior of the person 

in general and his relation to work in particular. Motivation is a cumulative action 

of various activated motives in specific situations. 
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Введение.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что мотивация 

персонала в современном менеджменте – основное средство обеспечения 

оптимального использования ресурсов, мобилизации кадрового потенциала 

организации. Основная цель процесса мотивации – получение максимальной 

отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов. Благодаря этому 

повышается общая результативность и прибыльность деятельности любой 

современной организации.  

Несколько веков назад люди стремились увеличить показатели 

производительности и качества труда с помощью техники и технологий. Были 

разработаны проекты машин, оборудования, чтобы снизить нагрузку на 

человека, увеличить объемы производства, автоматизировать определенные 

механизмы.84 

                                                           
84 Клочков, А. Мотивация персонала на стратегию организации [Текст]  // Управление персоналом. - 2014. - №4. 
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Международная практика высокоразвитых стран, как и современная 

теория, свидетельствуют о необходимости рассмотрения персонала 

организации как наиболее ценного ресурса по сравнению с материальными и 

нематериальными ресурсами, что, соответственно, приводит к выводу о 

необходимости удовлетворения потребностей работников, и только на этой 

основе иметь намерения удовлетворить потребности организации.  

Руководители большинства российских организаций применяют 

стратегию мотивации следующим образом: используя политику «кнута», 

вместо политики «пряника», пользуясь значительным превышением 

предложения над спросом рабочей силы на рынке труда, экономя на оплате 

труда, но, при этом, не учитывая  главного условия - необходимости 

удовлетворения потребностей наемного персонала, обеспечивающих 

достойный уровень жизни, гарантированный каждому гражданину. 

В сегодняшней ситуации к грамотным управленцам пришло осознание 

того, что разумнее максимально эффективно мотивировать своего сотрудника, 

в которого вложены немалые средства. Поэтому необходимо решать проблему 

разработки эффективной системы мотивации персонала, включающей 

организацию обучения, разработку эффективных систем оплаты труда и иные 

способы мотивации работника к высокопроизводительному труду. 

Основная часть. Мотивация персонала является важнейшим фактором  

повышения эффективности функционирования организации.  

Прежде всего, следует определиться в сущности мотивации.  Мотивация 

является процессом побуждения работника к достижению определенных 

целей в деятельности организации.  

Основой каждого мотива человека является потребность в чем-либо или 

в ком-либо. Они возникают и меняются на протяжении всей жизни, карьерного 

роста, смены деятельности - их можно характеризовать как импульсы. 

Соответственно, чтобы удовлетворить работника необходимо «поймать» его, 

проанализировать и при необходимости реализовать. Необходимости, 

разумеется, может не быть в силу множества причин: сотрудник не слишком 

ценен, большая текучесть кадров, несовершенство системы. 

Побудительным импульсом для человека выступают определенного 

рода потребности.  

Каждая такая потребность заставляет человека идти вперед, развиваться, 

находить все больше способов для ее реализации. Подобные побуждающие 

действия можно назвать мотивом. 

Исследователи мотивации различным образом определяют понятия 

мотива и стимула. К примеру, автор О.С. Виханский определяет природу 

мотива – мотив исходит изнутри человека и имеет персональный характер; 

современный словарь иностранных слов определяет мотив как 

«побудительную причину, повод к какому-либо действию». 

Мотивация (от лат. moveo - двигаю) является процессом побуждения 

себя и других людей к деятельности для достижения целей предприятия и 

индивидуальных целей. 
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Мотивация представляет собой важнейшую составляющую 

эффективной деятельности. Она определяет, насколько эффективно люди 

выполняют свою работу и добиваются поставленных целей, в том числе, 

например, и цели повышения заработной платы. 

Под общим понятием мотивирование можно понимать определенную 

готовность индивидуума к достижению определенных целей. С помощью 

теории мотивации можно выяснить и понять поведение человека вообще и его 

отношение к работе в особенности. 

Мотивы, активизированные посредством стимулов, влияют на 

человеческое поведение, посредством которого человек стремится достичь 

поставленной цели. 

Исследователи мотивации различным образом характеризуют это 

понятие. По мнению М. Мескона, мотивация  - это процесс  побуждения себя 

и других работать во имя достижения личных и организационных целей.85 

Другие исследователи характеризуют мотивацию: 

- как процесс осознанного выбора человеком определенного типа 

поведения, вследствие комплексного воздействия внешних и внутренних 

факторов;  

- как внутренний процесс социального выбора работником 

определенной линии поведения, которое определяется комплексом 

воздействия внешних (стимулов) и внутренних (мотивов) факторов. 

Теории мотивации уделяли большое внимание такие известные 

исследователи проблем организационного поведения и управления, внесшие 

большой вклад в обоснование методов исследования социального поведения, 

как Р. Ликерт, Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, Ф. Герцберг, К. Альдерфер и другие. 

В частности, А. Маслоу пытался нащупать иерархическую структуру 

поведенческих мотивов как по отдельному индивидууму, так и по группе в 

целом: 

                                                           
85 Социология и психология управления [Текст] / Под ред. Епифанцева С.Н. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 203 с. 
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Рисунок 1. Модель мотивации по Маслоу 

Сущностью мотивационных процессов является изучение взаимосвязи 

между двумя основными составляющими экономики: производства и 

потребления. Можно определить, что же побуждает работника к труду, только  

лишь рассмотрев взаимосвязи: между потребностью - мотивом - интересом - 

стимулом. 

Поскольку мотивация связана с самим процессом стимулирования 

деятельности работников, которое является, по сути, воздействием, 

организация должна обеспечить работнику мотив. 

Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание 

его мотивации. Зная, что побуждает человека к деятельности, какие мотивы 

лежат в основе его действий, можно разработать эффективную систему форм 

и методов управления человеком.  

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть 

представлена в виде шести последовательных стадий: 

1. Возникновение потребностей (ощущение человеком нехватки 

чего-либо); 

2. Поиск путей устранения потребностей (удовлетворение 

потребности, подавление потребности и так далее); 

3. Определение направления действия (определение действий, 

необходимых для устранения потребности); 

4. Осуществление действия (затрата усилий для устранения 

потребности);  
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5. Получение вознаграждения (то, что может использоваться для 

устранения потребности: внешнее вознаграждение – то, что организация 

предоставляет работнику, внутреннее вознаграждение – удовлетворение, 

которое приносит работа); 

6. Устранение потребностей. 86 

Система мотивации персонала в компании – это комплекс мероприятий, 

стимулирующих персонал не только к работе, за которую платят деньги, но, 

прежде всего к особой старательности и активному желанию работать именно 

в этой организации, к получению высоких и высочайших результатов в своей 

деятельности, к лояльности по отношению к руководству. 87 

В основе современных теоретических подходов к мотивации заложены 

представления, которые были созданы психологической наукой, изучающей 

закономерности и механизмы целенаправленного поведения человека. С 

данных позиций мотивация выступает как движущая сила человеческого 

поведения, в основе которой лежит взаимосвязь потребностей, мотивов и 

целей людей. 

Менеджмент, или иными словами управление предприятием – процесс 

планирования, организации, мотивации и контроля, который важен, чтобы 

сформулировать и добиться цели организации с помощью воздействия на 

других людей. Мотивация – одна из главных функций деятельности любого 

менеджера, и именно с помощью ее оказывается воздействие на работников 

предприятия.  

Мотивация персонала является важнейшим фактором повышения 

эффективности функционирования организации.88 

Мотивация персонала может быть материальной и не материальной. В 

настоящее время ключевым мотивационным фактором является стремление 

иметь гарантированное материальное вознаграждение. Однако у работников 

преобладает лишь желание гарантированного заработка, при этом 

интенсивность и качество труда мало учитываются. Вместе с тем в настоящее 

время на рынке труда появляются работники с высоким уровнем 

профессионализма и новым трудовым экономическим мышлением. 

Общеизвестной является закономерность, что потребности мотивируют 

человека к трудовой активности. Благодаря такой мотивации персонал 

способствует эффективной деятельности предприятия. Существенным 

фактором ценности работника является его отношение к труду и, 

соответственно, результаты труда работника напрямую зависят от данного 

фактора. Успех управления персоналом организации невозможен без 

осознания сущности мотивации труда и применения мотивационных 

технологий. Высокая заработная плата является необходимым, но 

недостаточным условием привлечения и удержания специалиста в 

                                                           
86 Балашов А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие.-М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012.-288с. 
4 Щеглов, Е.В. Стимулирование труда – основной инструмент управления трудовым коллективом [Текст] / Е.В. Щеглов // 

Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. – 2016. – № 4. – С. 22-24. 
5 Суслова, И.М. Мотивация как фактор совершенствования управления персоналом [Текст] / И.М. Суслова // Научные и 

технические библиотеки. – 2016. – № 12. – С. 5-12. 
6 Травин В.В. Основы кадрового менеджмента. [Текст] – М.: Высшая школа, 2014. – 362 с. 
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организации. Мотивация сотрудников предприятия к труду тесным образом 

связана с развитием организационного и социально-психологического 

климата, способствующего преобразованию пассивной и безынициативной 

категории персонала в активно-личностную. 

Люди являются главным ресурсом предприятия. Эта аксиома 

современного бизнеса. Работник, не заинтересованный в собственном личном 

развитии, собственном материальном благополучии, не будет должным 

образом эффективно работать в компании.  Отсюда выражается и 

результативность компании в целом. Отсутствие мотивации у работников 

приводит к тому, что они работают не заинтересованно, а лишь бы как-то 

выполнить на них возложенные обязанности.  

Заключение. 

 Мотивация персонала является важнейшим фактором повышения 

эффективности функционирования организации. Управление через 

мотивацию должно быть ориентировано на обеспечение таких условий, 

которые бы раскрыли потенциальные возможности работника более полно. 

Человеческий капитал является важным источником конкурентного 

преимущества, и именно люди являются главным ресурсом компании. И без 

должным образом разработанной системы мотивации персонала нельзя 

построить полноценную эффективную команду, которая определяет 

эффективность компании.  
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В современных экономических условиях, сложившихся в России, 

функция контроля финансовых показателей компании активно выделяется из 

общей системы бухгалтерского учета с целью поиска скрытых резервов и 

мощностей для повышения эффективности производства. Степень и 

направленность управленческих воздействий определяется в первую очередь 

качеством предоставленной информации должностному лицу, 

приминающему окончательные управленческие решения. Информация, 

соответствующая требованиям достоверности, полноты и ясности, 

отражающая текущее состояние дел в организации, обеспечивает 
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своевременность и качество всех принимаемых решений и выстраивает 

стратегию развития положительного результата в дальнейшем. Данный вид 

информации, используемый для управления финансово-хозяйственной 

деятельностью организации, формируется в первую очередь из 

бухгалтерского и управленческого учетов [3, c. 12]. 

С целью верного распределения нагрузки на экономические службы 

предприятия, необходимо выстроить верную организационную структуру 

компании с разделением служб бухгалтерского и управленческого учетов. 

Первоначальная регистрация всей экономической информации о деятельности 

компании – прерогатива бухгалтерской службы, а дальнейшим анализом и 

структурированием уже имеющихся показателей, созданием эффективной 

системы контроля затрат, управлением себестоимостью и прочими 

результатами деятельности фирмы занимается уже служба управленческого 

учета и контролинга. 

Все решения по ведению управленческого учета в Российской 

Федерации не регламентируются законодательством, соответственно, сами 

компании выбирают путь развития в данной сфере. Управленческий учет 

предоставляет для руководителей всех уровней оперативную, своевременную 

и достоверную проанализированную во многих аспектах информацию о 

затратах и результатах деятельности предприятия [4, c. 63]. Но статистические 

данные в целом по России иллюстрируют, что только небольшое количество 

компаний ведут регулярный управленческий учет, а многие руководители не 

видят добавочной выгоды от реорганизации службы бухгалтерского учета в 

стандартном ее воплощении. 

Мировая практика определяет несколько видов ведения 

управленческого учета на предприятии. Различия между существующими 

видами определяются только в разграничении сфер ответственности между 

экономическими службами, а также в точках соприкосновения бухгалтерского 

и управленческого учетов – совместны ли они или ведутся абсолютно 

обособленно друг от друга. Не смотря на то, что вся система управленческого 

учета имеет свое начало за рубежом, проблема организации данной системы 

учета активно обсуждается и отечественными авторами, такими как В.Б. 

Ивашкевичем, В.Ф. Палием, С.А. Николаевой и другими.  

Мнения специалистов разделяются в вопросе организации 

управленческого учета и использования плана счетов, среди экспертов 

постоянно ведутся споры о необходимости расширения или использования 

абсолютного нового плана счетов для управленческого учета, либо об 

использовании стандартного плана бухгалтерских счетов. Но все без 

исключения специалисты разного уровня подчеркивают, что каждая 

организация индивидуальна, и подстраивать систему управленческого учета 

необходимо под конкретную компанию, разрабатывая при этом свой план 

счетов на базе общепринятого.  

Как показало исследование ряда промышленных предприятий 

Самарской области, те компании, которые активно ведут управленческий 
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учет, используют систему «директ-костинг» или «стандарт-костинг». В 

данных системах все стандартные производственные затраты собираются на 

общих центрах ответственности, а в конце отчетного периода списываются на 

конкретный центр ответственности определенного производства или бизнес-

единицы, где были совершенны расходы. В случае если определить таковые 

не представляется возможным, списание общих расходов производится по 

заранее определенной матрице или ключам распределения [5, с. 2]. 

Для ведения подобного учета затрат по местам возникновения или по 

центрам ответственности организацию обычно разделяют на структурные 

элементы или бизнес-единицы, по которым отдельно осуществляется как 

планирование, так и контроль и учет всех расходов. Степень детализации мест 

возникновения затрат компания определяет самостоятельно, исходя из 

внутренних целей руководства и стратегии развития компании.  

В рамках планирования управленческого учета многие организации 

придерживаются концепции «затраты, объем, прибыль». При планировании 

будущего объема заказов и продаж по утвержденным ценам, представляется 

возможность рассчитать допустимый уровень затрат предприятия и уровень 

прибыли [2. c. 136]. При грамотном контроле запланированных расходов, 

предприятие получает возможность управления прибылью организации и 

постоянного снижения затрат.  

Система управленческого учета для руководителей имеет более 

значительную роль, чем бухгалтерский учет, так как управленческий учет 

предоставляет аналитическую информацию по всем финансовым показателям 

в разрезе отклонений от запланированных данных [1, c. 43].  

Таким образом, только достоверная и оперативная учетная информация, 

полученная посредством ведения управленческого учета, позволяет 

максимально точно определить эффективность работы организации и выявить 

слабые места хозяйственной деятельности. Соответственно, компании, 

успешно осуществляющие управленческий учет, на собственном примере 

доказывает всему миру, что ведение только бухгалтерского учета является 

устаревшей стратегией ведения бизнеса и не позволяет своевременно получать 

анализированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности в 

необходимом для управленческих решений виде. 
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 Конкурентоспособность современного торгового предприятия 

напрямую зависит от эффективного управления запасами. Материальные 

ресурсы на таких предприятиях не только один из основных элементов 

активов, но и объект значительных инвестиций денежных средств.  

Замедление оборота средств из-за сверхнормативного хранения запасов 

и роста их излишков приводит к дефициту финансовых ресурсов и 

уменьшению прибыли. В то же время недостаточное количество необходимых 
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ресурсов для осуществления деятельности предприятия приводит к снижению 

объёмов реализации, что также является последствием отрицательным. 

Рациональное управление запасами может стать для предприятия средством 

максимизации чистой прибыли через удовлетворение и превышение 

потребностей покупателя. 

 Планово – закупочная деятельность представляет собой процесс 

планирования объёмов продаж, основанный на анализе продаж аналогичного 

товара в аналогичных условиях в прошлом, и проведение закупочных 

операций [1]. Если процесс закупок на предприятии не автоматизирован и весь 

объём работ производится вручную, это приводит к появлению ошибок и 

загруженности отдела управления запасами. 

 Современное предприятие представляет собой комплекс 

автоматизированных систем, управляемый и интеллектуально 

обрабатываемый специалистами. Такие автоматизированные системы могут 

отличаться своими функциями, направленностью, а также  стоимостью.  

Для каждой компании важно понять, как именно будет осуществляться 

процесс управления закупками и выбрать для себя оптимальную систему или 

разработать свою. Далее рассмотрим основные характеристики наиболее 

распространённых из существующих сегодня вариантов.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем автоматизации закупок 
Наименование системы / 

критерий сравнения 

Forecast NOW! SAP Ariba WA SCM 

Основная цель Уменьшение недостатка и 

излишков товарных ресурсов, 

увеличение прибыли компании 

независимо от её размеров 

Повышение эффективности закупок 

и взаимодействие с поставщиками 

через бизнес-сеть Ariba Network 

Программное обеспечение для 

управления запасами и цепями 

поставок на основе Теории 

Ограничений 

Возможности системы -Анализ и прогнозирование 

спроса 

- Расчёт оптимального товарного 

запаса 

- Автоматическое формирование 

запаса 

- Эффективное управление 

ассортиментом 

- Расчет и анализ KPI 

- Аналитика затрат 

- Контроль цепочек поставок 

- Поиск самых выгодных условий 

поставки и выбор поставщика 

- Стандартизация и ускорение 

работы с контрактами 

- Определение необходимого 

уровня запасов, времени и 

объема заказов 

- Снижение складских запасов в 

каждой точке до возможного 

минимума, не уменьшая уровня 

продаж 

- Реагирование на рыночные 

тенденции 

Техническая поддержка + +/- + 

Безопасность Desktop-решение - - 

Обновление программы + 

6-8 раз / год 

- - 

Внедрение 3 недели - - 

Стоимость 3 300 000 – примерная стоимость 

максимальной комплектации 

- 400 000 
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Наиболее прозрачной и понятной, на мой взгляд, является система 

Forecast NOW!. Это объясняется разработанным до мелочей сайтом, наличием 

надёжных партнёров и положительных результатов использования, 

подтверждённых цифрами и конкретными примерами. Также это 

обуславливает столь значительную стоимость. Рассмотрим основные функции 

системы. 

Расчёт оптимального товарного запаса производится с учётом 

сезонности и тренда, на основе исторических данных. Расчёт производится для 

товара частого спроса и вариативного, исключая аномальные продажи и 

дефицит товара в прошлом. Программа позволяет автоматически учитывать 

маркетинговые акции и срок годности товара, а также размер зон хранения и 

их стоимость. 

Система позволяет автоматически управлять матрицей товаров, 

находить «мёртвые души» и вводить необходимые новинки. 

Используя данную программу, пользователь без особых усилий сможет 

произвести экономический анализ эффективности, рассчитав и увидев 

наглядно динамику и количественные значения таких показателей как: 

оборачиваемость; коэффициент покрытия; дефицит и упущенная прибыль; 

текущий товарный запас; рентабельность запасов; объем неликвидных 

запасов; размер запасов в нескладском ассортименте; средние продажи и 

остатки[3]. 

Таким образом, автоматизированная система управления запасами 

Forecast NOW! имеет ряд преимуществ, которые позволили бы предприятию 

торговли не только рационально рассчитывать потребность в товаре, 

анализировать основные его характеристики и прогнозировать спрос, но и 

значительно увеличить свои экономические выгоды и минимизировать 

издержки, в том числе на кадровые ресурсы. 

Поиск оптимального метода интеллектуальной обработки объёмов 

реализации и его применения для прогнозирования спроса на товар, а также 

построение такой модели планово – закупочной деятельности, которая бы 

отвечала современной экономической ситуации и передовым технологиям – 

актуальная проблема многих российских предприятий [1]. 

Когда сегодня компания задумывается об оптимизации закупок путём 

их максимальной автоматизации с целью минимизировать трудовые затраты и 

максимизировать прибыль, перед ней встаёт выбор множества существующих 

вариантов. Наиболее доступные и понятные системы рассмотрены в данной 

статье.  

Выбор той или иной системы может зависеть от множества факторов, 

наиболее важные из них, на мой взгляд, безопасность и конфиденциальность, 

функционал, опыт внедрения в других компаниях и, конечно, стоимость.  
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 Промышленный (В2В) (англ. «Business to business» — рус. «бизнес для 

бизнеса», сокращенно произносится — «би ту би») маркетинг представляет 

собой бизнес-деятельность не для рядового конечного потребителя, а для 

корпоративных клиентов, то есть для другого бизнеса (например, реализация 

комплектующих, капитального оборудования, предоставление услуг, 

используемых в промышленном производстве). Таким образом, компании на 

В2В рынке создают для других предприятий инструменты, помогающие тем 

зарабатывать больше. Маркетинг B2B предполагает продажу более 

дорогостоящих и менее стандартизированных товаров и услуг [3].  
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 Благодаря грамотно выстроенной маркетинговой стратегии, компания  

может узнать потребности клиентов, особенности работы своих конкурентов, 

расширить области применения продукции, добиться высоких продаж и т.д. В 

связи с этим, важность управления маркетингом в организации B2B сложно 

переоценить. 

 Поскольку промышленный рынок, имея свою специфику, напоминает 

обычную рыночную среду лишь отдаленно, В2В маркетинг также значительно 

отличается от маркетинга в общепринятом смысле [6]. На управление 

маркетингом в организациях B2B оказывают влияние следующие особенности 

данного рынка [4]: 

 - ограниченное количество клиентов-потребителей, которые активны  

при выборе поставщика и консервативны при его смене [3]; 

 - высокая степень индивидуализации взаимоотношений, которая 

вызвана  

ограниченным числом бизнес-связей; 

 - высокие издержки получения нового клиента; 

 - длительный цикл продаж; 

 - сложность самого продукта; 

 - проведение переговоров с клиентами; 

 - решение в организации чаще всего принимается коллективно; 

 - реклама играет меньшую роль, чем на потребительском рынке [5]; 

 - зависимость маркетинговой функции компании от других ее бизнес- 

функций [4]. 

 Потенциальный В2В-потребитель выходит за рамки обычного понятия 

«клиент» [6] уже потому, что зачастую самостоятельно активно занимается 

поиском интересующего его продукта. Каждый клиент, тем более ключевой, 

важен для компании B2B вследствие ограниченного числа потребителей, 

поэтому ему удаляется значительное внимание. Цена, условия оплаты и 

поставки являются объектом переговоров с каждым конкретным клиентом что 

обусловливает возникновение взаимоотношений между сторонами. 

 Как известно, реклама – двигатель торговли, и не только на рынке 

потребительских товаров, но и на B2B-рынке. Проблема эффективности 

рекламных кампаний на рынке B2B носит все более актуальный характер, так 

как вопрос выбора рекламоносителей, которые способны качественно 

обслуживать этот рынок, недостаточно изучен. При этом известно, что 

общепринятые рекламные мероприятия и стратегии не приносят должной 

пользы (например, реклама на телевидении и радио, хорошо 

зарекомендовавшая себя на рынке B2C, для большого и среднего бизнеса не 

представляет интереса), следовательно, необходима разработка новых 

эффективных мероприятий рекламной кампании промышленной продукции.  

 Поскольку рекламная кампания B2B рассчитана на небольшое 

количество потенциальных потребителей специфического продукта/услуги, 

она должна (в идеале) охватывать всю целевую аудиторию, при этом, 

побуждая принять решение значительное число охваченных. 
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 Современная успешная маркетинговая стратегия конкурентной 

компании В2В использует множество каналов маркетинга: электронный 

маркетинг, блоггинг, социальные медиа, приложения мобильной телефонии, 

видео-маркетинг [6]. 

 К инструментам В2В маркетинга относят: дистрибуцию, брендинг, 

выставочную деятельность, продажи, ценообразование и контент-маркетинг. 

Особое значение приобретает в наш век информационных технологий 

контент-маркетинг, который эффективно привлекает внимание аудитории, 

ненавязчиво распространяя информацию, которая, не являясь прямой 

рекламой, косвенно убеждает потребителя принять необходимое 

распространителю решение. Контент-маркетинг используется для 

привлечения перспективных связей через сайты, блоги, электронные письма, 

социальные медиа, СМИ, приложения и т.д. 

 Применение в Интернете электронной торговли привело к революции 

В2В среды и практики применения маркетинга на рынке [6]. Управление 

маркетингом промышленной организации на сегодняшний день в 

обязательном порядке предполагает повышение качества корпоративного 

web-сайта и его информативности, присутствие продукции компании на 

электронных площадках, формирование бренда компании через публикации в 

интернет-статьях и топовых социальных сетях [2]. Рейтинг современных 

маркетинговых методов по привлечению клиентов, которые используют 

организации В2В, представлен на рисунке 1. 

 Продвижение с помощью web-сайта компании. самый популярный и 

эффективный маркетинговый метод на рынке В2В. Увеличение количества 

потенциальных клиентов на корпоративном сайте компании приведет часть из 

них к покупке товаров, к увеличению продаж компании. Сайт должен быть 

настроен на целевую аудиторию, быть максимально удобным, 

информативным, оказывать помощь посетителю в выборе необходимого 

товара, будучи надежным консультантом, который решает проблемы 

потребителя [1]. 
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Рисунок 1. Рейтинг методов В2В маркетинга 

 Растет число людей, которые делятся опытом приобретения В2В 

товаров и услуг, поэтому маркетинговая служба компании должна создать на 

web-сайте компании, в медиа и СМИ положительный образ компании. 

Информация о продукте организации В2В должна привлекать покупателей 

новизной, инновационностью и обратной связью [6]. 

 Благодаря грамотной маркетинговой стратегии на рынке организация 

имеет возможность сохранять уже имеющиеся связи и приобретать новые 

связи с окружающей средой (с покупателями, поставщиками и посредниками) 

с целью достижения необходимых результатов. 

 Маркетинг представляет собой инструмент бизнеса, главным 

предназначением которого является не только адаптация к изменяющимся 

условиям рынка, но и, в свою очередь, воздействие на них, чтобы 

впоследствии обеспечить доступ на целевой сегмент рынка, увеличить 

присутствие на нем и максимизировать прибыль компании. 
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Ввиду того, что прибыль является основной целью деятельности 

компаний, многие предприниматели заинтересованы в ее максимизации, и на 

это может оказать влияние снижений расходной части, например, налогов. В 

связи с достаточно сильным налоговым бременем многие предприниматели 

сейчас пытаются не уклоняться от налогов, а правильно планировать и 

оплачивать их, при этом стараясь максимально уменьшить их размер или 
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вообще добиться нулевой ставки. Одним из таких способов является 

использование оффшорных зон и создание оффшорных компаний. 

Было подсчитано, что ведение оффшорной деятельности позволяет 

структурировать бизнес для налогового давления: суммарные расходы на 

создание и поддержание оффшорной компании намного меньше, чем суммы, 

которые бы нужно было платить в виде налогов в своей стране. 

Под оффшорной зоной понимают особую территорию государства или 

страну со значительными налоговыми льготами или же с полным отсутствием 

налогов на регистрацию или перерегистрацию предпринимательской 

деятельности для нерезидентов данного государства.89 

Необходимо заметить, что основной причиной ухода компаний в данные 

зоны являются не только низкие ставки по налогу на прибыль (в большинстве 

Европейских государств налог на прибыль более 30%, а в России – 20%), но и  

слишком жесткие условия в области экономической и налоговой отчетности, 

оформления лицензий и регистрации своих компаний. Так как для составления 

отчетности, получения лицензии и регистрации компаний, фирма должна 

дополнительно платить, то это еще больше уменьшает ее прибыль и склоняет 

будущих предпринимателей регистрировать бизнес заграницей, в оффшорных 

зонах.  

Основными признаками данных зон считаются:  

1) облегченная или нулевая система налогообложения 

2) наличие множества льгот 

3) упрощенная процедура регистрации компаний 

4) слабый валютный контроль со стороны государства 

5) обеспечение секретности 

6) защищенность инвестиций, именно поэтому данные зоны 

привлекательны для хранения капитала. 

Если рассматривать оффшорные зоны с точки зрения международного 

права, то эти компания являются самостоятельными юридическими лицами, 

которые осуществляют деятельность в соответствии с законами тех стран, в 

которых они зарегистрированы и дают возможность законным путем 

уменьшить размер налогов. Деятельность данных компаний фактически 

никому не подотчетна, и можно даже сказать, что в большинстве таких зон 

ежегодная отчетность просто сводится к перечислению фиксированного 

сбора. 

В общем, для всего мирового хозяйства оффшорные зоны: 

- помогают привлечь международный бизнес,  

- развить и улучшить международную торговлю,  

- являются дополнительным доходом в соответствующие бюджеты 

Если рассмотреть выгоду оффшорных зон для самих оффшорных 

компаний, то можно выделить следующее: 

                                                           
89 Андросова Т. И. Понятие и сущность функционирования оффшорных зон // Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 

312-314. 
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-     компании получают возможность в безопасном, конфиденциальном 

и безналоговом хранении и использовании средств, при этом имея доступ к 

денежным средствам в любое время  

-      компании получают возможность упростить свой документооборот 

и составления отчетности, ускорить финансовые потоки и обеспечить 

надежность при осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

будущем.  

-   компании могут избежать налогообложения при импорте основных 

средств 

- компании получают возможность ускорить регистрацию и 

лицензирование деятельности 

- сэкономленные и сохраненные денежные средства от пониженных 

ставок по налогам могут быстрее пойти в оборот и превратиться в прирост 

материально-вещественных элементов 

- данные зоны служат элементов для выживания некоторых компаний, 

так как при высоких налоговых ставках и больших затратах на формирование 

отчетности компания может не получить чистую прибыль вообще. 

Если для стран, где расположены сами оффшорные зоны, они являются 

инструментом для перелива капитала в их страну и увеличения доходной 

части бюджета, то для России все немного иначе.  

Для России утечка капитала оказывает серьезное влияние на развитие 

экономики России, так как вместо того, чтобы инвестировать в собственную 

экономику, предприниматели стараются вывезти свои доходы в оффшорные 

зоны, тем самым стимулируя экономическое развитие стран, в которые уходят 

средства.  

Если говорить о перспективах России по возврату капитала обратно, в 

нашу страну, то это реализовать крайне сложно, и это сложно не только для 

нашей страны, но и для других развитых стран, где существует данная 

проблема. Но в России усложнено это тем, что по сравнению с другими 

странами, Россия обладает слабой судебной и правовой системой, низким 

уровнем безопасности бизнеса, налоговая система не такая гибкая, также 

достаточно проблем связано с бюрократией. Нам необходимо обеспечить 

более привлекательные условия работы (понятные «правила игры», развитые 

рыночные институты, доверительное отношение иностранных инвесторов, 

страховка от политических рисков и т. п.), чтобы привлечь частные компании 

для инвестирования, нужно ослабить налоговое и административное давление 

на бизнес, усовершенствовать налоговое администрирование. Возврат 

оффшорных компаний обратно в страну и привлечение зарубежных компаний 

увеличит объем доходной части бюджета более чем в 2 раза.  

Таким образом, для России является важным сокращение диспропорций 

между теми условиями, которые предлагает наша страна для компаний и 

условиями, которые существуют для оффшорных компаний в других странах. 

Таким образом, особая ценность оффшора заключается в его 

возможности юридически безукоризненно перемещать капитал в 
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экономически стабильные и безопасные страны, но для России это является 

негативным фактором, который стимулирует отток капитала из страны. 
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Nowadays it is not a secret that global warming affects both environmental 

and social transition. This process presents new challenges and creates new 

opportunities that can change people’s life and the environment drastically. The 

greatest effect of the global warming is noticeable in the Arctic region. The global 

warming transforms this region with difficult conditions in the new epicenter of 

industry and commercial. Consequently, this process will give an impetus to 

developing of governance, institutions and inter-state relations in the Arctic on the 

new level.  

Over the past 100 years, the average temperature of the atmosphere surface 

layer has increased by 0,3-0,8 C and the level of the World’s oceans has risen on 10-

20 cm on the average. Evidence show that 2000 to 2009 was hotter than any other 

decade in at least the past 1,300 years (Denchak M., 2016). The earth’s rise 

temperatures cause different disasters and evidences of it are longer and hotter heat 

wave, frequent prolonged droughts, heavier rainfall and floods, more devastating 

hurricanes.   
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Today scientists still cannot define with 100 percent certainly what reasons 

cause climate changes. According to the National Climate Assessment, the number 

one cause of global warming is human influences, especially the carbon pollution 

we cause by burning fossil fuels and by destroying forests that are the main power 

of cleaning atmosphere. Namely our commercial and agricultural activities are 

constantly increasing emission of carbon dioxide in the atmosphere that acts as 

overwrap of greenhouse and doesn’t let surplus heat to dissolve in the space. So, 

more water collect in the atmosphere and it change weather patterns in such way that 

wet areas become wetter and dry areas become drier (Denchak M., 2016).  Over last 

250 years, about 1100 billion tons have been flown in the atmosphere and, what is 

more important, the half of this value have been for last 35 years!   

Moreover scientists emphasize other reason causes the global warming too.  

They connect this process with changing of solar activity. All climate processes on 

the planet depend on solar activity. That is why also insignificant changes of it 

influence on weather and climate of the earth. Scientists distinguish 11-year-old, 22-

year-old and 80-90-year-old cycle of solar activity (Glaysberg’s). It is possible that 

that the global warming we are watching now due to regular rise of solar activity 

that can decline again in the future.   

People in over the world try to solve this dangerous problem. Now there are 

the harsh environmental laws in the highly developed industrial country such as 

requirement to emission treatment, developing new technology preventing pollution, 

stricter standards for emission of cars exhausted gases and etc.   

But the Arctic is the region that is more affected by climate change. Therefore, 

the consequences of the global warming are the most visible and tangible in the 

Arctic. Average air temperature in the Arctic has increased at twice the rate as on 

the rest of the globe (Beaudry, 2016). Although climatologists have long known that 

the ice cap of the Arctic Ocean is decreasing but not many of them could predict 

such a rapid pace of ice melting. In 2007, the Intergovernmental panel on Climate 

change estimated Arctic summers would become ice free beginning in 2070.  Yet 

more satellite observations have moved that date to somewhere around 2035, and 

even more sophisticated simulation in 2012 moved the date up to 2020. On the 

whole, over the last 30 years, the ice in the Arctic Ocean has decreased by half in 

size and three-quarters in the volume. But it is not only the ocean become warmer.  

So the warmest summer in the last 170 years was recorded in the Greenland. In the 

same year monitoring station in Alaska has recorded the highest temperature ever 

(Borgerson, 2016).   

So several years ago we imagined the Arctic as the white desert field that it is 

difficult to reach. Now melting ice opens access to rich mineral deposits such as oil, 

gas and mineral resources. Besides, the Arctic Ocean can become an important 

thruway for freight. But are there only pros when we are talk about consequences of 

Global warming in the Arctic particularly?   

Сlimate changes influence on social and economic sphere of people life and 

after they become causes political changes. So I would like to consider consequences 

of the global warming in social and economic spheres of the Arctic region, such as 
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shipping, fishery industry, oil and gas industry and indigenous people, and define 

how climate changes in the region will influence on developing relations between 

countries.   

Shipping  

According to The Arctic Climate Impact Assessment, the continuing 

reduction of sea ice is very likely to lengthen the navigation season. The last report 

that was done in addition to the first one (Arctic Marine Impact Assessment (AMSA) 

2009 report) clarifies ''It is highly plausible there will be greater marine access and 

longer seasons of navigation, except perhaps during winter, but not necessary less 

difficult ice conditions for marine operation.'' (2009:4) So the transit revitalization 

through the Northern Sea route is considered to be quite real and that is why 

international significant of the Northern sea route will increase as ice of The Arctic 

ocean melts. It is expected that the Arctic will be available to shipping for 8 month 

in the year by 2021.  

Due to the warming, the shortest path between the duration of the Asia-Pacific 

region and Europe become economically viable.  If there were only 4 foreign ships 

that used the Northern Sea Route in 2010, then there were 34 in the next year and in 

the 2012 there were 46.   

Using simple calculator it is easy to prove advantage of The Northern Sea 

Route. It is necessary 25 days and 625 tons of fuel oil for shipping from Europe to 

China by The Northern Sea Route and it is 35 days and 875 tons by the Suez Canal. 

Reduced the term of shipping on 10 days it is possible to save money using a smaller 

amount of fuel.  

Besides, there is other evident advantage. The piracy problem is absolutely 

excluded in the NSR.  

While it is commonly known that the route via the Suez Canal is affected by 

this problem.   

But it is necessary to solve some problems for more effective using of the 

NSR.   

There is problem that people can not solve such as extreme weather conditions 

cause comparatively large cost. But people can create infrastructure that will help to 

solve this problem. Russia, along the border which runs most part of The Route, can 

not create it by oneself because of deterioration of socio-economic situation. That is 

why megaproject of collective development and exploitation of the NSR can become 

one more sphere for developing relations between countries interested in shorter and 

more profitable shipping via The NSR. It will include measure needed to ensure the 

safe transit and minimizing the possible negative impact the vulnerable Arctic 

environment.   

Oil and gas industry  

One of the most important reason causes growing interest of arctic and non-

arctic countries to Arctic is huge oil, gas and mineral resources reserves. According 

to The US Geological Survey, there is 22% of world’s undiscovered oil and gas. It 

is 13 % of world’s undiscovered oil reserves, 30 % undiscovered natural gas. Main 

challenges for oil and gas development in the Arctic are the sea depth and weather 
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conditions. Besides, icebergs can complicate conditions of the oil and gas 

production. It is expected that ice melting will increase access to marine ports and 

coast infrastructure and part of shelves that expend opportunities of oil and gas 

production.   

Reduced sea ice is likely to allow increased offshore extraction of oil and gas, 

although increasing ice movement could hinder some operation (The Arctic Climate 

Impact Assessment). Besides, there are indirect challenges. Climate changes can 

causes extinction of some animal species. So, there is a need for environmental 

measure that will affect functioning of the oil and gas industry. In addition, migration 

change of commercial fish can lead to fisheries geography change and it causes 

possible conflict of interests between two main sectors of Arctic economy (fishery 

and oil and gas industry).  

In generally, climate changes expend opportunities of oil and gas extraction. 

The depletion of non-renewable source of energy can lead to huge extraction of oil 

and gas in The Arctic Ocean.  

Fisheries  

The total catch of fish in the Arctic is, by one estimate, 5% of world’s catch 

(Arctic opening: Opportunity and Risk at the High North, 2012) and 10 % by other 

(Eskeland, Flottorp, 2006).  

Climate changes can influence on migration of commercial fish and, 

consequently, on the geography of world’s catch. Modern researches don not reliable 

determine what negative and positive influence the global warming will have in this 

industry. But Norwegian experts consider that positive effects for fishery in one area 

will combine with negative effects in others. It is possible that the cumulative effect 

for fishery will be negative although it is expected the tendency of improving 

conditions of growing fish in arctic water (Eskeland, Flottorp, 2006).  

Indegiouns people   

It is doubles that Indegiouns people of the Arctic region feel impact of the 

global warming more than someone on the earth. Sheila Watt-Cloutier, a Canadian 

Inuit activist said that eskimos are like quicksilver in the barometer. They spend a 

lot of time in nature. So, they can notice the smallest change that is why the rest 

world society should be interested in their living on their place.  

Key consequences for Indegiouns people are highlighted in the ACIA. Many 

Indegiouns people depend on hunting polar animals, fishing and gathering, not only 

for food and to support the local economy, but also at the basis for cultural and social 

identity. But some species of arctic animals and plants can disappear in near future 

because of the global warming. Besides, changes in species’ ranges and availability, 

access to these species, travel safety in changing ice and weather conditions present 

serious challenges to human health and food security, and possibly even the survival 

some culture.  (ACIA)  

So, what political decisions will follow the above-described consequences of 

the global warming?  

First and the most important, in my opinion, decision should be connected 

with protection of arctic environment. So, first steps have been done. The Kyoto 
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protocol has been signed by majority world countries. But it will not be in act in full 

strength while The USA, the worldpower and arctic country sign it. It is commonly 

known that Arctic open wide opportunities for economic developing. But countries 

should find the right balance between exploitation resources and environmental 

activities. It is necessary to conduct a comprehensive census of the region’s natural 

resources and biological diversity. As better scientific baselines are established, 

governments can make informed decision about development, balancing the risks to 

this sensitive environment with their other economic and security priorities.    

The second is connected with Indegiouns people. It is they who suffer the 

most from the global warming and environmental pollution. These processes destroy 

traditional style of life and culture of indigenous people. Larry Merculeff, the leader 

of Aleut, said that together with disappearance and reduction of plant and animal 

species the link between generations weakens and disappears. Besides, many arctic 

villages are thrown in the lurch because of bureaucracy of federal support programs. 

So, villages destroy and the governance can not know about it or do not want because 

it is additional expenses. There are 6 organizations of Indegiouns people as 

permanent members in the Arctic Council.  But it is not enough for solving this 

problem. I think it is necessary to research village, invest in infrastructures and share 

of experience of solving this problem.  

I believe that many problems can be solved by common efforts. And arctic 

problems are not exception of it.   
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В науке администратиного процессуального права недостаточно 

исследованы вопросы касающиеся административных процессуальных 

правоотношений. 

Значение понимания административного процессуального 

правоотношения, ее формы, содержания в судебном административном 

процессе, имеет важное значение не только для правовой науки, но и для 

правоприменительной практики, поскольку правоприменителями 

допускаются ошибки, которые непосредственно связаны с процессуальными 

правоотношениями. 

В связи с принятием Кодекса Административного Судопроизводства 

Российской Федерации возникает вопрос, появляется ли новый вид 

процессуальных правоотношений?  
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В науке администратиного процессуального права недостаточно 

исследованы вопросы, касающиеся административных процессуальных 

правоотношений, поскольку ее исследованию уделялось не много внимания, в 

частности отсутствуют научные исследования административных 

процессуальных правоотношений. Если сопоставить с наукой гражданского 

процесссуального права, то предполагаю, что в данном случае необходимо 

учитывать фундаментальные работы Гурвича М.А., Зейдера Н.Б., Щеглова 

В.Н., Мельникова А.А., Чечиной Н.А., поскольку судебный 

административный процесс взаимосвязан с гражданским процессом.90  

Ключевые положения административного судопроизводства основаны на 

правилах гражданского судопроизводства, КАС РФ заимствовал многие 

правила ГПК РФ. 

Предполагаю, что безусловно КАС РФ определил новый вид 

административных процессуальных правоотношений в новой правовой науке 

– судебного административного процесса. 

Таким образом, будущие научные исследования в данной области 

позволяют решить две основные задачи 

-Исследование особенностей данного вида правоотношений обогащает 

общую теорию правоотношения, помогая раскрыть сущность и содержание 

правоотношений.  

-Исследование правоотношений позволит точно установить, 

положительный или отрицательный эффект имеет принятая норма КАС РФ и 

что надлежит сделать для того, чтобы регулирование общественных 

отношений было более эффективным. 
Внесудебный административный процесс и судебный 

административный процесс. 
Вопросы административного процесса   активно обсуждались в 

административно-правовой науке в 60-70-х гг. XX-века. Однако 

единообразного понимания административного процесса в отличие от 

гражданского процесса не выработано. До принятия КАС РФ в науке 

административного права преимущественно - Административный процесс 

преимущественно рассматривался как урегулированный правом порядок 

разрешения индивидуально-конкретных дел в сфере государственного 

управления органами исполнительной власти Российской Федерации и ее 

субъектов, а в предусмотренных законом случаях и другими полномочными 

субъектами.91 Сторонники подхода автономности административного 

процесса от правосудия исходят из того, что административный процесс – это 

урегулированная нормами права сама исполнительно-распорядительная 

деятельность, осуществляемая на основе процессуальных правил.  

                                                           
90 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения ипроцессуальные действия. Труды ВЮЗИ М.,1965; Зейдер 

Н.Б. Гражданские процессуальныеправоотношения. Саратов, 1965; Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное 

правоотношение. М., 1966; Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., ЛГУ 1962. Курс советского 

гражданского процессуального права Академия наук СССР. Институт государства и права. М.,1981, Том №1. 

(Теоретичесские основы правосудия по гражданским делам). 
91 Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во Юридический 

центр. «Пресс», 2008. С. 204. 
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Судебный административный процесс - представляет собой систему 

процессуальных действий суда, лиц, участвующих в деле, и других участников 

судебного процесса, урегулированных нормами судебного 

административного процессуального права, возникающих при разрешении 

дел административного судопроизводства.92 Следовательно, 

административный процесс, возможно, разделить на внесудебный и судебный.         

Объем содержания судебного административного процесса 

основывается аналогично гражданскому процессу – на субъектах; на 

процессуальных действиях; и процессуальных правоотношениях.  

Административные процессуальные правоотношения в судебном и 

внесудебном административном процессе не тождественны. 
В ходе рассмотрения и разрешения административного дела в суде 

также как и при рассмотрении и разрешении гражданского дела складываются 

процессуальные правоотношения между судом и другими участниками 

процесса. Содержание и форма процессуальных правоотношений при 

рассмотрении и разрешении административного дела в суде не совпадает с 

теми процессуальными правоотношениями, которые существуют 

внесудебном административном процессе. 

Безусловно, административные процессуальные правоотношения 

содержаться во внесудебном административном процессе и судебном 

административном процессе. Но если административное судопроизводство не 

существует во внесудебном административном процессе, то логически 

возможно утверждать, что конструкция административных процессуальных 

правоотношений в судебном административном процессе имеет свои 

признаки. 

Например, в сфере административного судопроизводства, как и в 

гражданском судопроизводстве, начальным этапом в динамике 

процессуальных правоотношений по общему будет являться стадия 

возбуждения дела судом. За рамками административного судопроизводства 

начальным этапом в динамике процессуальных правоотношений, стадия 

возбуждения дела судом не существует.  

Отсутствует понятие административного процессуального 

правоотношения в судебном административном процессе.  

Научное понятие правоотношения служит для раскрытия связи права с 

другими явлениями и процессами жизни общества. Научная ценность понятия 

правоотношения, одна из главных его функций — раскрыть эффективность 

права в его неразрывной связи с регулируемыми им общественными 

отношениями. В ходе рассмотрения и разрешения административного дела в 

суде также как и при рассмотрении и разрешении гражданского дела 

складываются процессуальные правоотношения между судом и другими 

участниками процесса. Наличие содержания и формы процессуальных 

правоотношений при рассмотрении и разрешении административного дела в 

                                                           
92 В.В. Ярков Административное судопроизводство. Учебник. Екатеринбург-Москва. 2016г.  

  



524 
 

суде бесспорный факт. 

Предполагаю, что административные процессуальные правоотношения 

в судебном административном процессе – это урегулированные нормами 

судебного административного процессуального права отношения 

междусудом и другими участниками судебного административного процесса 

по конкретному административному делу.  Применительно к КАС РФ 

существуют только «административные процессуальные правоотношения 

судебного административного процесса».  
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Административные правонарушения в области таможенного дела 

представляют собой форму противоправного, общественно вредного 

поведения, влекущего реальную угрозу экономической безопасности любого 

государства. В этой связи, как процесс установления ответственности на 

законодательном уровне, так и непосредственная правоприменительная 

деятельность по привлечению к административной ответственности лиц, 

виновных в совершении таможенных правонарушений, требуют точности, 

последовательности и строгой определенности.  

Определение административных правонарушений, совершаемых в 

сфере таможенного дела представляется целесообразным сформулировать 

исходя из общего определения административного правонарушения, 

содержащегося в норме ч.1 ст. 2.1. КоАП РФ, с учетом положений гл. 16 КоАП 

РФ, непосредственно устанавливающей основания и меры ответственности за 

совершение таможенных правонарушений [2].  

В результате можно сделать вывод о том, что таможенное 

правонарушение – это виновно совершенное противоправное деяние, 

выраженное в форме действия или бездействия, и посягающее при этом на 

один из следующих объектов:  

1. Порядок перемещения материальных благ через таможенную 

границу Российской Федерации; 

2.  Процедуру обложения таможенными пошлинами, т.е. их 

исчисления и уплаты, а равно порядок предоставления льгот в сфере 

таможенного дела; 

3.  Порядок проведения таможенного контроля и оформления 

товаров и транспортных средств.  

При наличии признаков совершения деяний, подпадающих под 

приведенную выше характеристику, инициируется процесс 

административного расследования в таможенной сфере.  

Отметим, что административное расследование таможенного 

правонарушение в общем виде может быть определено как комплекс 

процессуальных действий и решений, осуществление которых способствует 

получению дополнительных данных и необходимых материалов для 
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правильного и однозначного решения вопроса о возбуждении дела об 

административных правонарушениях и привлечении к административной 

ответственности лиц, виновных в их совершении [5, с.36].  

Следует обратить внимание на то, что возбуждение административного 

дела, его рассмотрение и вынесение окончательного решения о привлечении 

или не привлечении к административной ответственности отнесено к сфере 

компетенции таможенных органов, и выступает, в этой связи, одним из 

самостоятельных направлений их деятельности [4, с.111]. 

Ключевым этапом административного расследования, оказывающим 

влияние на весь ход соответствующего разбирательства, а также на законности 

и справедливость принимаемого решения выступает правильная 

квалификация содеянного в качестве конкретного таможенного 

правонарушения.  

Обозначенный процесс квалификации административных 

правонарушений определяется как процедура установления соответствия 

признаков совершенного действия или допущенного бездействия признакам 

конкретного состава административного правонарушения, поименованного в 

тексте действующего КоАП РФ.  

Иными словами, квалификация таможенных правонарушений – это 

мыслительный процесс уполномоченных субъектов, выражающийся в 

осуществлении сравнения признаков выявленного деяния с признаками, 

сформулированными законодателем при утверждении диспозиций 

конкретных составов в КоАП РФ.  

При этом в качестве особенностей квалификации именно таможенных 

правонарушений выступает существующая в большинстве случаев 

необходимость установления предмета правонарушения (товар, денежные 

средства, транспортные средства, и т.д.), как фактора, влияющего на вид и 

размер назначаемого административного наказания, а также необходимость 

устранения конкуренции норм административного законодательства при 

проведении юридической характеристики конкретного деяния.  

Так, например, нормой ч.1 ст. 16.19 КоАП РФ устанавливаются общие 

основания ответственности за несоблюдения таможенной процедуры, при 

этом рядом иных статей предусматриваются санкции за конкретные 

нарушения соответствующих процедур, например: за невывоз товаров и 

транспортных средств (ст. 16.18 КоАП РФ), предоставление 

недействительных документов (ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ), и т.д.  

Основное правило в подобных ситуациях заключается в том, что при 

конкуренции общих норм (в приведенном примере такой общей нормой 

является ч.1 ст. 16.19 КоАП РФ) и специальных норм применению подлежит 

специальная норма, как правило, содержащее в себе большое количество 

признаков совершенного противоправного деяния [6, с.771].  

Однако на практике квалификация таможенных правонарушений по 

общим и специальным правилам нередко вызывает значительные трудности, 

обусловленные тем, что вопрос об их соотношении и применении на 
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законодательном уровне прямо не урегулирован, и решается должностными 

лицами в каждом конкретном случае индивидуально, по внутреннему 

убеждению соответствующих субъектов, что  нередко приводит к отмене 

актов о привлечении к административной ответственности при судебном 

обжаловании [3, с. 430].  

В этой связи, представляется обоснованным сделать вывод о том, что в 

настоящее время сохраняется необходимость в законодательном 

урегулировании вопроса о последовательном и однозначном разграничении 

общих и специальных положений законодательства об административной 

ответственности за правонарушения в таможенной сфере. Это позволит 

повысить эффективность и обеспечить единообразие правоприменительной 

практики таможенных органов в части выявления, пресечения и 

расследования фактов нарушения таможенного законодательства в РФ.  

После правильной квалификации и установлении всех обстоятельств 

произошедшего происходит вынесение таможенным органом важнейшего 

процессуального документа, оформляющего результаты административного 

расследования – постановления по делу об административном 

правонарушении. Значение данного акта состоит в том, что именно в 

соответствии с ним лицу, признанному в результате административного 

расследования виновным в совершении правонарушения в таможенной сфере 

назначается административное наказание.  

При этом следует отметить, что из всего многообразия видов 

административных наказаний, поименованных в ч.1 ст. 3.2. КоАП РФ, в 

качестве меры ответственности за совершение таможенных правонарушений, 

могут быть назначены только предупреждение, административный штраф, а 

также конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, что вытекает из анализа санкций правонарушений, 

поименованных в гл. 16 КоАП РФ.  

Таким образом, в результате анализа свойств и особенностей 

административного расследования, проведенного в данной статье, 

представляется целесообразным сделать вывод о том, что соответствующая 

деятельность уполномоченных органов государственной власти и их 

должностных лиц выступает важнейшим инструментом обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации и сопредельных 

государств. При этом сохранение обозначенных трудностей в части 

соотношения общих и специальных норм об административной 

ответственности в рассматриваемой сфере, требует внимания законодателя и 

последующего внесения изменений в КоАП в части четкого, научно-

обоснованного разграничения общих и специальных правил.  
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Аннотация: В статье рассмотрены ситуации, когда застройщик 

неспособен завершить строительство многоквартирного дома и права на 

объект незавершенного строительства передаются иному лицу, которое 

осуществляет завершение строительства многоквартирного дома. Автор 

исследует вопрос о том, необходимо ли, чтобы участники долевого 

строительства финансировали завершение строительства 

многоквартирного дома.  

Ключевые слова: жилищное право, участники долевого 

строительства, застройщик, многоквартирный дом.  

Annotation: The article is dedicated to situations when the developer is 

incapable of finishing the building of an apartment house and the object of 
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unfinished building is sold to another company which finishes building the 

apartment house. The author researches the question whether the participatory 

shareholders have to pay for the finishing of the building.  

Key words: housing law, participatory shareholders, developer, apartment 

house.  

 

В условиях рыночной экономики, как известно, достаточно регулярно 

происходят кризисы, спад производства, в результате чего субъекты 

предпринимательской деятельности нередко достигают состояния 

неспособности исполнить свои обязательства перед должниками.  

Долевое строительство представляет собой деятельность, в ходе 

осуществления которой застройщик привлекает денежные средства 

физических и юридических лиц для создания объектов недвижимости, в 

частности многоквартирных домов.  

Необходимо отметить, что в настоящее время учёные по гражданскому 

праву по разному относятся к существованию долевого строительства в 

российском законодательстве. Так, по мнению исследователя А. Абрамова 

долевое строительство является альтернативой при покупке жилья[2].  

Одной из сфер, в которых подобные ситуации наиболее опасны, 

является сфера долевого строительства многоквартирных домов: так, в 

ситуации, когда экономическое положение застройщика ухудшилось 

настолько, что он неспособен завершить строительство многоквартирного 

дома и, соответственно, исполнить свои обязательства перед гражданами по 

договору долевого строительства по передаче им жилых помещений, права 

граждан-участников долевого строительства находятся под серьезной угрозой. 

В таких случаях зачастую права на объект незавершенного 

строительства передаются иному лицу, которое осуществляет завершение 

строительства многоквартирного дома.  

При этом возникает закономерный вопрос о том, за счет каких средств 

должно завершаться строительство многоквартирного дома: должно ли оно 

финансироваться лицом, приобретшим права на объект незавершенного 

строительства, самостоятельно, или же необходимо, чтобы участники 

долевого строительства финансировали завершение строительства 

многоквартирного дома?  

Стоит заметить, что наиболее распространенным ответом на данный 

вопрос является финансирование завершения строительства самими 

участниками долевого строительства. Однако, подобная практика 

представляется несправедливой, поскольку участники долевого строительства 

являются слабой стороной договора по отношению к застройщику – субъекту 

предпринимательской деятельности. Следовательно, не вполне верно 

возлагать на участников долевого строительства, как непрофессиональных 

субъектов, риск невозможности завершения строительства первоначальным 

застройщиком, перед которым дольщики уже исполнили свои обязательства в 

полном объеме.  
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Кроме того, возникает вопрос о том, какой должна быть судьба прав на 

жилое помещение тех участников долевого строительства, которые не внесли 

свою часть взносов на завершение строительства многоквартирного дома, 

участниками долевого строительства).  

Возможно ли признание права собственности на квартиру за такими 

дольщиками, и если да, то не будет ли это являться нарушением прав 

остальных дольщиков, которые приняли участие в возмещении расходов на 

завершение строительства многоквартирного дома? 

Судебная практика по вопросу о том, возможно ли признание права 

собственности на квартиру в объекте незавершенного строительства без 

возмещения расходов на завершение строительства многоквартирного жилого 

дома лицу, которое осуществляет достройку, является неоднозначной.  

В Определении Верховного суда РФ от 4 июля 2017 г. по делу № 78-

КГ17-32 выражена следующая позиция: право собственности на квартиру 

признать можно, если обязательства по договору долевого участия в 

строительстве дома дольщиком исполнены в полном объеме; при этом не 

допускается взыскание с дольщика расходов на завершение строительства в 

случае отсутствия дополнительных соглашений к договору долевого участия 

в строительстве, регламентирующих данные расходы [1].  

Однако большая часть судебной практики по данному вопросу 

складывается следующим образом: признать право собственности можно 

именно на долю в общей долевой собственности в не завершенном 

строительством объекте в виде квартиры, а не на конкретную квартиру.  

Так, в Апелляционном определении Московского городского суда от 

20.02.2017 по делу N 33-6449/2017, судом указано, что требования истца не 

подлежат удовлетворению, поскольку истец не претендует на идеальную долю 

в объеме незавершенного строительства, а требует признания права 

собственности на конкретную квартиру, однако объект не построен, в 

эксплуатацию не введен, регистрация права собственности на объекты 

незавершенного строительства - спорные квартиры не произведена; с учетом 

объема фактически построенного доля истца не может быть признана 

соответствующей квартире.  

Таким образом, в соответствии с господствующей в судебной практике 

позицией, в случае, если участник долевого строительства не возместит свою 

часть расходов лицу, осуществляющему завершение строительства, 

неоконченного первоначальным застройщиком, такой дольщик имеет 

возможность признать право собственности только на долю в общей долевой 

собственности в не завершенном строительством объекте в виде квартиры, а 

не на конкретную квартиру.  

При этом следует также учитывать, что в случае, если с учетом объема 

фактически построенного доля не будет достаточна для того, чтобы 

соответствовать квартире, то зарегистрировать право собственности на 

квартиру будет невозможно.  
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Фактически это говорит о невозможности защиты прав дольщика на 

жилое помещение без возмещения расходов на завершение строительства 

многоквартирного дома. Сложившаяся практика может быть обоснованной с 

экономической точки зрения, однако она не обеспечивает достаточного 

уровня гарантированности прав дольщика на жилое помещение[3]. 

Таким образом, представляется необходимым следовать позиции 

Верховного Суда РФ о возможности признания права собственности на 

квартиру в случае, если обязательства по договору долевого участия в 

строительстве дома дольщиком исполнены в полном объеме, поскольку такая 

позиция в наибольшей мере обеспечивает баланс интересов сторон, учитывая, 

что дольщик не является профессиональным субъектом предпринимательской 

деятельности и не должен, следовательно, нести риск неисполнения 

застройщиком обязательств по договору долевого участия в строительстве. 
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Договорной режим супругов, является относительно новой темой для 

российской правовой науки. Введение данного режима согласуется с общими 

правовыми тенденциями восстановления частноправовых способов 

регулирования имущественных отношений. Так замена императивного 

регулирования имущественных отношений супругов диспозитивным 

предоставляет гражданам необходимую свободу выбора, и позволяет в 

большей степени учитывать разнообразие интересов различных социальных 

групп и отдельных граждан, различающихся по имущественному и 

социальному статусу. 

Договорный режим имущества супругов основываясь на принципе 

диспозитивности открывает гражданам путь для более свободного 

определения как совместного так личного имущества каждого из супругов, 

порядка и условий оказания супругами взаимной материальной поддержки, а 

также дает возможность урегулирования имущественных отношений в случае 

расторжения брака 

Между тем, до сих пор большого применения в нашей стране брачный 

контракт не получил. Многие пары не могут связать свои душевные 

отношения, с необходимостью подписания договоров, в которых будут 

оговариваться имущественные отношения, при необходимости расторжения 

брака. А ведь в большей степени брачный контракт - это всего лишь трезвый 

взгляд на сердечную привязанность. 

С каждым годом число разводов в стране увеличивается, и изнуряющие 

разбирательства в суде о том, кому из супругов принадлежит чайный сервиз, 

а кому –набор кастрюль, уже давно стали обыденностью. Брачный договор 

позволяет избежать подобных сцен и ставит точки над «и» в имущественных 

отношениях супругов, и благодаря этому тема договорных имущественных 

отношений получила невероятную актуальность. 

Изо дня в день ведутся дискуссии и дебаты, пишутся научные работы, 

предлагаются методы по вопросу регулирования договорного режима 

имущества супругов, так Иншакова А.О. пишет: «В области брачно-семейных 

отношений имущественное регулирование исходит из развития системы 

регистрации брака (церковный брак) и провозглашенных 

принципов индивидуальной семьи и семейной нравственности.»93 

Как отмечалось выше, договорной режим является относительно новым 

для российского права, поскольку в советское время имущественным 

отношениям супругов не придавалось особого значения, а имущественные 

отношения регулировались императивными нормами. 

Данное обстоятельство было закономерным, поскольку советское 

государство стремилось к построению бесклассового общества и 

уничтожению любой частной собственности. 

Однако, как мы видим, исторический процесс пошел по другому пути, 

связи с чем одной из существенных проблем развития договорного режима в 

                                                           
93  Иншакова А.О. Волгоградский государственный университет  

https://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/215-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2015-2-27/1088-inshakova-a-o-obrashchenie-glavnogo-redaktora
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Российской Федерации является неоднозначное отношение к нему граждан, 

воспитанных в других идеологических, культурных традициях. 

Следует отметить, что данное обстоятельство сказывалось не только на 

возникновение договорного режима, но и законодательного закрепления и 

регулирования вообще института частной собственности. Вплоть до 1995 

года, Российское государство не имело действенного механизма данного 

регулирования.  

Законодательное появление договорного режима следует отнести к 

принятию Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [2] в 

котором было закреплено, что «имущество, нажитое во время брака, является 

совместной собственностью, если договором не установлено иное». Однако до 

введения Семейного Кодекса Российской Федерации (СК РФ) [3] в 1995 году 

не имелось норм, на которых базировался бы договорной режим. 

При этом следует отметить, что спецификой договорного режима 

супругов в российском законодательстве является то, что является 

второстепенным по отношению к законному режиму имущества супругов. 

Как справедливо отмечает А. А. Иванов «брачный договор изменяет 

законный режим для его максимального приближения к потребностям 

супругов, определяя имущественные права и обязанности» [4]. То есть, для 

нашего законодательства первостепенным является законный режим 

имущества супругов, тем самым договорной режим теряет свою 

самостоятельную природу, как например, в странах прецедентного права.  

Обратим внимание, на саму дефиницию брачного договора данную в 

статье 40 Семейного Кодекса Российской Федерации (СК РФ), так под ним 

понимается соглашение лиц, которые вступают в брак, так же соглашение 

супругов, которым определяются имущественные права и обязанности во 

время брака и (или) на случай его расторжения [3]. 

В данном случае в самом определении законодателем семейное 

(брачное) содержание отношений уступает гражданскому содержанию. 

Данное отношение особо выступает при рассмотрении статьи 41 СК РФ. 

Так в пункте первом данной статьи установлено, что брачный договор, 

возможно, заключить, как до его государственной регистрации, так и в любое 

время брака [3]. 

Здесь мы видим влияние положений статей 244, 245 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), которыми установлены основания 

возникновения общей собственности, а также определение долей в праве 

общей собственности [2]. 

Однако, законодатель, дабы не умалять именно семейную сущность 

договорного режима, делает в первом пункте статьи 41 СК РФ уточнение, что 

заключенный до регистрации заключения брака брачный договор, вступает в 

силу со дня регистрации заключения брака [3]. 

В данном аспекте мы видим, что, не имея факта наличия брачных 

отношений, законодатель вводит гражданско-правовые отношения. В связи, с 

чем возникает вопрос: для чего это было сделано? 
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В связи с этим, разрешение вопроса о соотношении брачного договора и 

гражданско-правовых сделок имеет первостепенное значение, как с 

теоретической, так и правоприменительной практики. 

Далее является актуальным вопрос о допустимости изменения 

законного режима имущества супругов иными соглашениями помимо 

брачного договора, а также о том, каким именно договором может быть 

изменен законный режим совместной собственности супругов: соглашением о 

разделе совместно нажитого имущества, соглашением об определении долей, 

договором купли-продажи с определением долей в приобретаемом имуществе, 

учредительным договором между супругами об участии в обществе с 

ограниченной ответственностью и некоторыми другими. 

Так же возможно следует законодательно разрешить включать в 

брачный договор механизмы регулирования неимущественных отношений, 

вытекающих из имущественных отношений. 

Например, один из супругов в ходе брачных отношений, будет 

освобожден от многих семейных обязанностей, что бы мог свободно 

заниматься творчеством. При этом естественно, что на другого супруга 

ложится бремя выполнения его обязанностей. 

 Поскольку в данном случае мы имеем коллизию в отечественном 

законодательстве. Так пунктом 3 статьи 42 СК РФ прямо указывается, что 

договором не могут регулироваться вопросы, касающиеся неимущественных 

отношений между супругами [3]. 

Так пунктом 2 статьи 256 ГК РФ установлено, что принадлежащее 

автору исключительное право на результат интеллектуальной деятельности не 

входит в общее имущество супругов [2]. 

Однако далее законодатель устанавливает, что доходы, которые 

получены от такого результата, будут считаться совместной собственностью 

супругов и главное «если договором между ними не предусмотрено иное». 

Таким образом, получается, что то, что запрещено семейным 

законодательством, разрешено гражданским правом. 

Это имеет очень серьезные последствия для правоприменительной и 

судебной практики, поскольку один судья при разрешении семейных споров, 

может признать исходя из положений статьи 42 СК РФ [3] брачный договор 

незаконным, а другой исходя из положений статьи 256 ГК РФ [2], признать его 

законным. 

Более того, в соответствии со статьей 41 СК РФ брачный договор должен 

быть нотариально удостоверен, в связи, с чем затрагивается вопрос 

ответственности нотариуса при удостоверении брачного договора [3]. 

В заключение отметим, что договорной режим в российском 

законодательстве недостаточен, разработан, имеет межотраслевые 

противоречия. При этом не используется международный опыт развития 

института договорного режима супругов.  
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Одна из серьезных угроз для развития государства – это повышение 

уровня преступности. Для минимизации данной проблемы были созданы 

правоохранительные органы, повышение их эффективной работы ведет за 

собой позитивное развитие государства. 

Но в последние годы становится очевидным тот факт, что 

правоохранительная система не действует в полной мере. Несовершенство 

действующего законодательства, огромные масштабы современной 

криминальной угрозы возникают в результате неэффективного уровня 

предварительного расследования. 

В результате современное организационное и процедурное состояние 

досудебного (предварительного) производства по уголовным делам не 

позволяет оптимально решать поставленные перед ним задачи, что 

свидетельствует о крайней необходимости его совершенствования.  

По материалам публичных докладов, мы можем сделать вывод о том, 

что в показателях раскрытия преступлений прошлых лет наблюдается 

положительная динамика. Этот факт существенно влияет на поддержание 

стабильного правопорядка в стране и укрепление доверия граждан к органам 

государственной власти. 

Для всех очевидно, что если в государстве совершенные преступления 

остаются безнаказанными, то преступники продолжают свою деятельность. 

Поэтому с момента образования следственные органы Следственного 

комитета делают упор на раскрытии преступлений прошлых лет. 

Благодаря аналитическим группам, образованным для раскрытия 

преступлений прошлых лет, в состав которых входят наиболее 

квалифицированные следователи, а также ДНК-лабораториям Следственного 

комитета эта работа выполняется успешно. 

Так, в период с 2007 по 2016 год в ходе расследования следователями 

Следственного комитета раскрыто более 62 тысяч преступлений, уголовные 

дела по которым были приостановлены в прошлые годы, в их числе – свыше 

шести тысяч семисот убийств и более трёх с половиной тысяч фактов 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 

потерпевшего94. 

Именно поэтому Следственный комитет России воспринимается 

обществом, как государственный орган способный защитить права граждан. 

За прошедшее время к подследственности Следственного комитета 

перешли все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также 

налоговые и коррупционные преступления, которые оперативно и 

качественно расследуются95. 

Согласно ст. 252 предмет судебного разбирательства – это обвинение96. 

Именно оно является началом судебного разбирательства. Но обоснованной 

                                                           
94 Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 
95 Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 
96 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) - 

«КонсультантПлюс». 
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критике значительной части ученых и практиков подвергается процедура 

возбуждения уголовного дела, так как она ограничивает конституционные 

права граждан и является одной из причин уменьшения качества работы 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

С введением нового УПК РФ возникла неоднозначная ситуация в 

случаях выявления органом расследования новых преступлений в ходе 

предварительного расследования основного уголовного дела. Одним из 

негативных факторов, который настраивает граждан против данной 

процедуры, является неоднократные вызовы потерпевших, свидетелей для 

различных процессуальных процедур. Так же, другим фактором служит 

наличие процессуальной нормы для признаний доказательствами сведений, 

которые были получены в результате соответствующих мероприятий. 

Первой стадией предварительного расследования является досудебная 

подготовка материалов дела. Вторая стадия – досудебное разбирательство. 

В последние годы происходит значительное совершенствование 

российского законодательства, в том числе, и уголовно-процессуального. Но 

эффективность правового регулирования зависит не от количества принятых 

нормативно-правовых актов, а от их смыслового качества. Отсутствие 

стилистических ошибок, неопределенности содержания норм – это все влияет 

на эффективность законодательства. 

Сегодня для решения всего спектра задач, стоящих перед 

следственными органами, подразделения Следственного комитета оснащены 

высокотехнологичным оборудованием как отечественного, так и зарубежного 

производства, в том числе беспилотными летательными аппаратами для фото- 

и видеосъемки больших территорий и поиска пропавших без вести людей; 

специальными приборами для выявления невидимых следов рук; комплексами 

оборудования и транспортной техники для поисковых работ в воде и под 

землей. 

В результате активного внедрения последних достижений 

криминалистики, научного потенциала академий МВД и положительного 

опыта ветеранов следствия, МВД России совместно с ФСБ России добились 

высокой раскрываемости особо опасных для общества преступлений (убийств, 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований), 

которая все эти годы стабильно превышает уровень 90%. 

С учетом изложенных проблем, представляется необходимым создать 

адекватную и внутренне непротиворечивую процессуально-техническую 

модель развития российского предварительного расследования, которая 

способна стабилизировать уголовный процесс и позволит выйти из 

«переходного состояния». 

Для чего необходимо: 

1. На уровне задач уголовного процесса подчеркнуть их 

направленность не только на обеспечение прав частных лиц (обвиняемого и 

потерпевшего), но и на защиту интересов общества и государства, что 

полностью соответствует публично-правовой природе уголовного процесса. 
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2. Проанализировать вопрос закрепления в законе принципа 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. В 

континентальных моделях (французской и новогерманской) уголовного 

судопроизводства требование установления истины по делу не 

противопоставляется принципу состязательности. Более того, 

состязательность рассматривается как средство установления истины. Это 

положение не раз находило свое отражение в трудах советских ученых 

советского периода.  

3. Проанализировать возможность изменения соотношения 

дознания, предварительного следствия и доследственной проверки. Схема, 

которая, безусловно, требует серьезного обсуждения и анализа, могла бы быть 

следующей. Дознание под руководством (надзором) прокурора должно стать 

первым этапом уголовного судопроизводства, который заменит нынешнюю 

доследственную проверку и в ходе которого будет разрешено производить 

любые следственные действия, по поступившему сообщению о преступлении. 

Далее материалы дознания направляются прокурору, который принимает одно 

из трех решений: а) отказать при наличии оснований в возбуждении 

уголовного преследования (по результатам дознания); б) возбудить уголовное 

преследование и по несложным делам (преступлениям небольшой, средней 

тяжести и т. п.), где известно подозреваемое лицо (в этот момент оно 

становится обвиняемым), передать дело в суд; в) возбудить уголовное 

преследование по сложным делам об опасных преступлениях или по делам, 

где неизвестен подозреваемый, и передать материалы следователю для 

производства предварительного следствия. 

4. Возложить на прокурора в рамках прокурорского надзора за 

дознанием и предварительным следствием принятие всех окончательных 

решений о движении уголовного дела (с правом следователя оспаривать их 

вышестоящему прокурору). 

5. Обозначить точные пределы применения разнообразных 

сокращенных процедур, часто являющихся неудачной попыткой копирования 

американских «сделок с правосудием» и превращающих суд в машину по 

штамповке обвинительных приговоров и, по сути, существенно 

«сворачивающих» сферу действия судебной власти и ограничивающих ее 

влияние на законность уголовного судопроизводства. Уже сегодня большая 

часть уголовных дел рассматривается в России в особом порядке в отношении 

обвиняемого при согласии с предъявленным обвинением (глава 40 УПК РФ). 

По действующему закону особый порядок в отношении обвиняемого при 

согласии с предъявленным обвинением может применяться по уголовным 

делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное УК РФ, не 

превышает 10 лет лишения свободы, т.е. в том числе и при совершении тяжких 

преступлений. 

Только комплексное решение вышеназванных вопросов позволит 

создать в России непротиворечивую модель предварительного расследования 
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на основе традиционных для нашей системы права континентальных 

принципах. 
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Налоговый контроль является одним из элементов государственного 

налогового администрирования. Его цели и основные задачи имеют четко 

выраженный налоговый характер, а их непосредственное достижение и 
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руководство самим процессом налогового контроля становятся возможными 

посредством реализации взаимосвязанной системы мероприятий и процедур, 

действий и операций, приемов, способов и методик контрольного, 

проверочного, аналитического и процессуального характера97. 

Налоговые поступления являются основным доходным источником 

бюджетов всех уровней. Свыше 80% общего объема доходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации формируется за счет 

налогов и сборов, взимаемых с физических и юридических лиц. Значимость 

налогов в процессе формирования денежных фондов государства определяет 

особую роль налогового контроля в системе государственного финансового 

контроля. 

Необходимость осуществления налогового контроля объясняется 

следующими причинами: систематическим недополучением налоговых 

платежей в бюджеты различных уровней, нестабильностью самого налогового 

законодательства, нежеланием отдельных налогоплательщиков своевременно 

уплачивать в полном объеме налоговые платежи, нестабильностью социально-

экономического развития государства и т.д. 

Налоговый контроль представляет собой контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

В таблице 1 показаны официальные статистические данные результатов 

контрольной работы налоговых органов по всей Российской Федерации из 

формы № 2-НК «Отчёта о результатах контрольной работы налоговых органов 

(сведения о проведении камеральных и выездных проверок)» в динамике с 

2011 по 2016 гг. 

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы. За 

анализируемый период в условиях роста количества камеральных проверок 

(9,96 %) по-прежнему каждая 18 проверка является результативной. И на этом 

фоне за 5 лет процент результативности проверок снижен. Положительным 

моментом при анализе можно отметить только тот факт, что дополнительно 

начисленных платежей за одну камеральную проверку увеличилось с 1,45 млн. 

рублей до 2,56 млн. рублей. 

Таблица 1. 

Динамика результатов контрольной работы налоговых органов 
Показатель результата 

контрольной работы 

Годы 2016 г. 

в сравн. 

с 2011 

г., % 

2011 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество камеральных 

проверок (тыс.) 

3635

5,6 

3487

9,4 

3419

0,4 

3286

9,9 

3194

2,6 

39977

,9 

109,96 

Из них выявившие нарушения 

(тыс.) 

2102 1876 1763 1963 1949 2254 107,23 

                                                           
97 Игнатова Т.В., Пономарев А.И. Налоговое администрирование в Российской Федерации // Игнатова Т.В., Пономарева 

А.И. – М.: Финансы и статистика. – 2016. – С. 325. 
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Результативность камеральных 

проверок 

(%) 

5,78 5,38 5,16 5,97 6,1 5,64 97,58 

Количество камеральных проверок, 

приходящуюся на 1 результативную 

(ед.) 

17,3 18,6 19,4 16,7 16,4 17,7 102,31 

Дополнительно начислено платежей 

(включая налоговые санкции и пени) 

по КНП, (млн. руб.) 

5288

3,1 

5138

2,8 

5056

4,5 

5491

7,9 

8126

5,5 

102 

328,3 

193,5 

Дополнительно начислено платежей 

на 1 КНП, (тыс. руб.) 

1454 1473 1478 1670 2544 2559 175,96 

Количество выездных проверок 

(тыс.) 

67,4 55,9 41,3 35,8 30,7 26,0 38,58 

Из них выявившие нарушения 

(тыс.) 

66,6 55,4 40,8 35,3 30,4 25,8 38,74 

Результативность выездных 

проверок 

(%) 

98,8 99,0 98,8 98,7 98,9 99,05 100,2 

Количество выездных проверок, 

приходящуюся на 1 результативную 

(ед.) 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 100 

Дополнительно начислено платежей 

(включая налоговые санкции и пени) 

по ВНП, (млн. руб.) 

2871

78,7 

3112

38,8 

2807

04,3 

2906

15,4 

2702

12,5 

352 

465,2 

122,73 

Дополнительно начислено платежей 

на 1 ВНП, (тыс. руб.) 

4260 5567 6796 8117 8801 13556 318,16 

 

Несколько иная картина по выездным налоговым проверкам. За 

рассматриваемый период их количество сократилось фактически на 2/3, к 2016 

г. оно составило всего 26 тыс. проверок. Соответственно за этим последовало 

снижение количества выездных проверок, выявивших нарушения. Вместе с 

тем анализ результатов показал, что практически каждая проверка является 

результативной. На этом фоне резко улучшились показатели дополнительно 

начисленных платежей по результатам выездного контроля с 287 млрд. рублей 

до 352 млрд. рублей, т.е. за 5 лет рост составляет 22,7%98. 

Исходя из проведённого анализа, можно сказать, что по показателям 

результативности камеральная проверка значительно уступает свое значение 

другим формам налогового контроля, в частности, выездным проверкам. Не 

отрицая роль и значение камеральной проверки как превентивной меры 

борьбы с налоговыми правонарушениями, можно считать, что механизм 

налогового контроля в части организации проведении проверок нуждается в 

переформатировании. Стоит сказать, что реформирование данного механизма 

должно быть сконцентрировано на усилении результативных форм налогового 

контроля, в частности, на выездных налоговых проверках. Вместе с тем 

выездная налоговая проверка – это процесс, требующий значительных 

                                                           
98 Галимова И.В. Проблемы налогового контроля в РФ // Царскосельские чтения. – 2014. – № 6. – С. 80-84. 
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трудовых и материальных затрат не только со стороны налоговых органов, но 

и налогоплательщиков, подвергающихся проверке. 

Выходит, что сам механизм налогового контроля так же несовершенен 

и тоже нуждается в доработке. В условиях развития информационных 

технологий и изменившейся парадигмы отношений (государство и 

налогоплательщик) материально-техническое обеспечение налоговых органов 

позволяет сегодня осуществлять такое реформирование. Свидетельством 

начала этих реформ можно считать налоговый мониторинг. 

Ряд специалистов предлагает проводить преобразование путем 

упрощения камерального контроля, в частности, отдельные авторы считают, 

что необходимо ввести обязательные камеральные проверки в отношении тех 

налогоплательщиков, которые декларируют суммы налогов к уменьшению. 

Е.В. Малахаткина, предлагает расширить функции камеральных проверок, тем 

самым, усиливая их роль, путем введения в НК РФ дополнение о проведении 

специальных проверок по фирмам-однодневкам. 

Оправданной проблемой выездной налоговой проверки считается отбор 

налогоплательщиков для проведения проверок. Согласно приведенным 

статистическим материалам, результативность выездных проверок за 6 лет 

выросла всего лишь на 0,2%, причем динамика является нестабильной. Такого 

же мнения придерживается И.В. Жемчужникова99. 

Как считает Е.В. Никулина, для качественного отбора 

налогоплательщиков необходимо непрерывное формирование досье 

налогоплательщика, и возможность этого, автор видит в объединении 

камеральных и выездных отделов налогового органа в один отдел 

контрольной работы. 

Таким образом, исследования И.В. Жемчужниковой и Е.В. Никулиной, 

подтверждают существование данной проблемы и для его решения 

предлагают изменить регламентированные процедуры отбора 

налогоплательщиков. 

Налоговые проверки являются основной формой налогового контроля. 

Однако НК РФ установлены лишь общие правила и процедуры проведения 

камеральных налоговых проверок, а также недостаточно точно определены 

процедуры выездных налоговых проверок100. 

О проблеме нечеткой регламентации процедур налогового контроля 

высказались Г.В. Саркисянц, О.И. Карепина и другие учёные. 

Как полагает Г.В. Саркисянц, нечеткая регламентация процедур 

налогового контроля обуславливает недостаточную эффективность его 

мероприятий. Нередко на практике налогоплательщики сталкиваются с 

ситуациями, не регламентированными на федеральном уровне, что влечет к 

множеству обращений в судебные органы. 

                                                           
99 Саркисянц Г.В. Современные проблемы в организации налогового контроля и пути повышения эффективности 

налоговых проверок // Молодой ученый. – 2015. – № 4. – С. 421-423. 
100 Дорофеева Н.А. О показателях оценки эффективности деятельности налоговых инспекций // Налоги и налоговое 

планирование. – 2017. – №  8. – С. 18-26. 
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О.И. Карепина, предлагает меры по упорядочению процесса проведения 

камеральных и выездных налоговых проверок. Из предложенных автором мер 

следует принять во внимание следующие: в камеральных налоговых 

проверках – уточнение целей и задач камеральных налоговых проверок, 

определение случаев истребования дополнительных документов и 

установление закрытых перечней таких документов, а в выездных налоговых 

проверках – конкретизация процедуры взаимодействия налогового органа и 

налогоплательщика в случае несогласия последнего с результатами 

проверки101. 

Теоретическая необоснованность и смешение некоторых понятий в 

действующем НК РФ создают значительные трудности при осуществлении 

налогового контроля. Одним из ярких примеров является смешения таких 

понятий, как форма, вид и метод налогового контроля. Если налоговые 

проверки считать формой налогового контроля, то все остальные элементы, 

перечисляемые в п. 1 ст. 82 НК РФ, представляют собой методы налогового 

контроля, используемые в ходе реализации той или иной формы налогового 

контроля. 

На основании изложенного необходимо отметить, что нечеткость и 

неурегулированность отдельных вопросов теоретико-методологического 

характера влечет за собой негативные правовые последствия (отмену 

решений, принятых по результатам налогового контроля, признание 

недействительными ненормативных актов налогового органа). Решением 

данной проблемы может стать закрепление в НК РФ следующих форм 

налогового контроля: учёт налогоплательщиков, налоговые проверки, 

контроль налоговых поступлений, под которым подразумевается оперативно-

бухгалтерский учет налоговых платежей путем ведения лицевых счетов по 

каждому налогоплательщику и по каждому виду налогов. 

Решение данных проблем является частью важного и необходимого дела 

построения системы эффективного государственного налогового контроля, 

обеспечивающего поступления налоговых доходов в бюджеты с 

максимальным соблюдением прав и интересов налогоплательщиков. 
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Субъекты нотариальной направленности осуществляют в процессе 

своей работы специфические функции, что обусловлено законодательно 

закрепленной правомочностью нотариусов в области свершения юридически 

значимых действий от имени граждан и организаций. 

 К отличительным признакам субъектов описываемого спектра 

необходимо отнести исполнение ими государственных функций, а также 

осуществление правоприменительной практики в частных и публичных 

интересах. Субъекты ведомственных контор наделены полномочиями на 

объединение всех заинтересованных субъектов на базе профессиональной 

организации. При осуществлении своих полномочий субъекты юридического 

института формируют доказательную базу, для доступа к данной профессии 

предусмотрены требования по наличию юридического образования и сдаче 

специальных экзаменов.  

Ч. 1 ст. 1 Основ деятельности нотариата предусматривает 

осуществление субъектами юридического института полномочий 

государственно-властного характера.  

Элементы юридического института участвуют при обращении к ним 

граждан и организаций в совершении правовых деяний и оказании 

квалифицированной юридической помощи.  

К элементам юридического института необходимо отнести самих 

нотариусов, граждан и организации, органы государственной власти и органы 

нотариального самоуправления. Все приведенные субъекты наделены 

взаимными правами и обязанностями.  

К первой группе субъектов ведомственной направленности необходимо 

отнести тех, кто наделен правом на совершение юридически значимых 

действий. К таким субъектам относятся нотариусы (государственные и 

осуществляющие частную практику), главы органов самоуправления и 

должностные лица консульских учреждений.  

Все приведенные субъекты обладают правом на совершение 

юридических деяний. Полный перечень профильных манипуляций 

совершается государственными нотариусами и специалистами, 

осуществляющими частную практику.  

Система государственного нотариата представлена в виде 

государственно-структурного учреждения, ее звенья совершают от имени 

государства юридически значимые деяния. Субъекты юридических сообществ 

имеют право на выдачу свидетельств на наследство и документов, 

удостоверяющих право собственности, а также на удостоверение сделок с 

имуществом.  

Нотариусы работают на базе контор, к регулированию и обеспечению их 

деятельности не относится ФЗ-58 о гражданской службе. Нотариусы работают 

в рамках основ о нотариальной правомочности, они несут ответственность 

перед законом за совершенные действия и выданные документы.  

Отличие частно практикующего нотариуса заключается в том, что его 

должность не является штатной в государственном аппарате.  
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Ст. 35 основ о деятельности нотариата предусматривает перечень 

полномочий для специалистов, ведущих частную практику. Ст. 37 основ о 

специфичной деятельности предусматривает, что главы местных 

администраций и должностные лица органов самоуправления имеют право 

при отсутствии поселкового нотариуса осуществлять юридические 

полномочия.  

Ст. 38 основ о деятельности нотариата предусматривает, что лица 

консульских учреждений имеют право осуществлять юридические 

манипуляции в интересах граждан при их нахождении за пределами РФ. Ряд 

специалистов относит лиц, содействующих нотариусу в осуществлении им 

должностных полномочий, к отдельной категории субъектов нотариальных 

ведомств.  

Однако такие лица не уполномочены на совершение юридических 

манипуляций. К другой группе субъектов профильного ведомства необходимо 

отнести органы нотариального самоуправления, сюда входит нотариальная 

палата федерального уровня и палаты на базе субъектов РФ.  

Ст. 2 п. 4 основ о деятельности нотариата предусмотрена обязанность 

получения членства в нотариальной палате для специалистов, ведущих 

частную практику.  

Функции и полномочия нотариальной палаты описываются в ст. 24-32 

гл. 6 об основах деятельности нотариата. Эти отделения работают как 

некоммерческие организации и объединяют всех специалистов, ведущих 

частную практику.  

К членам нотариальной палаты относятся лица, изъявившие желание о 

получении лицензии. Палата на базе субъекта РФ работает в соответствии с 

принятым ей уставом. Палата федерального значения тоже является 

некоммерческой организации и объединяет интересы всех палат на базе 

регионов РФ.  

П. 2 ст. 30 основ о деятельности нотариата предусматривает, что к 

полномочиям федеральной нотариальной палаты относится координирование 

деятельности между субъектами нотариата. Члены федеральной нотариальной 

палаты уполномочены на участие в работе по экспертизе законопроектов, 

которые тем или иным образом связаны с осуществлением нотариальной 

деятельности.  

Ресурсная база федеральной нотариальной палаты используется для 

страхования ответственности и повышения квалификации специалистов. К 

другой группе субъектов нотариальных обществ принято относить органы 

государственной власти и органы власти в регионах.  

К полномочиям Минюста необходимо отнести нормативно-правовое 

регулирование нотариальной деятельности и осуществление контрольных 

функций в отношении субъектов нотариальной деятельности.  

Все субъекты профильного института обладают своим кругом 

полномочий и сферой ответственности.  
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Чтобы уточнить место нотариата в системе государственного 

управления, необходимо обратиться к тому, что вся система делится на 

управляющие и управляемые компоненты. Управляемая система представлена 

государственно-правовыми институтами, отраслевыми структурами и 

органами.  

В эту систему включен правоохранительный блок, где нотариат 

занимает свое место наряду с соседствующей адвокатурой и юстицией. 

Нотариат необходимо рассматривать как обособленную подсистему, в нее 

включается совокупность субъектов нотариального порядка. Для управления 

нотариатом свойственны те же черты, что и для государственного управления 

в целом.  

Так, в ст. 1 основ о правомочности нотариата указывается на то, что 

данная деятельность подчиняется Конституции и законом, а сами 

нотариальные действия осуществляются по инициативе граждан и 

организаций от имени государства.  

Оценивать институт нотариата следует с позиции его соответствия 

принципам выстраивания отношений и эффективности деятельности. Для 

нотариата, как звена в системе государственного управления, характерно 

нормативно-распорядительное регулирование и подзаконный характер 

исполнения функций.  

Регулирование отношений между субъектами нотариальной 

деятельности и органами законодательной власти осуществляется на основе 

принципов административного права, нормативных актов и других элементов 

административного права в части регулирования административно-правовых 

отношений.  

Взаимодействие между субъектами нотариальной деятельности и 

органами законодательной власти сводится к возможности внесения 

предложений по результатам экспертизы законодательных инициатив, к 

участию субъектов профильного института в совершенствовании нормативно-

законодательных актов, регулирующих деятельность нотариата.  

Субъекты профильного ведомства участвуют в правовом регулировании 

административно-правовых отношений.  

Если к взаимодействию между субъектами юридического института и 

органами законодательной власти подключаются исполнительные органы, то 

речь уже идет об организации управленческой деятельности. В результате 

проявления воли субъектами нотариальной деятельности между ними и 

должностными лицами законодательных органов власти выстраиваются 

административно-правовые отношения, что характерно только при условии 

осуществления реальной практической деятельности. В этих отношениях 

органы законодательной власти реализуют свои нормотворческие 

полномочия, принимая к разработке законодательные инициативы.  

Выстраиваемые между субъектами описываемого института и 

представителями органов законодательной власти административно-правовые 
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отношения подразумевают обращение к организационному характеру 

деятельности.  

Эта деятельность ориентирована на совершенствование механизмов по 

регулированию административно-правовых отношений и на подключение к 

ним людей и других коллективов, тем или иным образом относящихся к 

системе государственного управления. Нотариальная практика субъектов 

юридического института позволяет устанавливать новый порядок признания 

юридических фактов. Все это ведет к совершенствованию порядка по 

установлению оснований для зарождения или видоизменения природы 

гражданских правоотношений.  

Административно-правовые отношения в ходе осуществления 

субъектами нотариата своей деятельности необходимо классифицировать, 

отталкиваясь от способа закрепления связи между субъектами. Так, в 

соответствии с начальными основами подчинения органы законодательной 

власти уполномочены на принятие нормативно-законодательных актов в 

части регулирования нотариальной деятельности, а субъекты ведомственного 

учреждения обязаны подчиняться установленным принципам нормативно-

правового регулирования.  

В непосредственном подчинении у федерального нотариата находятся 

нотариальные палаты на базе регионов РФ.  

Федеральным органом власти оказывается содействие в обеспечении 

связи между законодательными ветвями власти и должностными лицами 

региональных нотариальных палат. Взаимодействие между субъектами 

ведомственной структуры и органами законодательной власти сводится к 

координации деятельности между субъектами административно-правовых 

отношений, к решению вопросов организационного характера. При этом право 

на вступление в отношения с органами законодательной власти 

предусмотрено как по инициативе самих субъектов нотариальной 

деятельности, так и для должностных лиц законодательных органов власти 

(федеральных и региональных).  

В процессе взаимодействия между субъектами нотариальной 

деятельности и представителями органов законодательной власти ведется 

практическая работа, направленная на совершенствование всех элементов 

административно-правового механизма по урегулированию правомочности 

нотариата.  

Взаимодействие осуществляется в рамках выстраивания разных групп 

административно-правовых отношений. Речь идет об отношениях властной и 

самодеятельной природы, об отношениях с признаками управленческого 

воздействия. Регулирование этих отношений осуществляется в рамках 

действующих правовых норм.  
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Аннотация: Нотариальная деятельность в России имеет свои 

специфические особенности. На современном этапе развития институтов 

гражданского общества, именно в задачи нотариальной деятельности 

входит защита прав и законных интересов граждан. Специфика 

выполняемых функций обязывает нотариусов сотрудничать с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. В настоящее 

время данное взаимодействие носит постоянный характер и осложнено 
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рядом проблем, которые возникают в связи с несовершенством системы 

законодательства о нотариате и рядом иных причин. Однако взаимосвязь 

нотариата и органов исполнительной власти носит существенный характер 

и в последние годы значительно расширяется. 

Ключевые слова: нотариат, исполнительные органы власти, 

нотариальная деятельность, проблемы. 

Annotation: Notarial activity in Russia has its own specific features. At the 

present stage of development of civil society institutions, it is the task of notarial 

activity is to protect the rights and legitimate interests of citizens. The specifics of 

the functions performed obliges notaries to cooperate with public authorities and 

local authorities. Currently, this interaction is permanent and complicated by a 

number of problems that arise due to the imperfection of the system of legislation on 

notaries and a number of other reasons. However, the relationship between the 

notary and the Executive authorities is significant and has expanded significantly in 

recent years. 

Key words: notary, Executive authorities, notarial activity, problems. 

 

Современные преобразования в России требуют развития всех 

институтов государства. Закрепление равенства частной, государственной и 

иных форм собственности – привели к возрождению традиционных 

институтов, которые способствуют формированию гражданского общества. 

Именно в число данного рода институтов входит нотариат. Во времена 

советского союза нотариат не имел столь важного значение, которое у него 

появилось с момента принятия Гражданского кодекса РФ. Это обстоятельство 

привело к тому, что основной из форм защиты собственности стал нотариат.  

Вышеописанные процессы привели к новым формам взаимодействия 

нотариата с законодательными исполнительными и судебными органами 

России. Становление новых правовых норм стало основываться на 

закреплении принципов частного нотариата. Все эти перемены коренным 

образом привели к изменению значения нотариальной деятельности. Нотариус 

стал выступать гарантом равенства прав и свобод гражданина в области 

гражданского оборота[4;113].  

Цель работы состоит в выявлении особенностей взаимодействия 

нотариата с органами исполнительной власти Российской Федерации. 

В соответствие с поставленной целью в работе необходимо выполнить 

следующие задачи: 

- установить особенности и правовое регулирование нотариальной 

деятельности в России; 

- проанализировать основы взаимодействия нотариата с органами 

исполнительной власти; 

- установить место нотариата в правоохранительной деятельности; 

- выявить проблемы взаимодействия нотариата и органов 

исполнительной власти. 
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Нотариусы являются старейшей и одной из самых востребованных 

отраслей в юридической профессии в России. Нотариальная деятельность в 

России регулируются отдельным нормативно-правовым актом – «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Нотариус является квалифицированным юристом, в задачи которого 

входит проверка подлинности документов и сделок, чтобы они могли быть 

законными.  
Нынешний механизм образования и назначения нотариусов 

устанавливается в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

После назначения нотариус подчиняется правилам и дисциплинарному 

контролю. Деятельность нотариального общества имеет широкий диапазон, 

но включает в себя образование, международное представительство и 

развитие профессиональных стандартов.  

В России нотариус уполномочен выполнять всю юридическую работу, 

кроме ведения судебных дел. Одной из наиболее частых нотариальных 

функций является заверение или удостоверение доверенности. Нотариус 

может быть также призван удостоверить надлежащее оформление или 

подписание любого документа, который будет использоваться. После 

установления личности заинтересованного лица или лиц и существа любого 

факта или события он может выдать свидетельство, которое их подтверждает.  

В Конституции Российской Федерации в ч. 1 ст. 48 указывается, что 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи[1]. Закрепление данного права в конституции страны, как высшем 

нормативно-правовом акте России говорит о том, что практически во всех 

сферах общественной жизни присутствует необходимость правового 

регулирования. Везде может потребоваться квалифицированная помощь 

юриста: будь то уплата заработной платы, спортивная и художественная 

деятельность, продажа чего-либо и т.д. Человек рождается, и уже ему 

требуются ряд документов, которые необходимы для того, чтобы 

зафиксировать факт рождения ребенка, установить его личность и т.д.  

В этой связи именно на нотариальные органы в России выпадает 

основная нагрузка по оказанию гражданам и юридическим лицам 

юридических услуг разного направления. В «Основах законодательства 

Российской Федерации о нотариате» указывается то, что именно нотариусы 

наделены функцией защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в России.  

При рассмотрении вопроса о месте нотариальных органов в системе 

органов государственной власти России необходимо сначала осознать всю 

структуру власти в стране. Это позволяет выделить несколько блоков -  

управляющей и управляемой систем, которые будут делиться на различные 

блоки и звенья. В управляемый блок будут относиться разного рода органы, в 

том числе и налоговая служба, нотариат, адвокатура, органы юстиции и 

безопасности и т.п[5;331].  
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Согласно ст. 1 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» нотариальные действий я России обладают правом осуществлять 

нотариусы, которые работают в государственной нотариальной конторе или 

же занимающиеся частной практикой[2].  

Законом устанавливается, что, если в населенном пункте не имеется 

нотариуса, то правом заниматься данной деятельностью обладает глава 

администрации или же специально-уполномоченное лицо местного 

самоуправления. 

От имени Российской Федерации за рубежом осуществляют 

нотариальную деятельность консульские учреждения. При этом нотариальная 

деятельность не считается предпринимательской, так как цель ее заключается 

в оказании юридической помощи населению, а не извлечения прибыли. 

Нотариат, как самостоятельное звено государственного управления и 

вид государственной деятельности имеет свои характерные стороны и 

направления деятельности. Основными из них являются способы и методы 

взаимодействия с органами исполнительной власти.  

В области государственного управления нотариат играет свою роль, как 

и все подсистемы. В правовом отношении нотариат имеет значительную 

взаимосвязь с рядом правовых наук: экономические, гражданские, 

административные, таможенные, налоговые и т.д. Это говорит о том, что 

нотариат прямым образом взаимодействует с рядом органов исполнительной 

власти: налоговые органы, правоохранительные органы, административные 

органы и т.д. Необходимо отметит и то, что нотариат является важным 

элементом государственной системы управления, так как он по своей сути 

относится к правоохранительным органам[6;30].  

При этом, нотариат, как звено системы государственного управления 

является специфической системой, которая будет относиться к 

правоохранительному блоку, являясь самостоятельной управляющей 

системой. Рассмотрим основные формы взаимодействия нотариата с 

конкретными органами исполнительной власти.  

Взаимодействие нотариата и органов уголовной юстиции 

регламентируется тем, что данные органы осуществляют контроль и надзор, в 

том числе и в отношении нотариата. В данной связи органы уголовной 

юстиции используют средства, которые им предоставляет уголовное право. 

Примером может послужить в отношении нотариусов, следователь обладает 

правом осуществить вынесение представления об устранение обстоятельств, 

которые способствовали совершению преступления, направляемые в 

нотариальную палату.  

Особое внимание взаимодействия нотариата и органов уголовной 

юстиции заключается в самом регламенте привлечения нотариуса к 

процессуальным действиям в ходе уголовного разбирательства. В данной 

ситуации особое положение подлежат сведения, которые представляют 

нотариальную тайну.  
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Вопрос предоставления нотариальной тайны подробным образом 

рассматривается в Основах законодательства Российской Федерации о 

нотариате. При этом в статье 21 УПК РФ указывается на то, что распоряжения 

прокурора, следователя, органа дознания и т.д. обязательны к исполнению[3]. 

При этом существуют проблемы взаимодействия нотариата и органов 

уголовной юстиции. Они связаны с проблемой привлечения нотариуса в 

качестве свидетеля  по уголовному делу. Этот вопрос не разрешен в УПК РФ, 

в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате описан 

свидетельский минимум. Законодательно установлено, что нотариус может не 

свидетельствовать против себя в случае возбуждения в отношении его 

уголовного дела, связанного с совершением нотариальных действий[7;8-9].  

Таким образом, взаимодействие нотариуса и органов уголовной 

юстиции представляет собой сложное неоднозначное явление. Данное 

взаимодействие состоит в разных направлениях, но в большей своей степени 

оно заключается в защите прав и законных интересов граждан.  

Взаимодействие нотариата и налоговых органов в последние годы 

набирает оборот, а связано это в первую очередь с возможностью 

двухстороннего обмена информацией и открытости данных ведомств. Это 

способствует внедрению более быстрого и легкого процесса регистрации 

предпринимательской деятельности и защите прав заявителя. На сегодняшний 

день нотариальные органы стали полноправными участниками процесса 

регистрации бизнеса. Нотариусы обладают доступам к Единому реестру 

индивидуальных предпринимателей. Благодаря наличию электронной 

подписи, заявителя на законодательном уровне обладают возможностью не 

предоставлять выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Кроме того налоговые службы получают необходимые сведения от 

нотариата о выданных доверенностях, которые подтверждают право перехода 

на долю в определенной организации, позволяют удостоверять подписи 

заявителей и т.д. 

Таким образом, на современном этапе нотариальные органы активным 

образом осуществляют взаимовыгодное взаимодействие с налоговыми 

органами в рамках выполнения конкретных задач, что приводит к ускорению 

ряда юридических процессов.  

Сам механизм нотариальной деятельности предусматривает 

взаимодействие практически со всеми органами государственной власти. 

Законодательная власть устанавливает основы нотариальной деятельности, 

принципы и функции. Исполнительная власть занимается организацией 

практики и функционала нотариата. В задачу судебных органов входит 

контроль над нотариальной деятельностью. Таким образом, взаимодействие 

нотариата осуществляется со всеми ветвями власти, однако самое 

эффективное с исполнительными органами. Это обусловлено рядом функций 

и задач, которые на законодательном уровне закреплены за ними[8;85].  

При осуществлении своих функций нотариусы действуют 

самостоятельно на основании законов и ведут активное взаимодействие с 
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органами власти и органами местного самоуправления. Порядок 

взаимодействия устанавливается законом о нотариате.  

Взаимодействие нотариата с правительством основывается на том, что 

оно осуществляет принятие нормативных актов, которые регулируют 

нотариальную деятельность. При этом по Постановлению Правительства РФ 

уполномоченный исполнительный органа осуществляет контроль над 

деятельностью нотариата в России.  

В России существуют и территориальные органы, которые 

осуществляют контроль над нотариальной деятельностью, устанавливают 

количество нотариальных должностей в определенном муниципальном 

образовании и производят регулирование иных полномочий в области 

нотариата и нотариальной деятельности.  

Таким образом, взаимодействие нотариата с органами исполнительной 

власти является сложным многогранным процессом. В связи со спецификой 

своей деятельности нотариусы сталкиваются с рядом функций, будь то 

заверение определенных документов, прав, сделок и т.д. Новая Россия, в 

которой важное место занимает частная собственность, требует развитие 

качественного нотариата, который будет активно взаимодействовать с 

различными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления.  
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Аннотация: В статье рассматривается уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Также статья посвящена рассмотрению умысла и 

причин, которые толкают несовершеннолетних на совершение преступлений 

в столь раннем возрасте. Дается оценка внесению изменений в статье 20 

Уголовного кодекса Российской Федерации по снижению минимального 

возраста наступления уголовной ответственности. 
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Annotation: The article provides for criminal liability of minors. Also, the 

article is devoted to the consideration of crimes and the causes of crimes at such an 

early age. An assessment is made of the introduction of changes in article 20 of the 

Criminal Code of the Russian Federation to reduce the minimum age of criminal 

responsibility. 
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 Понятие возраста уголовной ответственности играет важную роль в 

праве как нашего государства, так и других стран. Множество законов 

регулирует вопрос защиты несовершеннолетних, в первую очередь, это 

Конституция РФ, международные договора, Семейный кодекс РФ и т.д. 

Проблема установления минимального возраста наступления уголовной 

ответственности сейчас очень остро стоит в нашем государстве. Объясняется 

это сильным ростом показателя преступности среди несовершеннолетних в 

последнее время. 

Возраст является одним из основных признаков субъекта преступления. 

Если лицо не достигло минимального возраста наступления уголовной 
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ответственности, то оно не может быть подвергнуто наказанию за содеянное 

преступление. 

Понятие возраста в правовой литературе очень сложное и включает в 

себя три вида: биологический, календарный и социально-правовой. Каждый из 

этих видов по-своему отображает категорию возраста, и необходимо 

учитывать их все в совокупности.102 

Также в праве существует два способа установления возраста 

наступления уголовной ответственности: единый и дифференцированный. 

Единый способ подразумевает лишь один возраст, по достижении 

которого лицо будет полностью нести уголовную ответственность за 

совершенное преступление.103 

Тогда как дифференцированный способ устанавливает несколько 

возрастных ступеней наступления уголовной ответственности. 

Уже в период Русской Правды в нашем государстве появляются 

упоминания о снижении наказания для детей. В советское время в России 

появляются специальные комиссии по работе с несовершеннолетними 

преступниками.  

 В УК РСФСР упоминалось о возможности отказа от привлечения 

подростков до 16 лет к уголовной ответственности, если в отношении их будет 

признано целесообразным «ограничиться медико-педагогическим 

воздействием».  

В современной России Уголовный кодекс РФ устанавливает 

минимальный возраст наступления ответственности в 14 лет (за совершение 

особо тяжких преступлений) и общий возраст – 16 лет. 

Из анализа истории зарубежных стран, мы можем сделать вывод, что 

показатель минимального возраста наступления уголовной ответственности в 

разных странах отличается. Это говорит о том, что в каждой стране 

присутствуют определенный ряд факторов, который влияет на формирование 

данного показателя. 

Сегодня в России готовится законопроект о снижении возраста 

наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет за особо тяжкие 

преступления и с 16 до 14 лет за общие положения уголовного кодекса. 

Мы считаем, что этот законопроект не решит проблему подростковой 

преступности, а лишь усугубит ситуацию и приведет к росту преступности 

среди несовершеннолетних в будущем. 

Следует более углубленно и внимательно отнестись к вопросу 

возникновения преступности среди малолетних, искать причину совершения 

преступлений и устранять ее. 

Необходимо, в первую очередь, обратить внимание на институт семьи, 

который в большинстве случаях является причиной агрессии и преступности, 

возникающей в головах детей. 

                                                           
102 Быстров В.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России и за рубежом // Известия Пензенского ун-та 

им. В.Г. Белинского. 2016. № 28 – С. 134 – 137. 
103 Богдановский А.М. Молодые преступники. Вопросы уголовного права и уголовной политики. СПб., 2010. – С. 47 – 53. 
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Насилие в семье или ее полное отсутствие ведет к психических 

отклонениям у подростка, что подвергает опасности не только самого ребенка, 

но и общество в целом. 

Совмещение медицинской и педагогической линии приведет к 

устранению детской преступности уже в начале ее зарождения. Нужно 

направить все силы и финансы на обеспечение защиты и помощи детям, 

которые склонны к правонарушениям, а не на ограничение их свободы. 

Чем успешнее будет совершаться работа с несовершеннолетними, тем 

ниже опуститься показатель преступности в стране и тем выше можно поднять 

показатель минимального возраста наступления уголовной 

ответственности.104 

Ни в коем случае нельзя пугать общественность историями о жестоких 

преступлениях, совершаемых детьми. Нужно мотивировать людей в помощи 

детям, которые совершают преступления. Ведь жестокость порождает 

жестокость. 

Мы не создали условий для помощи оступившимся детям, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних находится на низком уровне. Не 

создана система исправления и реабилитации детей, совершивших 

преступления. Можно посадить всех несовершеннолетних правонарушителей, 

но это не решит проблемы. Они лишь станут заложниками системы и не 

смогут уже никогда вернуться к нормальной жизни. 
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Прежде чем начать рассмотрение данной темы следует понять, что из 

себя представляет патриотизм и выявить основные цели и задачи. Так как 

патриотизм более схож с интуитивным чувством, как такового, четкого и 

однозначного понятия нет. Более полное и подходящие определение дано в 

современном социоэкономическом словаре, в котором говориться, что 

патриотизм — это особое расположение, отношение, проявляемое 

человеком, социальной группой, населением к своей стране, своему народу, 

Родине, желание поддержать своим участием процветание своей страны, 

отечества, любовь к отчизне, отечеству [5, с.360]. В патриотизме сочетаются 

традиции народа его главные ценности и преданность к родине. 

Актуальность патриотического воспитания состоит в том, что 

общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам [3]. 

Главной задачей патриотизма и будет являться развитие в личности 

противоположных перечисленным качеств. 

Патриотическое воспитание представляет собой это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у молодых граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
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готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

В настоящее время патриотическое воспитание бывает нескольких 

видов, таких как [2, с. 62-63]:  

1. Военно-патриотическое (Ориентированно на идею сужения Отечеству, 

как пример применяется в кадетских училищах); 

2. Героико-патриотическое (Развивает гордость за соотечественников и 

прививает интерес к военным профессиям); 

3. Национально-патриотическое (Прививает чувство любви к своей 

родине) 

4. Историко-патриотическое (Развивает гордость за судьбу Отечества) 

5. Гражданско-патриотическое (Направлено на формирование 

политическое культуры населения) 

6. Психологическое (Формирование готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач) 

7. Воспитание на воинских традициях (Передающиеся со временем формы 

отношения в военной среде) 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015г. N 1493 о государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы говориться, что 

результатом проведенного мониторинга за 2013 - 2014 годы видно улучшение 

и прогрессирование патриотического воспитания. 

Примером прогрессирования патриотического воспитания является [1]: 

 4789 образовательных организаций и клубов, которым были присвоены 

почетные наименования в честь Героев Советского Союза и Героев 

Российской Федерации; 

 В   78 субъектах   Российской   Федерации    созданы    центры военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе. 

 В соревнованиях по программе президентских состязаний    приняли    участие     

школьники     из     37,2 тыс. общеобразовательных организаций; 

 Наиболее эффективно реализуется подготовка обучающихся к военной 

службе в кадетских   школах (кадетских школах-интернатах) и казачьих 

кадетских корпусах. 

 Практически во всех субъектах Российской Федерации мероприятия по 

организации работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных организаций и их физическому развитию включены в 

различные региональные программы. 

По данным данного мониторинга, доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, составляет в среднем 21,6 

процента общего количества молодых граждан в стране. В стране действуют 

более 22000 общественных объединений, занимающихся патриотическим 

воспитанием, таких как различные волонтерские центы, молодежные 

парламенты и советы, «Волонтеры Победы» и др. 
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Основными направлениями мероприятиями: 

1. повышение значимости патриотического воспитания молодежи;  

2. проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию; 

3. повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в институте на основе реального взаимодействия учебно-

воспитательных структур и общественных организаций вуза, местных и 

региональных организаций; 

4. развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам 

Российской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой 

молодежи; 

5. воспитание гражданственности, формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней 

свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор; 

6. формирование российского национального самосознания, патриотических 

чувств и настроений у молодёжи, как мотивов деятельности. 

Множество общественных организаций занимается патриотическим 

воспитанием молодежи и работает по многим направлениям: Помощь 

ветеранам, благоустройство памятных мест, организация Дня Победы, 

различные исторические квесты и т.д.  Осуществляют такие проекты как: 

«Бессмертный полк», «Риск», «Георгиевская лента», «Письма победы», 

«Свеча памяти» «Всероссийские тесты по истории» и множество других. 

По данным движения «Волонтеры Победы» в 2017 г. [4]: 

1. 194.324 молодых людей являются участниками данного объединения; 

2. 160.000 добровольцев стали организаторами мероприятий Дня победы; 

3. 100.000 привлекли к участию в Всероссийских исторических квестах; 

4. Было организованно 8.000 мероприятий направленных на благоустройство 

памятны мест и воинских захоронений; 

5. 15.000 ветеранов была оказана помощь, со стороны молодых волонтеров. 

Из всего перечисленного в данной статье, можно сделать вывод, что 

патриотическое воспитание является важной целью для России. Следует 

отметить что деятельность в данном направлении активно прогрессирует, 

появляется все больше идеи для работы в данном направлении, а также все 

больше организаций для осуществления этих идей. Благодаря мероприятиям 

патриотического воспитания с каждым годом все большее количество 

молодежи   обладает патриотизмом.  
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В качестве понятия геноцид был популяризован в XX веке и 

официально закрепился в международном и национальном законодательствах 

как преступление против мира и безопасности человечества, став символом 

влияния научно-технического прогресса не только на производительные силы 

общества, но и на ВПК. После событий в Дарфуре в 2003 году, грузино-

югоосетинского конфликта, военного преследования мусульман рохинджа в 

Мьянме, очевидно, что геноцид не остался в исторической памяти мирового 

сообщества, а является актуально существующей реальностью.  
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Термин "геноцид" является составным от слов "genos"(с греч. "род,племя" 

и "caedere"(с лат.убивать)105. Впервые он появился в книге Аxis Rule in 

Occupied Europe»106, написанной прокурором Нюрнбергского процесса от 

США Рафаэлем Лемкиным, однако сформулировал  его правовед гораздо 

раньше. В 1933 году на V конференции, посвященной унификации 

международно- уголовного законодательства, он предложил объявить 

преступную политику истребления еврейского населения во время Второй 

мировой войны, а также действия, направленные на уничтожение групп, 

созданных на основе расовых, этнических, национальных или религиозных 

признаков, подлежащими обязательному уголовному преследованию и 

выделил 2 категории преступлений: 1) акты варварства- заключающиеся в 

посягательстве на жизнь и здоровье, подрыве экономического базиса и 2) акты 

вандализма- представляющие собой уничтожение литературы на родном 

языке, исторических памятников, музеев, образовательных и культовых 

учреждений данной группы, а также их насильственное изъятие. 

После публикации списка главных военных преступников 29 августа 1945 

года, состоящего из 24 главных идеологов фашизма, нацистских военных и 

политиков, осуществления всех процессуальных действий и представления 

доказательств, трибунал признал их виновными в совершении военных 

преступлений, преступлений против мира и человечности, имея в виду 

политику репрессий, преследования и истребления "врагов нацистского 

правительства". Несмотря на то, что в Уставе и приговоре формулировка 

"геноцид" не фигурирует, фактически речь идет именно об этом преступлении. 

Окончательно же в юридическом лексиконе и научном обороте она 

закрепилась после принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции № 96: 

"Геноцид означает отказ в праве на существование целым группам людей, 

оскорбляющий человеческую совесть и влекущий большую потерю для 

человечества, которое лишается всех ценностей, носителями которых 

являются эти человеческие группы. Он противоречит духу нравственности и 

целям Устава ООН. Наказание за геноцид- это вопрос международного 

значения"107. Она же поручила ЭКОСОСу провести необходимые изыскания 

для подготовки проекта будущей Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказания за него, для чего в числе прочих знаменитых ученых был 

привлечен и Р.Лемкин. Документ приняли 9 декабря 1948 года на 179 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи. Он установил ряд 

руководящих принципов и обязательств, подлежащих строгому исполнению 

всеми государствами, ратифицировавшими или присоединившимися к нему. 

В статье 2 Конвенции  не дается определения национальной, этнической, 

расовой и религиозной групп, однако приводится список действий, 

раскрывающих содержание геноцида: убийство членов такой группы, 

причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, 

произвольное лишение свободы, истребление, пытки, намеренное создание 

                                                           
105 Семенова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов.М.:Дрофа,2008.С.311 
106 Основное правило в оккупированной Европе 
107 Резолюция № 96 Ген.Ассамблеи ООН от 13 декабря 1946 года 
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условий, рассчитанных на полное либо частичное уничтожение, 

предотвращение деторождения, насильственная передача детей другой 

человеческой группе. В связи с чем различают три формы геноцида: 1) 

физический, когда непосредственно осуществляется истребление членов 

группы или ее в целом; 2) биологический, когда речь идет о реализации 

мероприятий, направленных на воспрепятствование естественному 

продолжению рода или снижению демографического уровня; 3) национально-

культурный, когда происходит уничтожение национальной культуры, ее 

достижений, ценностей и богатств. При этом культура различных этносов, 

наций, религиозных групп, являясь частью общечеловеческой культуры, 

содержит достижения характерные только или преимущественно для 

конкретного этноса, нации, религии. 

В соответствии с Уставом ООН именно Совет Безопасности ответственен 

за выявление актов агрессии, разрешение спора любыми мирными способами 

(путем переговоров, посредничества, примирения, арбитража, судебного 

разбирательства, обращения к региональным органам и соглашениям). К 

подобным мерам относятся и операции по поддержанию мира. Это миссии 

невооруженных военных наблюдателей и использование миротворческих сил 

(легковооруженного воинского контингента стран-участниц, отрядов 

гражданской полиции, волонтеров, осуществляющих полицейские функции с 

целью предотвращения столкновений и их эскалации), а также операции по 

принуждению к миру (действия, осуществляемые без согласия сторон с целью 

прекращения международных или гражданских вооруженных конфликтов. 

Насильственное разведение воюющих сторон, установление запретных зон, 

демонстрации, блокада и другие операции воздушных, морских или 

сухопутных сил членов ООН, разрыв экономических и дипломатических 

отношений). 

Пожалуй, главный вопрос заключается в следующем: почему вопреки 

конвенциональному запрету, признанию этого деяния особо тяжким 

преступлением против человечности, установлению универсальной 

уголовной юрисдикции любого государства в отношении лиц, совершивших 

геноцид, он по-прежнему имеет место? Возможно, причина в несовершенстве 

принятой Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него, возможно в том, что его участники, как правило, не ассоциируют себя 

как лично ответственных, а история не показала примера индивидуального 

наказания за преступление, «совершенное коллективно». 
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  На данный момент актуальным вопросом является выявление лиц, 

которые попадают под категорию нуждающихся в установлении опеки и 

попечительства. Учет таких лиц необходим. Чтобы гарантировать каждому 

человеку необходимую помощь, и для планирования бюджетных средств, для 

обеспечения какой- либо формы устройства. Способствовать выявлению лиц, 

которые нуждаются в заботе, помогает демографический учет. Такой учет 

называется Всероссийская перепись населения, которая регулируется  

Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8 – ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения». Закон выявляет одиноких граждан, пожилого возраста и 

несовершеннолетних граждан, которые могут проживать не с родителями, а с 

другими лицами1. 

                                                           
1 Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения» от 25.01.2002 г. №8-ФЗ с изм. и доп. от 11.12.2018 г. № 463- 

ФЗ. 
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Целью выявления нуждающихся лиц в заботе в наибольшей степени это 

учет детей, которые остались без попечения родителей. Регулированием этого 

вопроса осуществляется с помощью  Федерального закона от 16.04.2001 №44- 

ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». 

Целями данного закона являются: 

- учет детей, которые остались без попечения родителей; 

- содействие в устройстве детей, которые остались без попечения 

родителей, на воспитание в семьи; 

- создание условий для реализации права граждан, которые желают 

принять детей на воспитание в свои семьи; 

- учет граждан, которые желают принять детей на воспитание в свои 

семьи2. 

Государственный банк данных о детях согласно ст. 1 ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

представляет собой специальную базу данных, которая формируется на двух 

уровнях: федеральном и региональном. Федеральный уровень содержит 

информацию о детях и объединяет информацию из региональных банков 

данных. Региональный уровень определяется как банк субъекта РФ, под 

субъектом РФ понимаются  – республики, края, области, города федерального 

значения, автономные округа, которые равноправны и в совокупности 

составляют РФ. 

Федеральные и региональные банки данных о детях представляют собой 

части государственного банка. При этом они включают в себя информацию не 

только о детях, но и документированную информацию о гражданах, которые 

желают принять детей на воспитание в свои семьи. 

Согласно ст. 122 Семейного кодекса органы опеки и попечительства 

являются органом исполнительной власти субъекта, на которые возложены 

функции по организации устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в семьи. П. 1 ст. 122 СК РФ возлагает на органы 

опеки и попечительства обязанность проверить информацию о нарушении 

либо об угрозе нарушения прав ребенка в течении трех дней со дня ее 

получения, в случае невозможности устройства ребенка в семью по месту его 

фактического нахождения в течении месяца со дня установления факта утраты 

родительского попечения органы опеки и попечительства включают сведения 

о ребенке в региональный банк данных и направляют сведения о нем, в 

федеральный орган исполнительной власти, которая ведет централизованный 

учет. 

 Выявление взрослых лиц, в установлении опеки и попечительства 

связано с небольшими трудностями. В ст. 281 ГПК  РФ закреплено право, а не 

обязанность подачи заявления о признании гражданина ограниченно 

                                                           
2 Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 16.04.2001 г. 

№ 44- ФЗ, с изм. и доп. от 08.03.2015 г. №23- ФЗ. 
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дееспособным или недееспособным108. Организации здравоохранения ведут 

учет психически больных граждан, но в собственных целях. В соответствии со 

ст. 16 Федерального закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», указываются виды психиатрической помощи и 

социальной поддержки, гарантируемые государством. 

В данной ситуации нужно закрепить правила о том, что должностные 

лица медицинских, социальных и других учреждений, которые располагают 

сведениями о том, что совершеннолетнее лицо нуждается в установлении над 

ним опеки или попечительства, либо в медицинской помощи. 

Органы опеки и попечительства должны обследовать условия жизни 

этого лица и при установлении обстоятельств подать заявление в суд о 

признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным. 

В настоящее время проблема заключается в отсутствии правил об учете 

выявленных детей в органах опеки и попечительства. Ни один нормативный 

акт не обязывает органы опеки и попечительства зафиксировать поступившие 

сведения о нарушении прав ребенка и об отсутствии попечения. Устная 

информация остается без реагирования со стороны работников органов опеки 

и попечительства. Законодательство установило обязанность заполнения 

федерального банка данных о детях, в связи с этим появляются расхождения 

официальных данных о численности детей, которые остались без попечения. 

На конец, 2017 года в банке данных о детях было зарегистрировано 50 210 

детей. Эта категория детей - сирот относится к числу уязвимых, так как именно 

семья обеспечивает естественные условия для воспитания ребенка. 

Примером служит устройство детей, которых более часто усыновляют: 

- забирают в семьи малышей до года, в федеральном банке данных их 

около 1-2 %; 

- детей, у которых нет проблем со здоровьем; 

- и детей, у которых умерли все или единственный родитель. 

Именно это становится основными причинами, почему семьи, которые 

готовы взять ребенка, не могут это осуществить. В 2017 году не смогли 

подобрать малыша до года 7088 потенциальных усыновителей или 38 % от 

всех усыновителей и 2058 опекунов, что составило 15 %. Детей с 1 или 2 

группой здоровья- 12 307 усыновителей это составило 66 % и 8579 опекунов 

(62 %). 

В итоге в федеральном банке данных остаются тяжелые для устройства 

категории детей: 

- дети с 3 и 4 группами здоровья; 

- подростки, это дети от 11 лет и старше. 

Контроль в сфере опеки и попечительства должен быть за 

деятельностью опекунов и попечителей, а так же контроль государственных 

органов опеки и попечительства. В данный момент контроль осуществляют 

                                                           
108 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138 – ФЗ: принят ГД РФ 23.10.2002 г., 

с изм. от 27.12.2018 г. № 562 – ФЗ. 



567 
 

органы прокуратуры в рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина1. 

Необходимо на законодательном уровне урегулировать осуществление 

контроля органа опеки и попечительства за деятельностью опекунов. Нужно 

закрепить положения о проверке условий жизни подопечных, о мерах 

реагирования органа опеки на сообщения о нарушении прав подопечных. 
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литературе отсутствует единство характеристики понятия гражданско-

правовой ответственности.  

Наиболее распространенно утверждение известного цивилиста О.С. 

Иоффе о том, что гражданско-правовая ответственность - это вид санкции за 

совершенное правонарушение, влекущее последствия в виде лишений 

имущественного или личного характера109.  

Похожее суждение при определении данного понятия выдвигал В.С. 

Белых, указывая, что гражданско-правовая ответственность есть санкция, 

заключающаяся в лишении правонарушителя определенного комплекса прав 

без получения им каких-либо выгод и компенсаций110.  

Таким образом, на основе положений работ О.С. Иоффе и В.С. Белых 

гражданско-правовую ответственность можно трактовать, как возможность 

возложить взыскание на имущественную массу правонарушителя. 

К признакам гражданско-правовой ответственности Ю.Ю. Устиненко 

относит:  

1) имущественное содержание. В данном случае подразумевается, что 

гражданское право регулирует имущественные отношения, а меры 

гражданско-правовой ответственности носят имущественный характер;  

2) ответственность правонарушителя перед потерпевшим; 

3) соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда и 

убытков111. 

В дополнении к указанным признакам, по нашему мнению, следует 

отнести:  

- основанием для применения гражданско-правовой ответственности 

служат положения соответствующих нормативно-правовых актов. 

Выделенные признаки позволяют сформулировать понятие гражданско-

правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность - одна из 

форм юридической ответственности, которая носит имущественный характер 

и выражается в наступлении неблагоприятных последствий для 

правонарушителя в виде санкций, закрепленных в нормах действующего 

законодательства.  

Под формой гражданско-правовой ответственности подразумеваются 

конкретные установленные законом обременения, возлагаемые на 

правонарушителя. К основным обременениям законодатель традиционно 

относит: компенсационное (возмещение убытков - ст. 15 ГК РФ, компенсация 

морального вреда – ст. 151 ГК РФ), штрафное (уплата неустойки - ст. 330 ГК 

РФ, потеря задатка - ст. 381 ГК РФ). 

В данной статье рассмотрим: компенсационную (возмещение убытков) 

и штрафную (неустойку), регулируемые положениями ст. 394 ГК РФ. 

Возмещение убытков является общей формой гражданско-правовой 

ответственности, поскольку убытки могут возникнуть в результате любых 

                                                           
109 Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — Т. 1. — 574 с. 
110 Белых В.С. Понятие договорной ответственности по праву Англии и России // Юрист, 2013. — № 19. — С. 37–43. 
111 Устиненко Ю.Ю. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности // Проблемы Науки. 2015. №7 (37). С. 2-

3. 
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гражданских правонарушений. Данная форма применяется во всех случаях, 

если законом или договором не предусмотрено иное. Гражданский кодекс 

закрепляет принцип полного возмещения убытков: лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 15 ГК РФ)112. 

Неустойка – специальная форма ответственности. Наличие либо 

отсутствие у лица права на взыскание неустойки полностью зависит от 

указания на нее в договоре. ГК РФ предусматривает правила соотношения 

убытков и неустойки. В соответствии с принципом полного возмещения 

убытков, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Между тем, 

в соответствии с п. 1 ст. 394 ГК РФ, законом или договором может быть 

предусмотрено иное соотношение убытков и неустойки: взыскание только 

неустойки, когда убытки взыскиваются сверх неустойки, а также когда 

кредитор взыскивает либо неустойку, либо убытки по своему усмотрению113. 

Таким образом, определение признаков и форм гражданско-правовой 

ответственности, позволяет сделать вывод, что основными функциями 

гражданско-правовой ответственности являются компенсационная и 

предупредительная. Компенсационная функция являет собой устранение для 

потерпевшего неблагоприятных последствий правонарушения, посредством 

применения санкций к правонарушителю с последующим имущественном 

взыскании соразмерно причиненному ущербу. Предупредительная функция 

направлена на исключение подобных правонарушений. 

Для повышения эффективности механизма предупредительной функции 

гражданско-правовой ответственности, считаем целесообразным добавить в 

главу 14 КоАП РФ «Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций» ввести статью 14.65 следующего содержания: «Неоднократное 

злостное нарушение предусмотренных законом или договором способов 

обеспечения исполнения обязательств юридическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, влечет наложение административного 

штрафа…..». В данном случае безусловным доказательством нарушения 

обязательств будет являться наличие судебных актов, устанавливающих факт 

нарушения гражданско-правовых обязательств. 
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исследований связанный с деятельностью органов государственного 

управления и самоуправления по борьбе с голодом в Уфимской губернии в конце 

– начале ХХв. Интерес к проблеме голода возник еще в дореволюционный 

период и остается популярной в современной историографии. В 

дореволюционной историографии рассматриваются статистические 

данные о численности и составе населения в губерниях наиболее пораженных 

голодом. В советской историографии голода конца XIX – начала ХХв. 

исследователи рассматривают в контексте аграрного кризиса XIX – начала 

ХХ в. Автор приходит к выводу о том, что огромную роль в изучении голода в 

Российской империи, особенно в отдельных ее регионах играет региональная 

историография. 
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Annotation: The article provides a historiographic review of historical 
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against hunger in the Ufa province in the late - early XX century.  Interest in the 

problem of hunger arose in the pre-revolutionary period and remains popular in 

modern historiography.  In pre-revolutionary historiography, statistics on the size 

and composition of the population in the provinces of the most affected by hunger 
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В XXI в. мировое сообщество пришло с грузом серьезных нерешенных 

проблем, среди которых особенно выделяется круг угроз, имеющих 

взрывоопасный характер и ставящих человечество на грань выживания, 

именно к таким проблемам относится массовый голод. 

В истории России всегда была актуальна деятельность органов 

государственного управления и самоуправления, борющихся с голодом. Для 

понимания причины голода как в Уфимской губернии, так и в Российской 

империи необходимо уделить большое внимание политической и социально-

экономической жизни российского общества. Без исследования социально-

экономических причин голода и неурожая невозможно получить целостную 

картину истории страны, поэтому данной проблеме научная общественность 

по-прежнему уделяет большое внимание.  

Интерес к проблеме голода в конце XIX – начале ХХ вв. возник еще в 

дореволюционный период. А.С.Ермолов в своей книге сделал сводку о том, 

сколько раз, как часто и в какие годы различные губернии Европейской России 

терпели от неурожаев настолько, что не могли обойтись собственными 

средствами для борьбы с голодом, а вынуждены были обращаться к обще-

имперскому капиталу, который в свою очередь обращался в Государственное 

Казначейство. 114 

В дореволюционный период Российской Империи имеется мало работ 

по данной проблеме. Имеющиеся работы несут в себе статистические данные 

о численности и составе населения в губерниях наиболее пораженных 

голодом.  

Интерес к проблеме голода 1891-1892гг. в советской научной литературе 

возник в конце 1920-х гг. и был связан с изучением причин и последствий 

голода 1921г. Характеризуя причины периодических продовольственных 

кризисов, В.М. Обухов рассчитал, что на протяжении 1883-1914 гг. рост 

урожайности «в небольшой степени отставал от роста населения» и вырос за 

указанный период на 52,5%. Выполненный им анализ урожайности зерновых 

культур показал, что самый плохой урожай за 32 года был в 1891г.1 

Новой тенденцией развития советской историографии  голода в 1970-

1980-е гг. становится появление специальных исследований, посвященных 

воздействию голода на общественно-политическую жизнь России, а также 

участию общественных организаций в оказании помощи пострадавшему 

населению.  

Участию медицинской общественности в устранении последствий 

голода конца XIX – начала ХХ в. посвящены исследования И.В. Егорышевой. 

В серии статей она раскрывает направления, формы и размеры врачебно-

продовольственной помощи голодавшему населению. 2 

                                                           
114Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. Спб.: Тип. В. Киршбаума, 1909. Ч.2. С. 109. 
1 Обухов В.М. Движение урожаев зерновых культур в Европейской России в период 1883-1915 гг.// Влияние неурожаев 

на народное хозяйство Росии. М., 1927. Ч.1. С. 14-15. 
2 Егорышева И.В. Борьба с голодом в России и СССР и участие в ней Красного Креста// Советское здравоохранение. М., 

1973. №12. С.65-69. 
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Таким образом, в советской историографии голода конца XIX – начала 

ХХв. исследователи рассматривают в контексте аграрного кризиса XIX – 

начала ХХ в.  

В 1990-е гг. в отечественной историографии голода конца XIX – начала 

ХХв. стало рассмотрение истории голода в контексте изучения системы 

продовольственного обеспечения населения. С этой точки зрения события 

голодных лет  оцениваются как один из ключевых этапов в развитии 

продовольственного дела в России.  

В монографиях М.А. Давыдова поставлена под сомнение достоверность 

данных статистики сельскохозяйственного производства, бюджетных 

обследований крестьянского хозяйства. Он также критически оценивает 

проблему «голодного экспорта», указывая, что «голод возник не только от 

бездумного форсирования экспорта хлеба», а вследствие проблем в 

организации системы продовольственного снабжения населения и 

«иждевенческих» настроений крестьянства. 1 

Со сходных позиций события голода конца XIX – начала ХХ в. 

рассматривает В.Н. Круглов. Он стремится опровергнуть тезис о бездействии 

царского правительства в условиях продовольственных кризисов и отмечает 

достаточно высокую эффективность системы продовольственного 

обеспечения населения.2 

С начала 2000-х гг. данная тема получает еще большее развитие. В 

работах В.Б. Безгина, Х.Ф. Усманова, Д.П. Самородова, М.И. Роднова, Г.Б. 

Азаматовой комплексно исследуются причины, последствия, а также 

политика и конкретные мероприятия властей по борьбе с голодом и 

неурожаями в масштабах страны в период конца XIX – начала XX вв.  

Проблема голода является популярной и в современной региональной 

историографии. Основное внимание в данных работах направлено на такие 

аспекты, как благотворительность, функционирование системы 

продовольственного обеспечения, деятельность государственных и земских 

органов управления по преодолению последствия голода в отдельных 

регионах, губерниях и уездах Российской империи, влияние голода на 

региональные рынки сельскохозяйственной продукции.   

В.Б. Безгин пытается раскрыть механизм выживания деревенских семей, 

он отмечает, что первыми жертвами голода являются старики и дети. 3 

В своих работах М.И. Роднов делает упор на население Уфимской 

губернии конца XIX – начала ХХв. Он отмечает, что изучении голодовок в 

Уфимской губернии немаловажную роль сыграла южноуральская пресса, 

                                                           
1Давыдов М.А. Очерки аграрной истории России в конце XIX – начале ХХ вв.: (по материалам транспортной статистики 

и статистики землеустройства). М., 2003. 564 с. 
2Круглов В.Н. Царь-голод. Факты против миров// Сборник Русского исторического общества. М., 2011. № 11 (159). С. 87-

106.  
3Безгин В.Б. Голод в деревне: стратегия выживания (конец XIX – первая треть ХХ века)// Голодовки в истории России 

XVIII – ХХ веков: сб. статей VIII Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. Г.Е. Корнилов, В.А. Лабузов. Оренург, 2013. 

С. 33-36. 
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которая содержала в себе сведения о восприятии городской общественностью 

проблем деревни, помощи нуждающимся, природных условиях, ценах и т.д. 4 

Ряд авторов: Р.И. Кантимирова, О.С. Павлова, И.И. Явнова, в своей 

статье рассмотрели социально-экономическое положение населения  в 

голодные и неурожайные годы 1911-1912гг. Были отмечены меры 

государственного управления и самоуправления в Уфимской губернии по 

борьбе с голодом – организация льготного кредита и выдача семян населению, 

открытие общественных столовых, организации общественных  работ и 

частые денежные пожертвования. 1 

Таким образом, огромную роль в изучении голода в Российской 

империи, особенно в отдельных ее регионах играет региональная 

историография. Именно она раскрывает деятельность органов управления и 

самоуправления в Уфимской губернии по борьбе с голодом в конце XIX – 

начале ХХв.  

Таким образом, проблема голода конца XIX – начала ХХв. является 

популярной и в современной региональной историографии. Содержание 

работ, основанных на местном материале, в целом повторяет оценки событий 

конца XIX – начала ХХв., представленные в исследованиях общероссийского 

уровня. Основное внимание в данных работах направлено на такие аспекты, 

как благотворительность, функционирование системы продовольственного 

обеспечения, деятельность государственных и земских органов управления по 

преодолению последствий голода в отдельных регионах, губерниях и уездах 

Российской империи, влияние голода на региональные рынки 

сельскохозяйственной продукции.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается добровольный отказ 

от права собственности на земельный участок и его правовое регулирование. 

Изучаются исторические предпосылки земельных правоотношений. 

Рассматривается актуальность предложенной темы и подтверждающие 

этот факт аргументы. Исследуется нормативно-правовое регулирование 

добровольного отказа. Формируются выводы и предложения по 

совершенствования законодательства. 
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Annotation: This article deals with the voluntary waiver of land ownership 

and legal regulation. We study the historical background of land relations. The 

relevance of the proposed topic and the arguments confirming this fact are 

considered. The legal regulation of voluntary withdrawal is investigated. Formed 

conclusions and suggestions for improving legislation. 
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Земля с давних времен была важнейшим объектом, с ней неразрывно 

связывалась вся история человечества. Как в древние времена, так и в 

современном обществе, кто обладает земельными участками обладает 

богатством. Поэтому, вопрос права собственности на земельные участки 

интересовал население нашей планеты и продолжает интересовать, по сей 

день.  

Актуальность исследования лежит на поверхности. Изучение 

добровольного отказа от права собственности на земельный участок 

постоянно подвергается изменениям и проследить за всеми нововведениями 

не всегда просто. Кроме того, нормативно-правовое регулирование отказа в 

нашей стране не совершенно и требуется внесение изменений в 

существующие нормативно-правовые акты. Поэтому, исследование 

заявленной темы необходимо и востребовано как в теоретическом плане, так 

и в практическом. 

Чтобы отказ от права собственности был добровольным необходима 

инициация этой процедуры самим собственником, при которой определяются 

условия отказа, а также тот способ, благодаря которому она осуществится115. 

Под добровольным отказом следует понимать возможность 

собственника, которая юридически является закрепленной, по распоряжению 

имуществом при которой утрачивается право собственности прежнего 

владельца116. 

В виду специфичности земельного участка как объекта, определение его 

судьбы возможно только определенным образом, закрепленным 

законодательно, так как его нельзя уничтожить либо же распорядится как 

обычной вещью.  

Из-за особенностей природы данного объекта вводятся и 

дополнительные ограничения по его распоряжению. Так многие суды 

добровольный отказ связывают не с прекращением права собственности, а с 

переходом прав на земельный участок  к другому участнику гражданских 

правоотношений117. 

Ранее процедура добровольного отказа существовала в форме, когда при 

добровольном отказе имущество – земельный участок, признавался бесхозной 

вещью и переходил в собственность муниципального образования, при этом 

эта вещь значилась на специальном учете в течении 1 года, и только затем 

переходила в собственность нового собственника - муниципального 

образования после обращения в суд для установления права собственности на 

                                                           
115 Андреева Г.Н. О влиянии теорий собственности на ее конституционное регулирование // Журнал российского права. 

2016. N 10. – С. 26-28. 
116 Касьянова О.В. Отказ от земельного участка как одно из оснований прекращения вещных прав на землю // Государство 

и право. Юридические науки, 2017. № 53. - С. 82–86. 
117 Определение от 7 ноября 2016 г. по делу № А41-17069/2014 // «SudAct». URS http://sudact.ru/vsrf/doc/EE1RqnbhNkoK/. 
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бесхозяйную вещь118. Ввиду сложности осуществления процедуры она не 

всегда применялась и приводила к тому, что муниципальное образование, в 

лице представляющих его лиц не спешило с обращением в суд.  

Теперь же процедура добровольного отказа изрядно упростилась теперь 

для прекращения права собственности, согласно статье 53 ЗК РФ 

собственнику лишь необходимо подать соответствующее заявление в орган 

регистрации прав. И в тот момент, когда осуществится государственная 

регистрация прекращения права собственности, право собственности вместе с 

ним прекратится119. 

Существенным отличием от прежнего правового режима является тот 

факт, что земельный участок не приобретает статуса бесхозной вещи и сразу 

же переходит в собственность муниципального образования, с даты 

регистрации прекращения права прежнего собственника. Обязанность же по 

уведомлению органов власти ложится напрямую на регистрирующий орган, 

причем данное действие должно быть осуществлено в течении 5 дней с 

момента регистрации факта120. 

Данные изменения приводят к упрощению процедуры, но вместе с тем, 

не урегулирован вопрос обременения такого участка третьими лицами и 

возможность отказа от права собственности на земельный участок в таком 

случае.  

В виду приоритета принципа диспозитивности, над принципом 

императивности в гражданском праве и вместе с ним в земельном, так как в 

земельном праве общие вопросы регулируются ГК121, прослеживается 

правило, согласно которому разрешается все то, что не является запрещенным. 

Прямого запрета в законодательстве на обременение участка при 

добровольном отказе от права собственности нет, а потому он может 

обременяться, а затем собственник, получив выгоду от обременения способен 

отказаться от него. Следовательно, муниципальное образование 

автоматически при добровольном отказе получит и обязательство перед 

третьими лицами. 

Существует и случай, когда добровольный отказ запрещен 

законодательно, это предусмотрено согласно статье 35 ЗК РФ в том случае, 

если на земельном участке возведено строение. 

Не урегулирована законодательно и мотивационная составляющая лица 

добровольно отказавшегося от права собственности, так например лицо может 

таким образом избежать ответственности за вред причиненный окружающей 

среды или заражения земельного участка токсичными отходами. 

                                                           
118 Кулешов Е.В. Государственная собственность субъектов РФ как основа их экономической самостоятельности // 

Государство и право. 2017. N 6. – С. 11-15. 
119 Земельный кодекс Российской Федерации. от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ // Собрание Законодательства РФ, 2001. № 44. 

Ст. 4147. 
120 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015. № 29. Ст. 4344. 
121 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. - №32. – Ст. 3301. 
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В законодательстве получил воплощение вопрос обязательного отказа 

от права собственности, основания для такого отказа предусмотрены в 

Федеральном законе от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»122. 

Процедуру отказа можно представить следующим образом. Если у 

собственника не возникает обязанности в силу закона отказаться от права 

собственности на земельный участок, то процедура отказа является 

добровольной и должна быть заявлена в доступной официальной форме. 

Не смотря на кажущуюся проработанность процедуры добровольного 

отказа от права собственности на земельный участок, многие вопросы 

являются не урегулированными, это касается, как мотивации собственника по 

отказу от права собственности, так и обременения участка третьими лицами. 

Поэтому процедура отказа должна быть соответствующим образом оказаться 

урегулированной и найти отражение в нормативно-правовых актах.  
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Государственные закупки являются одной из наиболее 

корупционногенных сред российской экономики123. Это обстоятельство не 

является удивительным: природа государственных закупок связана с тем, что 

у лица, осуществляющего закупки от имени государства, отсутствует личная 

заинтересованность в осуществлении наиболее эффективной закупки. 

Следствием этого могут стать коррупционногенные процессы среди 

служащих государственного аппарата. 

Именно поэтому общей задачей государственных органов и 

представителей гражданского общества является создание системы 

эффективного контроля за осуществлением государственных закупок. При 

этом, созданная система государственных закупок должна представлять собой 

некий баланс между, с одной стороны, эффективностью осуществления 

государственных закупок (контроль не должен приводить к значительному 

снижению скорости осуществления закупки), а с другой – минимизировать 

                                                           
123 Павленко Ирина Александровна Коррупция в сфере государственных закупок // Теория и практика общественного 

развития. 2013. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-sfere-gosudarstvennyh-zakupok (дата обращения: 

10.02.2019).  
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коррупционные возможности для лиц, осуществляющих государственную 

закупку. 

Основой правового регулирования системы государственных закупок в 

РФ является Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ124. Этот нормативно-правовой акт создает 

правовую основу для осуществления государственных и муниципальных 

закупок, устанавливая основные принципы обеспечения указанных закупок: 

прозрачность, открытость, конкурентность и законность. Кроме того, 

участники торгов должны придерживаться общих принципов гражданского 

права, таких как справедливость, разумность и добросовестность125.   

Необходимо отметить, что обеспечение прозрачности и открытости 

государственных закупок невозможно без использования современных 

технологий. Более того, существует прямая корреляция между 

эффективностью государственных закупок и удобством программного 

обеспечения, используя которое участники торгов могут узнавать о начале 

таких торгов, условиях их проведения и актуальных изменениях в 

законодательстве Российской Федерации. Хотя, в некоторых случаях, 

неопределенность законодательства и может быть фактором, позитивно 

влияющем на состояние правового регулирования126, все участники процесса 

государственных закупок должны иметь четкое понимание относительно 

существующего правового регулирования, не только зная правовые нормы, но 

и правоприменения. 

Еще одной актуальной проблемой является децентрализация 

муниципальных закупок. Безусловно, в Российской Федерации существует 

единая система государственных закупок, объединяющая все закупки, 

осуществляющиеся через государственные и муниципальные службы. Однако 

программное обеспечение этой системы является несколько устаревшим и не 

позволяет создать единое информационное поле, что может привести к отказу 

предпринимателя принимать участие в такой закупке. Именно поэтому 

возникла необходимость автоматизации закупочной деятельности на уровне 

регионов. 

Закупочная деятельность на уровне регионов в Российской Федерации 

характеризируется децентрализированным подходом к управлению. 

Муниципальные системы закупок, как правило, не связаны между собой, что 

приводит к целому ряду проблем, связанных с осуществлением надлежащего 

контроля над закупками. Невозможность обеспечения единых стандартов и 

правил для участников муниципальных торгов снижает эффективность 

                                                           
124 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 
125 Рыженков Анатолий Яковлевич Принцип добросовестности в обновленном гражданском законодательстве // Пробелы 

в российском законодательстве. 2013. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-dobrosovestnosti-v-obnovlennom-

grazhdanskom-zakonodatelstve (дата обращения: 10.02.2019).  
126 Давыдова Марина Леонидовна Определенность права и технико-юридические средства ее обеспечения // Вестник 

ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelennost-prava-i-tehniko-

yuridicheskie-sredstva-ee-obespecheniya (дата обращения: 10.02.2019).  
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государственного контроля, не позволяет эффективно выявлять и пресекать 

нарушения бюджетного законодательства. 

Следует обратить внимание на позитивный опыт ряда регионов 

Российской Федерации, которые осуществили централизацию системы 

государственных закупок на региональном уровне. Так, в Волгоградской 

области была создана централизированная система государственных закупок. 

В едином информационном пространстве работают региональные  

и муниципальные заказчики – всего более 5000 пользователей. Проект был 

реализован на базе развития подсистемы управления закупками 

государственной информационной системы региона «Электронный бюджет 

Волгоградской области». 

Данная информационная система синхронизирована с другими 

электронными ресурсами Волгоградской области: системой планирования 

бюджета («АЦК-Планирование») и централизованной системой исполнения 

бюджета («АЦК-Финансы»). Указанная синхронизация позволяет в режиме 

реального времени отслеживать все изменения, связанные с исполнением 

бюджета, открывая новые возможности для осуществления государственного 

контроля над состоянием дел в сфере государственных закупок.  

Одной из наиболее серьезных проблем в настоящее время являются  

так называемые допороговые закупки. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ   

 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сделки до 100 

тысяч рублей могут осуществляться у единственного поставщика, в том числе, 

с использованием единого агрегатора торговли - информационного ресурса. 

Именно таким агрегатором является система «ОТС-маркет». 

Благодаря имплементации указанной системы, любой предприниматель, 

осуществляющий свою деятельность в Волгоградской области, имеет 

возможность ознакомиться с существующими офертами  

от государственных и муниципальных контрагентов. При этом допороговая 

система закупок позволяет в гибком режиме осуществлять торг, а также 

оперативно заключать договора поставки товаров или оказания услуг.  

Таким образом, система «ОТС-маркет» создает удобную  

и законодательно урегулированную площадку для осуществления торгов  

по допороговым государственным закупкам. И этот тот случай, когда 

оптимизация процессов  является одинаково полезной для всех участников 

государственных и муниципальных закупок. Орган, осуществляющий 

допороговую закупку, может в режиме онлайн выбрать наиболее 

привлекательное для себя  ценовое предложение, а для контролирующего 

органа становится очевидной логика действий всех участников торгов. 

Наконец, огромные преимущества такая система предоставляет и малому 

бизнесу, которому фактически открывается рынок допороговых 

государственных закупок. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует констатировать важнейшую 

роль современных электронных систем, позволяющих государственным 



581 
 

органам контролировать процесс проведения государственных закупок, в т.ч. 

и допороговых. Исходя из этого, необходимо имплементировать позитивный 

опыт отдельных регионов по централизации информационного поля 

государственных закупок на территории всей Российской Федерации. 
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нарушенных имущественных прав и интересов потерпевших (граждан и 
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Эффективную борьбу с преступностью, особенно с такими ее 

общественно опасными проявлениями, как хищения, уничтожение или 

повреждение имущества, невозможно представить без восстановления 

нарушенного преступлением имущественного положения потерпевших 

(физических и юридических лиц).   

Восстановление нарушенного преступлением имущественного 

положения достигается при помощи различных способов, которые можно 

разделить на две группы: исковые и неисковые. Последние включают в себя: 

а) возмещение материального ущерба по инициативе суда, б) уголовно-

правовую реституцию, в) добровольное возмещение вреда и др. В качестве же 

искового способа восстановления нарушенных преступлением 

имущественных прав выступает гражданско-правовой иск. Данный способ 

защиты нарушенных преступлением имущественных прав является наиболее 

распространенным в правоприменительной практике.  

Из всех способов защиты только для реализации гражданского иска 

необходима инициатива понесшего материальный ущерб лица (гражданского 

истца). Все остальные способы реализуются независимо от притязания 

названных лиц.127 

Действующий уголовно-процессуальный кодекс не содержит 

определения понятия гражданского иска в уголовном процессе. 128 Его научная 

ценность и практический смысл состоят прежде всего в уяснении пределов 

использования исковой формы защиты нарушенных преступлением 

субъективных имущественных прав потерпевших лиц, в отличие от иных, 

неисковых способов, предусмотренных уголовно-процессуальным правом. 

В уголовно-процессуальной литературе пока нет единства во взглядах 

авторов, исследовавших проблему гражданского иска в уголовном процессе, 

по поводу данного понятия. Большинство процессуалистов с небольшими 

редакционными изменениями определяют гражданский иск в уголовном деле 

как требование истца к ответчику, которое в своей сущности имеет 

материально-правовой характер. Таким образом, если следовать мысли 

авторов приведенного определения, гражданский иск в уголовном деле 

                                                           
127 Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве /  В.Т. Нор. - Киев: «Выща школа», 1989. 

– С. 17. 
128 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ // Российская газета. - 22 декабря 2001г. - №249. 
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(процессе) является не чем иным, как материально-правовым требованием 

истца к ответчику, заявленным в ходе производства по уголовному делу и 

разрешаемым совместно с ним.  

Иначе определяет гражданский иск В.Г. Даев. На его взгляд 

«гражданский иск в уголовном процессе есть подлежащее рассмотрению в 

порядке уголовного судопроизводства обращение юридически 

заинтересованного или иного управомоченного лица к суду с заявлением о 

возмещении обвиняемым или лицами, несущими материальную 

ответственность за действия обвиняемого, имущественного ущерба, 

причиненного преступлением».129 

Можно заметить, что автор, не отрицая материально-правового 

содержания иска, сущность последнего усматривает в обращении к суду с 

просьбой о рассмотрении гражданского спора и защите права. Он, в частности, 

отмечает: «Иск- это проявление деятельности, направленной на 

возникновение процессуальных отношений и облеченной всегда в 

процессуальную форму».130 

Единство материально-правового содержания иска и его 

процессуальной формы реализации определяется тем, что возможности 

материально-правового характера, предоставленные управомоченному лицу 

нормой материального права, предполагают и возможность их осуществления 

в определенной, установленной законом процессуальной форме. 

 Несмотря на то, что понятие "иск" традиционно является гражданско-

правовым, вопрос отраслевой принадлежности гражданского иска как способа 

возмещение материального вреда, причиненного преступлением, является 

спорным.131 По данному поводу в теории имеются различные точки зрения:  

а) гражданский иск в уголовном процессе – это самостоятельный уголовно-

процессуальный институт132;  

б) гражданский иск в уголовном процессе – правовой институт гражданского 

процессуального права, который применяется для урегулирования при 

определенных условиях некоторых имущественных отношений в сфере 

уголовного судопроизводства методами гражданского процессуального 

права133;  

в) гражданский иск в уголовном процессе – это межотраслевой институт134. 

 Рассмотрение требований, содержащихся в гражданском иске в 

уголовном деле не сводится только к доказыванию, осуществляемому по 

правилам процесса, как справедливо отметили Н.Н. Лебедева и С.В. 

Лобачев.135 Институт гражданского иска в уголовном процессе имеет черты 

гражданско-процессуального метода регулирования. Тем не менее 

                                                           
129 Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе.. Л., 1972.-  С. 22. 
130 Там же. С. 6-7. 
131 Разумовский Д.Б. Гражданский иск в уголовном деле: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 
132 Рахимов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М., 1961. С. 254. 
133 Бозров В.М. Гражданский иск в уголовном процессе неуместен. – Российская юстиция, 2001. № 5. 
134 Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе. Л., 1972. С. 13-14. 
135 Лебедева Н.Н., Лобачев С.В. Гражданский иск как способ возмещения вреда, причиненного преступлением. – 

Адвокатская практика, 2005. № 2. 
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доказывание гражданского иска в рамках уголовного процесса, исходя из тех 

процессуальных прав, которыми наделен гражданский истец (п. 4 ст. 44 УПК 

РФ), производится по правилам, установленным УПК РФ. Это позволяет 

сделать вывод, что институт гражданского иска, регулируя поведение 

участников уголовного судопроизводства, по своей природе в уголовном 

процессе является уголовно- процессуальным. 

 Взгляды касательно предназначения гражданского иска в уголовном 

процессе очень неоднозначны. Одни авторы полагают, что гражданский иск 

неуместен в уголовном процессе, и что от него следует отказаться136. Основной 

аргумент приверженцев данной позиции – тот факт, что правила и принципы 

гражданского процесса, связанные с возмещением материального ущерба, 

нельзя механически "вставить" в уголовный процесс, поскольку каждая из 

этих отраслей права является самостоятельной как в предмете, так и методе 

регулирования. Есть авторы, которые придерживаются противоположной 

точки зрения и считают, что институт гражданского иска необходимо 

сохранить в уголовном процессе, и, более того, необходимо расширить сферу 

действия данного правового института137. Сторонники гражданского иска не 

оспаривают тот аргумент, что гражданский иск механически влит в уголовный 

процесс; они делают акцент на целесообразности внедрения гражданского 

иска в уголовной процесс с точки зрения процессуальной экономии времени, 

связанного с возмещением материального ущерба, причиненного 

преступлением потерпевшему; таким образом, ученые рассматривают 

институт гражданского иска как дополнительную гарантию обеспечения прав 

потерпевшего. 

 Несмотря на оживленные дискуссии о вопросах сохранения или 

исключения гражданского иска из Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

законодатель все же занял позицию сторонников гражданского иска. Тем не 

менее, так и не решенным остался вопрос о пределах действия гражданского 

иска в уголовном процессе. Каких-либо конкретных норм в части определения 

границ и пре- делах действия гражданского иска в уголовном процессе закон 

не содержит. Так же в законе отсутствуют нормы, которые хоть бы примерно 

определяли перечень допускаемых разновидностей гражданских исков в 

уголовном деле. 

 Основным аргументом противников расширения сферы действия 

гражданского иска в уголовном процессе является тот факт, что подобное 

расширение может привести к усложнению уголовного процесса, созданию 

дополнительной работы для органов расследования. 
Мы, в свою очередь, разделяем позицию сторонников сохранения 

гражданского иска в уголовном процессе, так как этот способ возмещения 

материального ущерба имеет ряд преимуществ перед иными способами. Во-

первых, его реализация в уголовном процессе осуществляется при активном 

участии сторон по гражданскому иску, что, в свою очередь, способствует 

                                                           
136 Бозров В.М. Гражданский иск в уголовном процессе неуместен. – Российская юстиция, 2001. № 5. 
137 Багаутдинов Ф. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе стоит расширить. – Российская юстиция, 

2003. № 3. 
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более полному и глубокому изучению всех обстоятельств дела, касающихся 

характера и размера причиненного материального ущерба, и правильному 

разрешению вопроса о его возмещении. Именно поэтому законодатель 

отводит данному способу защиты главную роль в устранении вредных 

имущественных последствий преступления, детально, регламентируя 

процессуальную деятельность, связанную с его предъявлением, 

производством и разрешением.  

 Также в числе преимуществ гражданского иска перед другими 

способами защиты имущественных прав, нарушенных преступлением, можно 

отметить: экономию государственных средств, затрачиваемых на 

производство по делу, в связи с рассмотрением гражданского иска 

одновременно с обвинением; освобождение истца от уплаты государственной 

пошлины; более эффективный механизм обеспечения явки ответчика в суд 

или в органы предварительного расследования. Благодаря гражданскому иску 

в уголовном процессе обеспечивается недопущение противоречивых выводов 

по одним и тем же вопросам, данный институт помогает более качественно 

установить данные о личности преступника, он возлагает обязанности по 

доказыванию вины причинителя вреда не на гражданского истца, а на органы 

предварительного расследования и прокурора, что само по себе является 

благоприятным условием для защиты прав человека.138 
Применение гражданско-процессуальных норм к возникающим в связи 

с производством по гражданскому иску в уголовном деле фактическим 

процессуальным отношениям, не урегулированным уголовно-

процессуальным законом, нельзя назвать чем-то противоестественным. Более 

того можно сказать, что применение уголовно-процессуальных норм ко всем 

без исключения процессуальным отношениям, возникающим при 

производстве по гражданскому иску, не является обязательным. Это привело 

бы к значительному увеличению норм уголовно-процессуального характера, 

которые по большей части дублировали бы гражданско-процессуальное 

законодательство, что идет вразрез с требованиями законодательной техники. 

Регулирование отношений, возникающих в связи с заявлением гражданского 

иска, на основании гражданско-процессуального права, в свою очередь, может 

быть осуществлено лишь при наличии определенных условий. Среди них: 

а) возникшие фактические отношения между участниками процесса в 

связи с гражданским иском уголовно-процессуальным законом не 

урегулированы;  

б) данные отношения урегулированы гражданско-процессуальным 

правом; 

в) применение норм гражданско-процессуального права для разрешения 

возникших правоотношений не войдет в противоречие с нормами уголовно-

процессуального права и принципами уголовного судопроизводства.139 

                                                           
138 Милицин С.Ф., Попкова Е.А. Уголовное дело и гражданский иск: вместе или порознь? – Российская юстиция, 2001. N 

7. С. 39. 
139 Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве / В.Т. Нор. - Киев: «Выща школа», 1989. – С. 37. 
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Институт гражданского иска в уголовном процессе – проблема 

многоаспектная, и проанализировать все многообразие процессуальных 

отношений, возникающих в связи с его производством – задача непростая и 

требует более глубокого изучения с целью совершенствования механизма 

восстановления нарушенных преступлением имущественных прав 

посредством данного института. Этот институт составляет неотъемлемую 

часть российского уголовного процесса, и его ликвидация означала бы 

ухудшение правового положения лиц, которым преступлениями причинен 

имущественный или моральный вред.  
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сложившейся практики выявлена и обоснована необходимость изменения 
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Представьте себе ситуацию: вы купили квартиру, радуетесь новому 

приобретению, вкладываете туда свои средства, делаете ремонт, отмечаете 

новоселье, а через год вашу квартиру у вас изымают. Я считаю, что такой 

исход никому не придется по нраву. А такое возможно и установлено 

законодательством Российской Федерации. Так в соответствии ст. 302 ГК РФ 

если вы возмездно приобрели имущество у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем вы не знали и не могли знать, то есть являетесь 

добросовестным приобретателем, то собственник вправе истребовать это 

имущество у вас, в случае, когда оно утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение, либо 

похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем 

помимо их воли140. 

Добросовестный приобретатель – это лицо, которое не знало и не могло 

знать о том, что продавец недвижимости, продавать ее не имеет права.  

Возникает вопрос, каким же образом суд может выяснить что вы 

являетесь добросовестным приобретателем. Здесь практика довольно 

категорична, так Верховный суд, в обзоре своей практики выявил те действия, 

которые могут свидетельствовать о добросовестности приобретателя 

недвижимости. К ним относится: ознакомление со сведениями из ЕГРП, 

подтверждающими право собственности лица, который отчуждает жилое 

помещение, выяснение наличия обременений на имущество, 

непосредственный осмотр жилого помещения, приобретение его по цене, 

приближенной к рыночной стоимости.141 Как мы видим одного факта 

неосведомленности о мошеннических действиях мало, важно подтвердить это 

совершенными действиями.  

Так что же делать, если приобретенное недвижимое имущество у вас 

изъяли в пользу собственника данного имущества.  

                                                           
140 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
141 "Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от граждан по искам 

государственных органов и органов местного самоуправления" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) 
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Законодательством, а именно ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»142 предусмотрено право 

добросовестного приобретателя, в случае истребования у него квартиры, на 

получение компенсации в размере, не превышающем 1 миллион рублей. 

Однако данная норма несовершенна. Согласно ч.3 ст. 31.1 данного закона 

порядок выплаты Российской Федерацией компенсации, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Однако до настоящего времени 

данный порядок Постановлением Правительства так и не установлен, деньги 

в бюджет на подобные цели не закладываются, и как следствие, 

представительства Министерства финансов в регионах выплаты 

добросовестным приобретателям добровольно не производят.  

Так, например, 31 октября 2016 года Заводским районным судом г. 

Кемерово, было рассмотрено дело о взыскании с Министерства финансов 

Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области о взыскании за счет казны Российской Федерации 

денежной компенсации. Из материалов дела следует, что две гражданки 

Российской Федерации, приобрели квартиру в долевую собственность по ½ 

доле квартиры. Договор купли-продажи был зарегистрирован Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Позднее истцы получили исковое заявление от Администрации, в котором 

Администрация просила истребовать вышеуказанное жилое помещение из 

владения истцов, прекратить их право собственности на квартиру, обязать 

передать квартиру истцу. Решением Заводского районного суда исковые 

требования Администрации были удовлетворены полностью. Решение суда 

было исполнено. После этого истцы обратились в суд к неправомерному 

продавцу недвижимости с иском о возмещении вреда, причиненного 

истребованием от них, как добросовестных приобретателей, квартиры. 

Данный иск был удовлетворен. Далее было возбуждено исполнительное 

производство, однако денежные средства в течении года выплачены не были. 

Тогда истцы обратились в Управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области за компенсацией в размере 1 000 000 рублей на каждого, 

положенной по закону. Однако в данной компенсации им было отказано по 

причине того, что Министерство финансов РФ, не является непосредственным 

причинителем вреда и тогда они обратились в суд. Стоимость квартиры, ими 

купленной, составляла 2 500 000 рублей, но суд удовлетворил исковые 

требования о компенсации только в размере 500 000 рублей на каждого, так 

как компенсация может быть только до 1 000 000 рублей, не зависимо от 

количества добросовестных приобретателей.143 

Несостоятельность нормы состоит еще в том, что предъявить требование 

о компенсации возможно только по истечении года, в течении которого не 

было выплачено возмещение и, если использованы все средства по взысканию 

                                                           
142 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" 
143 Решение Заводского районного суда г. Кемерово от 31 октября 2016 года по делу № 2-4237/2016// URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/vHXXuTt3T4bp/ (дата обращения: 16.02.2019) 
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такого возмещения, например, принятие мер к оспариванию незаконных 

действий судебного пристава-исполнителя. Если в течении года вам 

поступали зачисления, даже самые незначительные, то на компенсацию вы 

рассчитывать уже не имеете права. Также если после получения компенсации, 

возмещение вам поступило, то орган власти имеет право обратиться в суд, с 

заявлением о взыскании с вас средств неосновательного обогащения. Как мы 

видим данная норма несовершенна и требует доработки.  

Многие практики оперируют о необходимости использования 

страхования в качестве механизма защиты прав добросовестных 

приобретателей. По мнению президента Московской Ассоциации-гильдии 

риелторов Г.В. Полторак и вице-президента народной страховой компании 

«Рекон» А.В. Лукина этот механизм наиболее полно учитывает интересы 

добросовестного приобретателя, по средствам которого будет решен 

социальный аспект утраты жилища.144 

С данным утверждением сложно не согласиться, однако и тут 

существуют некоторые нюансы. Так, например, не каждый гражданин будет 

обращаться в страховую компанию, а связано это прежде всего с большими 

ставками на страхование, сбором множества документов и справок. Также по 

договору страхования невозможно полностью возместить все убытки, 

причинённые изъятием имущества, но страхование дает гарантию на 

получение хотя бы рыночной стоимости имущества, а не суммы не 

превышающей 1 000 000 рублей. Тем не менее, механизм защиты прав 

добросовестных приобретателей, путем страхования сделок с 

недвижимостью, при его тщательной разработке, мог бы решить колоссальные 

проблемы в данной области. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в настоящее время государство 

гарантирует защиту прав добросовестных приобретателей, и устанавливает 

способы этой защиты, однако реализация данных способов является 

трудоемкой. В следствии этого, по моему мнению, для решений вопросов 

компенсации Правительству РФ необходимо установить порядок действий 

для ее получения, и на основании анализа ценовой категории недвижимого 

имущества в настоящее время, увеличить размер данной компенсации. 
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Практика страхования показывает, что большинство договоров 

страхования заключается на основе стандартных правил страхования. 

Правила страхования - это документ, разрабатываемый и утверждаемый 

страховщиком, который содержит основные условия договора страхования. 

Право использовать типовые формы договоров и стандартные правила 

страхования страховщиками предусмотрено ст. 940, 943 ГК РФ. При этом 

правила страхования приобретают обязательный характер  для участников 

страхового договора только после того, когда они согласованы ими, т.е. 

становятся договорными условиями. 



591 
 

 В то же время  в целях обеспечения финансовой устойчивости 

страховой организации государство устанавливает контроль за содержанием 

правил страхования. Для получения лицензии на осуществление страховой 

деятельности страховщик обязан предоставить органу страхового надзора 

принятые им правила страхования. Отступление страховщиком от правил 

страхования расценивается как нарушение лицензионных требований. 

По мнению Ю.Б. Фогельсона типизация форм и стандартизация условий 

договоров позволяют типизировать и стандартизировать риски и с ними 

работать. Поэтому использование типовых форм договоров и стандартных 

правил страхования для страховых организаций – это объективная 

необходимость. Она вытекает из содержания их деятельности, и практической 

альтернативы этому у них нет. Только так может обеспечиваться 

эквивалентность в страховых договорах и финансовая устойчивость 

страховых компаний.145 

Однако использование стандартных правил страхования имеет и 

негативную сторону. При разработке таких правил страховщики нередко 

включают невыгодные условия  и недобросовестные оговорки. Не обладая 

специальными познаниями в страховом деле, страхователи не могут в полной 

мере оценить для себя экономическую эффективность договора и 

справедливость его условий. Принятие правил страхования означает для 

страхователя его согласие на заключение договора на предложенных 

страховщиком условиях. Важным моментом является тот факт, что 

страхователь не имеет возможности изменить условия договора исходя из 

собственных предпочтений. Он может либо согласиться с предложенными 

условиями, либо отказаться от заключения договора. 

Одним из способов, устраняющих дисбаланс участников страхового 

договора в пользу ее слабейшей стороны, является потребительская защита. 

Принцип защиты слабой стороны потребительских договоров  

поддерживается международным и зарубежным правом. 

Директивой Совета Европейских сообществ от 05.04.1999 № 93/13/ЕЭС 

«О несправедливых условиях в договорах с потребителями» несправедливым  

считается такое условие договора, когда оно не обсуждалось индивидуально и 

вызывает значительное несоответствие в правах и обязанностях сторон в 

ущерб потребителю,  и когда оно было составлено заранее и поэтому 

потребитель не имел возможности повлиять на содержание условия, особенно 

в связи с заранее сформулированным стандартным договором.146 

Признавая «договорную диспропорцию» между участниками договоров 

страхования, Верховный Суд РФ в Постановлении  от 28 июня 2012   №17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» и в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, 

связанным с добровольным страхованием имущества граждан от  30 января 

                                                           
145 Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: Монография.-  М.: Норма, Инфра-М, 

2012.- 576 с. 
146 Директива Европейского Совета № 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 о несправедливых условиях в потребительских 

договорах. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.znay.ru/law/eec/eec93-13.shtml  

http://www.znay.ru/law/eec/eec93-13.shtml
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2013 г.  распространил сферу действия Закона о защите прав потребителей на 

страхование. 

В соответствии с п.1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, данная норма направлена на 

защиту прав потребителей как экономически более слабой и зависимой 

стороны в гражданских отношениях с организациями и индивидуальными 

предпринимателями.147 

Закон о защите прав потребителей предусматривает множество средств 

для выравнивания договорной диспропорции между участниками страхового 

договора. Для страховщика установлена обязанность предоставить 

страхователю полную и достоверную информацию об условиях страхования. 

За неисполнение страховщиком договорных обязанностей  предусмотрен 

штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

страхователя (выгодоприобретателя); неустойка в размере 3 процентов за 

каждый день просрочки страховой выплаты (для договоров ОСАГО – 1%); 

возмещение убытков; взыскание морального вреда. 

Кроме того, потребитель имеет право на обращение в суд по месту своей 

регистрации и освобожден от уплаты госпошлины при обращении в суд. 

В   рамках   реализации   Стратегии развития  страховой  деятельности   

в   Российской   Федерации до 2020 года148   все большее распространение в  

сфере  страховой  деятельности  получают существующие институты  

правовой  защиты  интересов  юридических  и физических лиц.  

С 1 сентября 2013 г. в функции Банка России была включена защита прав 

и законных интересов страхователей, застрахованных лиц и 

выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым 

законодательством. Созданная Служба Банка России по защите прав 

потребителей финансовых услуг в частности рассматривает заявления и 

жалобы граждан-потребителей страховых услуг, проводит экспертизу 

стандартов предоставляемых страховщиками услуг, проводит оценку 

отдельных страховых продуктов. 

Проведенный в 2015 году Банком России мониторинг защиты прав 

потребителей на рынке оказания страховых услуг 149 показал, что страховой 

рынок не вызывает доверия у потребителя. Причем основой такого недоверия 

является отсутствие полной, точной и подробной информации о 

характеристиках предлагаемых страховых услуг.  

                                                           
147 Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2012 г. № 1831-О // "Вестник Конституционного Суда РФ". № 

2. 2013. 
148 Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности 

в Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 05.08.2013. № 31. ст. 4255. 
149 Минфин России. Документы. Подведены итоги независимого мониторинга защиты прав потребителей на рынке 

страховых услуг. [Электронный ресурс].URL:  https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=62349 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=62349


593 
 

Страховые организации не готовы предоставлять прозрачную 

информацию об условиях страхования,  подробный порядок получения 

страхового возмещения, а также возможные варианты урегулирования споров. 

Имеются случаи, когда страховщики вводят потребителей в заблуждение при 

заключении договоров страхования. Многочисленные жалобы связаны с 

навязыванием страховых услуг при оформлении кредитов. 

По мнению исследователей, проводивших мониторинг, 

совершенствование защиты прав потребителей может быть реализовано с 

помощью развития системы досудебного разбирательства, включая развитие 

института страхового омбудсмена. 

Концептуальные подходы к созданию института финансового 

омбудсмена как института альтернативного разрешения споров между 

потребителем и финансовой организацией определены в Стратегии развития  

страховой  деятельности   в   Российской   Федерации до 2020 года.150 

Вступивший в силу с 3 сентября 2018 г. Федеральный закон от 

04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» является сильным стимулом для разрешения споров с 

потребителями в досудебном порядке. 

Финансовый уполномоченный будет рассматривать имущественные 

споры потребителей-граждан со страховыми организациями в сумме до 500 

тыс. руб. В отношении договоров ОСАГО ограничений не предусмотрено. В 

остальных случаях потребитель, как и прежде, может обратиться в суд. 

Обязательным условием для обращения к финансовому омбудсмену 

является соблюдение претензионного порядка урегулирования спора со 

страховой организацией. 

Обращение к финансовому уполномоченному для потребителей будет 

бесплатным. А лица, получившие права требования по договору уступки, 

будут обязаны заплатить  за такое обращение. 

Заявления к финансовому уполномоченному можно направлять в 

письменной или электронной форме. Для электронной формы подачи 

заявления предусматривается создание официального сайта финансового 

уполномоченного. Обращение можно также направить через портал госуслуг 

или многофункциональный центр. 

Обращения будут рассматриваться без участия потребителей на 

основании представленных документов. 

Решение финансового уполномоченного является обязательным для 

страховой организации. В случае невыполнения указанного решения, 

потребителю выдается удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. 

По мнению законодателей,  введение  института финансового  

омбудсмена позволит значительно сократить число судебных споров с 

участием так называемых «автоюристов», обеспечит дополнительную 

                                                           
150 Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности 

в Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 05.08.2013. № 31. ст. 4255. 
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поддержку гражданам, снизит нагрузку на судебную систему,  сэкономит 

расходы потребителей  на судебную защиту.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и 

проблемы дистанционной купли - продажи, а также анализируются 

некоторые аспекты, связанные с защитой прав российских граждан по 
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 «Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по 

договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на 

фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, 

в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными 

способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления 

покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора», 

следовательно продажа товаров через интернет является дистанционным 

способом продажи товаров. 

Особенности такого способа продаж:151 

1. В момент, предшествующий заключению договора или момент 

заключения договора отсутствует прямое взаимодействие продавца с 

покупателем. 

2. Дистанционные договоры заключаются по месту нахождения 

потребителя. 

3. Неопределённый субъективный состав правоотношений. 

4. Договор дистанционной купли - продажи не представляет собой 

самостоятельный вид договора. 

                                                           
151 Белова О.А. Правовая характеристика существенных условий договора дистанционной купли-продажи, определяющих 

его место в системе договоров купли-продажи[Электронный ресурс] // Вестник ВолГу. Серия 5. Юриспруденция. 2015. 

№ 1 (26). URL: https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/995 (дата обращения: 07.02.2019)  
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5. В данном виде договора между заключением и исполнением 

существует промежуток - доставка товара. 

Из данных особенностей вытекает ряд проблем, связанных с данной 

формой договора розничной купли - продажи: 

1. В связи с тем, что покупатель не может при покупке, так скажем, 

посмотреть и пощупать, товар, а также заплатить напрямую, возникают такие 

проблемы как получение некачественного товара, не соответствующего 

заявленному, нарушение сроков доставки, проблемы с оформлением 

документации, особенно, если покупатель – юридическое лицо, проблемы с 

оплатой, связанные с долгой обработкой, комиссией, недоверием сети 

«Интернет». Всё это заставляет понервничать и с опаской осуществлять 

платёж, думая, «дойдёт» ли он. 

2. Покупая товар дистанционным способом, мы не всегда точно знаем у 

кого конкретного мы его покупаем. Это больше относится к физическим 

лицам. 

Физическое лицо, покупая товар, вряд ли будет узнавать у посредника 

реквизиты ответственного лица по договору, если продавец сам не выставит 

на сайте ИНН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП.  

Юридическое лицо, конечно, имеет за спиной службу экономической 

безопасности, которая способна провести проверку компании от «а до я».152 

3. Дистанционный договор не является самостоятельным, только лишь 

формой договора розничной купли - продажи, из этого следует, что ему не 

уделяется столь должного внимания со стороны государственного 

регулирования, как нам хотелось бы. 

4. Отдельной темой для рассуждения является доставка товара. Чуть 

ниже мной будут обозначены обязанности продавца, связанные с доставкой 

товара и гарантии со стороны Правительства, но в этом пункте хотелось бы 

указать доставку как отдельную проблему данного договора. Ведь продавец 

может не указать вообще срок доставки, либо не соответствовать заявленному. 

Товар вообще может не прийти, особенно из другой страны. Приходится 

открывать спор, соблюдать сроки. Почта России часто кидает мелкие пакеты 

в почтовый ящик, который может не закрываться на замок, соответственно 

посылка теряется.  

К сожалению, это не весь список проблем, которые связаны с договором 

дистанционной купли продажи. 

Хотелось бы перейти к некоторым правилам продажи товаров 

дистанционным способом, которые исходят из Постановления Правительства 

РФ от 27.09.2007 (ред. от 04.10.2012). 

Так, в п.3 говорится, что при продаже товаров дистанционным способом 

продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путём их 

пересылки почтовым отправлением или перевозки с указанием используемого 

                                                           
152 Гусаров А.В. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ [Электронный ресурс] // Студенческий: электрон. научн. журн. 2017. № 19 (19). URL: 

https://sibac.info/journal/student/19/89017 (дата обращения: 27.01.2019) 
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способа доставки и вида транспорта. Хорошо хотя бы начало пути нашего 

товара продавец берёт на себя. 

Согласно п.9 - продавец в момент доставки товара обязан довести до 

сведения покупателя в письменной форме следующую информацию:  

- наименование технического регламента или иное обозначение, 

установленное законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении 

соответствия товара. 

К сожалению, очень часто, это не происходит, особенно, когда продавец 

является посредником. Либо технические характеристики вообще не 

приходят. 

Пункт 21 говорит звучит так: Покупатель вправе отказаться от товара в 

любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. 

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара 

надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент 

доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев 

с момента передачи товара. 

Зачастую информацию в письменной форме о сроках возврата продавец 

не предоставляет, тем самым подводит себя и получается даёт право 

покупателю пользоваться товаром 3 месяца вместо 7 дней, после этого 

вернуть. 

Пункт 27: в случае если покупателю передается товар с нарушением 

условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, 

комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может не позднее 

20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях. 

Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого 

гарантийные сроки или сроки годности не установлены, покупатель вправе 

предъявить требования в отношении недостатков товара в разумный срок, 
153но в пределах 2 лет со дня передачи его покупателю, если более длительные 

сроки не установлены законами или договором. 

Пункт 28: Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, 

если это не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление покупателем или третьим лицом; 

б) соразмерного уменьшения покупной цены; 

в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой 

же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих 

товаров эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае 

обнаружения существенных недостатков. 

Пункт 29: Покупатель вместо предъявления требований, указанных 

в пункте 28 настоящих Правил, вправе отказаться от исполнения договора и 

                                                           
153 Нотариат: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / авт. коллектив: Балтутите И.В., Гончаров А.И., 

Иншакова А.О. Рыженков А.Я. [и др.]; под ред. А.О. Иншаковой, А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2018,-С.419 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136274/cec011b240d930e3ba04a9e26bc38d7c4c5f2def/#dst100073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136274/cec011b240d930e3ba04a9e26bc38d7c4c5f2def/#dst100075
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потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и 

за его счет покупатель должен возвратить товар с недостатками. Покупатель 

вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в 

сроки, установленные Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей" для удовлетворения соответствующих требований покупателя. 

Такие гарантии нам может предоставить Правительство РФ. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены особенности и проблемы 

дистанционной купли-продажи, а также были проанализированы некоторые 

аспекты, связанные с защитой прав российских граждан по договору 

дистанционной купли-продажи. 
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Юридическим закреплением окончания Второй мировой войны стал 

Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил 1945 года. 

Тогда же, осенью, в соответствии с межправсоглашением СССР, США, 

Англии и Франции " О судебном преследовании и наказании главных военных 

преступников европейских стран оси " начался беспрецедентный судебный 

процесс, в котором априори было известно, что разбирательство закончится 

признанием обвиняемыми своей вины. Основная работа состояла в 

определении ее количественной оценки, конкретизации и квалификации. Суду 

был придан статус международного военного трибунала154, впервые 

рассмотревшего преступления против мира и человечества государственного 

масштаба – правящего режима, его карательных институтов, под эгидой не 

кары, но справедливости и уравнявшего как политиков, так и военных, при 

одновременном проведении четкой грани между нацистским руководством и 

офицерами и немецким народом, которому дали возможность юридической 

реабилитации.  

Нюрнбергский процесс вошел в историю как наиболее значимое 

правовое детище  Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей основные 

принципы уголовной юстиции- новой специальной отрасли международного 

права, канонизировавшей нормы, отменявшие  срок давности за преступления 

против человечности и закрепившей положение, согласно которому 

занимающие посты глав государства, ведомства или армии, а также 

исполняющие распоряжения правительства или преступного приказа не могут 

быть освобождены от уголовной ответственности. Были выделены новые виды 

международных преступлений: геноцид, расизм и расовая дискриминация, 

апартеид, колониализм- сразу вошедшие в национальные законодательства. В 

приложении к обвинительному заключению "Формулировке индивидуальной 

ответственности" подчеркивалось, что каждый подсудимый независимо от 

того, обвиняется ли он в преступлениях двух или трех категорий, должен нести 

ответственность за все преступные деяния- совокупность преступлений. 

Резолюции 1946, 1947 годов стали основанием для отказа выполнять 

преступный приказ. Впоследствии позитивная роль ООН нашла отражение во 

всех послевоенных международно-правовых документах, направленных на 

предотвращение агрессии, военных преступлений и преступлений против 

человечности. В первую очередь это: Конвенция 1948 года 

"О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него", Женевская 

конвенция 1949 года "О защите жертв войны", где прямо закреплен запрет 

практики взятия заложников. Таким образом были дополнены Гаагская 

конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, принятая в 1907 и 

Женевская об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях и 

о военнопленных (1929 года). 

                                                           
154 Ст.1 устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси  
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В 1990 году именно Нюрнбергский военный трибунал послужил 

прообразом Международного трибунала для Руанды и Югославии, 

учрежденных Советом Безопасности. Кроме того, в 2002 по инициативе 

президента западноафриканского государства Сьерра-Леоне Ахмеда Кабба, 

обратившегося к Генеральному секретарю ООН, под руководством данной 

авторитетной международной организации был создан Специальный суд с 

параллельной юрисдикцией по Сьерра-Леоне, в компетенцию которого вошло 

проведение международного судебного разбирательства над лицами, 

ответственными за совершение наиболее серьезных преступлений в ходе 

внутреннего вооруженного конфликта в стране: истребление, порабощение, 

депортация, принудительная проституция. 

Нельзя не отметить, что обвинения в некомпетентности и нарушении 

принципа объективности и беспристрастности участников Нюрнбергского 

процесса, возникшие спустя десятилетия после его окончания, среди 

западников-ревизионистов и неонацистов, отождествляющих правосудие со 

скорой расправой, несостоятельны. Все права подсудимых на защиту были 

соблюдены- более чем за месяц до начала суда им было вручено 

обвинительное заключение на немецком языке, составленное от имени 

"оскорбленной совести человечества" для подготовки к защите, передавались 

копии всех письменных доказательств, а процессуальные гарантии давали 

право выступать лично или с представительством адвоката, ходатайствовать о 

вызове свидетелей, давать объяснения и допрашивать свидетелей.155 Однако, 

осознавая неотвратимость наказания, о своей оппозиционности милитаризму 

и провокациям стали заявлять многие из тех, кто создавал машину нацизма. 

Под сомнение ставится отказ "Суда народов" от признания преступной 

организацией генерального штаба и верховного командования гитлеровской 

Германии. Огромным препятствием стало и послевоенное обострение 

отношений между СССР и Западом. Процесс шёл напряжённо, что давало 

обвиняемым надежду на его развал. Особенно ситуация накалилась после 

Фултонской речи У. Черчилля, после которой линия нацистской обороны 

продавливалась смелее, а обвиняемые стали рассчитывать об окончании 

процесса вследствие начала новой войны. Обманная линия защиты стала 

официальной доктриной западногерманских судов для вынесения 

неоправданно мягких приговоров для таких как Р. Гесс, А. Шпеер и Б. Ширах, 

Шахт, отрицавших свою личную ответственность и осведомленность об этих 

преступлениях- в связи с чем, уместен вопрос о чрезмерной лояльности 

Нюрнбергского военного трибунала. 
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155 Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. В 8 т. — М.: Юридическая литература, 1987-1999. 
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Экстремизм (от лат. extremus-крайний) - это приверженность в политике 

к крайним взглядам и мерам.             

Экстремизм порождают различные факторы: слом сложившихся            

социальных структур; обнищание массовыхгрупп населения; экономческий и

 социальный кризис, ухудшающий условия жизнибольшинства населения;     

ослабление государственной власти и дискредитация ее институтов;  падение

 исполнительной дисциплины; рост антисоциальных проявлений; распад               

прежней системы ценностей; нарастание чувства ущемления 

национального достоинства и т.д156. 

В российском законодательстве термин «экстремизм» и 

«экстремистская деятельность» закреплен в статье 1 Федерального закона от 

                                                           
156 См: Словарь по политологии / Под ред. проф. В.Н. Коновалова. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001. - 285 с. 
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25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 

а так же указан перечень деяний, которые содержат в себе признаки 

экстремистской деятельности157. Совершение хотя бы одного из указанных  в 

статье деяний лицом, которое может быть субъектом преступления, влечет за 

собой привлечение данного лица к уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные статьями 136, 148, 149,212, 239, 278 - 280, 282 

- 2822, 357 УК, а также статьями 105, 111, 112, 115 - 117, 119, 141 - 1421, 150, 

213, 214, 243, 244, 281, 335, 336 УК, если они совершены по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы158. 

В начале октября 2018 года Президент Российской Федерации выступил 

субъектом законодательной инициативы по двум законопроектам: 

1. Законопроект № 558345-7 «О внесении изменения в статью 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (об уточнении ответственности 

за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с 

унижением человеческого достоинства) 

2. Законопроект № 558351-7 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

уточнении ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти 

либо вражды, а также с унижением человеческого достоинства) 

Суть данных поправок в законодательство заключается в том, что в    

КоАП появится ст. 20.31 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства». Причиной для возбуждения станут те 

же действия, что и по ст. 282 УК, но с оговоркой, что эти действия «не 

содержат уголовно наказуемого деяния». К ним можно отнести публикации, 

которые унижают достоинство человека по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Нарушителю 

грозит штраф до 20 000 руб., или арест на 15 суток, или обязательные работы. 

Второй законопроект касается самой 282 статьи Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Привлечь к ответственности по ней можно будет 

только после того, как человека уже привлекали к аналогичной 

административной ответственности в течение одного года. Санкции по статье 

остаются прежними: штрафы до 500 000 руб., лишение свободы на срок от 

двух до пяти лет159. Данная система привлечения к уголовной ответственности 
                                                           
157 См: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 г. Москва "О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". [Электронный ресурс]. URL: 

https://rg.ru/2011/07/04/vs-dok.html 
158 См: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018).                     [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

 
159 См: Законопроект № 558345-7 «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» (об 

уточнении ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением 

человеческого достоинства). [Электронный ресурс]. URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/558345-7 

См: Законопроект № 558351-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об уточнении ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а 

также с унижением человеческого достоинства). [Электронный ресурс]. URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/558351-7 

См: Максим Вараксин. В Госдуме одобрили частичную декриминализацию 282-й статьи УК). [Электронный ресурс]. 

URL: https://pravo.ru/news/206676/ 

https://pravo.ru/authors/116/
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лишь после повторного правонарушения в течение 12 месяцев не является 

чем-то новым для уголовного законодательства и уже закреплена в УК РФ по 

другим составам (например, ст. 151.1 УК РФ) 

Данные законопроекты в декабре 2018 года прошли три чтения в 

Государственной Думе Российской Федерации и 19 декабря 2018 года были 

направлены на рассмотрение Советов Федерации, 21 декабря данный закон 

был одобрен Советом Федерации и направлен на подпись Президенту 

Российской Федерации. Законы вступили в силу 27 декабря 2018 года. 

Принятые законы изменяют анти-экстремистское законодательство, 

не менявшееся порядка 4 лет. Данные правки касаются в основном лишь 

нарушений, совершенных в сети Интернет и в информационном 

пространстве и были приняты на волне активного обсуждения данной темы 

в обществе.  

После нескольких громких резонансных уголовных дел многие, был 

поднят вопрос о корректировке законодательства, поскольку, четыре года 

назад, в 2014 году, была внесена поправка в статью 282 УК РФ. Статья была 

дополнена положениями, устанавливающими уголовную ответственность за 

преступления экстремистского характера с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе и Интернета. 

На практике, изменения 2014 года в анти-экстремистком 

законодательстве привели к тому, что при формальном подходе к 

рассмотрению дел подобной категории, к уголовной ответственности стали 

привлекать за сохраненные и опубликованные в профилях и анкетах 

социальных сетей изображения и видеозаписи, например, сатирического 

содержания, без умысла, направленного на совершения преступления, 

предусмотренного статьей 282 УК РФ. Однако, например, сам статус 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления статье 282 УК 

РФ имеет серьезные последствия для лица, поскольку в соответствии с ФЗ 

от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». Данный статус физического лица является поводом к блокировке 

его счетов и активов в кредитных организациях как лица, включенного в 

единый федеральный список экстремистов. В соответствии с пунктом 2 статьи 

6 данного Федерального закона операция с денежными средствами или иным 

имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной 

из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых 

имеются полученные в установленном в соответствии с данным Федеральным 

законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности. 

Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 данного Федерального закона обязывает 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества лиц, включенных в число экстремистов, 

незамедлительно. 
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В своем Определении от 19 июля 2016 года Конституционный суд 

указал на законность данных действий (блокировки счетов) в отношении лиц 

в статусе обвиняемых и подозреваемых, поскольку основаниями для 

включения организации или физического лица в перечень экстремистов и 

террористов являются, в частности, вступивший в законную силу приговор 

суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051 , 2052 , 2053 

, 2054 , 2055 , 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 2801 , 282, 2821 , 2822 

, 2823 , 360 и 361 УК Российской Федерации, процессуальное решение о 

признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных 

преступлений, а также постановление следователя о привлечении лица в 

качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из них160. 

То есть, даже если лицо не будет осуждено по статье 282 УК РФ, на 

время следствия его счета и активы могут быть заблокированы, такое лицо 

останется без средств к существованию, а в случае, если все денежные 

средства лица находятся в безналичной форме, лицо не сможет нанять 

защитника, который полностью бы соответствовал его требованиям для 

представления его интересов в рамках уголовного дела. 

Блокировка счетов и активов лица является довольно серьезной мерой 

противодействия преступной деятельности, но в случае, когда речь идет о том, 

содержится ли в публикации графического изображения или видеозаписи 

состав преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, оно явно 

несоразмерно общественной опасности совершенного лицом деяния. 

Именно после внесения данной поправки в статью 282 УК РФ в 2014 

году был замечен значительных рост зарегистрированных преступлений 

экстремисткой направленности в Российской Федерации. Так в 2010-2012 

годах число зарегистрированных преступлений находилось примерно на 

одном уровне от 622 до 696 зарегистрированных преступлений 

экстремисткой направленности в год, в  2013 году было зарегистрировано 

896 преступлений экстремисткой направленности,  2014 году было 

зарегистрировано 1034 преступления экстремисткой направленности, в 2015 

уже 1329, в 2016 - 1450, в 2017 – 1521, по данным на ноябрь 2018 года  -1238 

преступлений, что с учетом роста числа зарегистрированных преступлений, 

находится на уровне 2015 года161.  

Как видно из приведённой статистики наибольший рост 

зарегистрированных преступлений за последние 8 лет зарегистрирован в 

2015 году, после принятия поправок в ст.282 УК РФ в  2014 году. А 

                                                           
160 См: Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ 

См: Определение Конституционного суда Российской Федерации об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Подчасова Антона Валерьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 24 статьи 6, подпунктом 6 

пункта 1 и пунктом 10 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 19 июля 2016 года.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision246090.pdf 

 
161 См: Портал правовой статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart 
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наибольший спад- в 2018 году, после выхода Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2018 года № 32 и 

законодательной инициативы Президента. Данный скачок 2015 года и спад 

2018 года были связаны с ужесточением ответственности в информационной 

сфере и последующим изменением подхода к рассмотрению дел 

экстремисткой направленности. 

По статистике, в Российской Федерации дела по статье 282 УК РФ 

составляют две трети от всех дел «экстремистской направленности», поэтому 

Данная законодательная инициатива говорит о желании законодателя снизить 

количество возбуждаемых уголовных дел «экстремисткой направленности». 

По данным судебного департамента Верховного суда, всего в России за 

пять лет — с 2012 по 2017 год — по ч. 1 ст. 282 было осуждено более 1,5 тыс. 

человек. Из них почти треть (460 человек) — в прошлом году. Число 

осужденных растет год от года: так, в 2012-м их было всего 118, в 2013-м — 

174, в 2014-м — 258, в 2015 году — 369162.  

Благодаря принятым поправкам, часть осужденных может быть 

освобождена от уголовной ответственности по причине обратной силы 

действия закона, а поскольку срок привлечения к административной 

ответственности составляет один год, многие и вовсе не понесут наказания по 

причине истечения сроков привлечения к административной ответственности. 

Помимо правок в УК РФ И КоАП РФ, в сентябре 2018 года вышло 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

сентября 2018 года № 32 - О внесении изменений в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» , которое внесло некоторые изменение в содержание 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности», в частности, Верховный суд обратил внимание на то, что 

при рассмотрении судами дел по статье 282 УК РФ, судам следует обращать 

внимание на то, что судам следует исходить из характера и степени 

общественной опасности содеянного и учитывать положения части 2 статьи 

14 УК РФ о том, что не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. Так же было обращено внимание на оценку судом 

судебных экспертиз по таким делам, а именно говорится о том, что  экспертное 

заключение не имеет заранее установленной силы, не обладает 

преимуществом перед другими доказательствами и, как все иные 

доказательства, оценивается по общим 4 правилам в совокупности с другими 

доказательствами. При этом вопрос о том, являются те или иные действия 

                                                           
162 См: Сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.Данные судебной 

статистики.[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

 

 

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


606 
 

публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности или 

к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, а также возбуждением ненависти либо 

вражды, а равно унижением человеческого достоинства, относится к 

компетенции суда. Так же содержатся некоторые разъяснения по 

квалификации деяний по статье 282 УК РФ на досудебного производства, а 

именно, квалификация по статье 282 УК РФ возможна только в том случае,  

когда установлено, что лицо, осознавало направленность деяния на нарушение 

основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или 

вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 

либо принадлежности к какой-либо социальной группе163. В целом, в данном 

ППВС содержатся рекомендации в духе нового более либерального взгляда на 

судебное и досудебное производство по делам экстремисткой направленности.  

После публикации законопроектов, в октябре 2018 года, согласно 

статистике, приведённой на Портале правовой статистики  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в большинстве субъектов Российской 

Федерации упал процент зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности. 

Например, в Кировской области за период январь- октябрь 2018 года 

зарегистрировано   16 преступлений экстремисткой направленности, что в два 

раза меньше, чем было зарегистрировано за весь 2017 год (30 преступлений). 

В Санкт-Петербурге, за аналогичный период спад составил с 33 преступлений 

зарегистрированных за весь 2017 год до 10. В Республике Дагестан с 87 до 67 

зарегистрированных преступлений. В Красноярском крае с 56 до 22. В 

Челябинской области с 35 до 17. В целом, в большинстве регионов 

зарегистрирован самый низкий уровень зарегистрированных преступлений 

экстремисткой направленности за последние 4 года. По данным 

Генпрокуратуры количество дел, экстремистской направленности за период 

январь-октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

снизилось на 7,4 процента, и  по нашему мнению, в виду последних изменений 

в законодательстве, в дальнейшем динамика  снижения зарегистрированных 

преступлений экстремисткой направленности будет сохраняться164. 

Очевидно, что общественная опасность некоторых действий, формально 

подпадающих под признаки экстремисткой деятельности при действующей 

редакции УК РФ и КоАП РФ не высока, и вполне разумным и справедливым 

шагом к совершенствованию законодательства в данной сфере будет в том 

                                                           
163 См: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2018 года № 32 - О внесении 

изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [Электронный ресурс]. URL: 

https://vsrf.ru/documents/own/27145/ 

 
164См: Статистический сборник "Состояние преступности в России за октябрь 2018 г."c.32. [Электронный ресурс]. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/ddb/sbornik_10_2018.pdf 

См: Портал правовой статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/ 

 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1500116/
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числе и введение уголовной ответственности лишь за повторное 

административное правонарушение в течение 1 календарного года. 

Принятые поправки к УК РФ И КоАП РФ и новое ППВС от 20 сентября 

2018 года № 32 - О внесении изменений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»  

свидетельствуют о формировании нового подхода правоохранительных 

органов к рассмотрению  дел экстремисткой направленности на всех уровнях 

уголовного  судопроизводства.  

На наш взгляд, данные изменения будут способствовать более 

справедливому и объективному рассмотрению дел данной категории,  а так 

будут способствовать снижению количества прекращенных дел.  
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ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
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           Аннотация: Данная статья посвящена такой актуальной проблеме на 

сегодняшний день, как опека над детьми, оставшиеся без попечения 
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Опека и попечительство - одна из форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. Это - промежуточная форма между устройством 
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граждан в специальные учреждения и усыновлением, поскольку подопечный 

не становится полноправным членом семьи как при усыновлении, однако 

отдельные элементы семейного воспитания в данном случае присутствуют. 

Определение опеки и попечительства дано только в ст. 2 Закона об опеке 

и попечительстве, согласно которой опека - форма устройства малолетних 

граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних 

граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия, а попечительство - форма 

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) 

обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 

осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение 

ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.165 

В настоящее время допускается назначение опекуна или попечителя на 

время. Согласно п. 1 ст. 13 Закона об опеке и попечительстве родители могут 

подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их 

ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам 

они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием 

конкретного лица. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок действия 

полномочий опекуна или попечителя. 

Впервые в семейном законодательстве РФ (п. 2 ст. 13 Закона об опеке и 

попечительстве) предусмотрена возможность, когда единственный родитель 

несовершеннолетнего ребенка на случай своей смерти либо оба родителя на 

случай своей одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же день) 

вправе определить опекуна или попечителя ребенку.  

Поданное заявление об определении на случай своей смерти или своей 

одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя может быть отменено 

путем подачи в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка 

заявления единственного родителя, заявления одного из родителей или 

совместного заявления обоих родителей. Заявление единственного родителя 

или совместное заявление обоих родителей об определении на случай своей 

смерти или своей одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя, а 

также заявление в связи с изменением или отменой поданного заявления об 

определении на случай своей смерти или своей одновременной смерти 

                                                           
165 Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об опеке и попечительстве"//"Собрание 

законодательства РФ", 28.04.2008, N 17, ст. 1755 
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ребенку опекуна или попечителя должно быть собственноручно им (ими) 

подписано с указанием даты составления соответствующего заявления.  

Выбор родителями при их жизни на случай своей смерти опекуна 

(попечителя) своему ребенку по сути дела означает свободу их действий в 

определении будущего опекуна (попечителя), что далеко не всегда в полной 

мере соответствует правильно понимаемым интересам несовершеннолетнего. 

Когда речь идет о воле единственного родителя на случай его смерти, то 

налицо своеобразное завещание, обязательность соблюдения которого 

сомнительна. Не случайно поэтому, что последнее слово остается за органами 

опеки и попечительства, чей выбор будет определяющим. 

Перечислены правовые акты, которыми регулируются отношения, 

возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением 

опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Помимо Семейного кодекса РФ, речь также идет о Гражданском кодексе РФ, 

Федеральном законе "Об опеке и попечительстве" и принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации. 

Важное значение имеет Постановление Правительства РФ от 18 мая 

2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан". Указанным Постановлением 

были утверждены: 

Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах; 

Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Правила заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного; 

Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье; 

Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки 

условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 

попечителями требований к осуществлению своих пр ؚав и исполнению своих 

обязанностей; 

Пр ؚавила ведения личных дел несовер ؚшеннолетних подопечных; 
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Форؚма отчета опекун ؚа или попечителя о хр ؚан ؚенؚии, об использован ؚии 

имущества нؚесоверؚшенؚн ؚолетнؚего подопечн ؚого и об упр ؚавленؚии таким 

имуществом.166 

Как и в отнؚошенؚии усынؚовленؚия прؚи нؚазнؚаченؚии опеки и попечительства 

нؚеобходим учет мн ؚенؚия рؚебенؚка, а в случае достиженؚия рؚебенؚком возрؚаста 10 

лет - учет мнؚен ؚия рؚебенؚка обязателенؚ. 

В п. 5 коммен ؚтирؚуемой статьи указан ؚо н ؚа н ؚедопустимость р ؚазлучен ؚия 

брؚатьев и сестер пр ؚи устан ؚовленؚии опеки и попечительства. Исключен ؚие 

составляют случаи, когда такое рؚазлученؚие в ин ؚтерؚесах рؚебенؚка. В частнؚости, 

это возможнؚо в тех случаях, когда пр ؚи рؚасторؚженؚии брؚака дети были поделен ؚы 

между рؚодителями, а впоследствии один из р ؚодителей умер и в связи с этим 

рؚебенؚку н ؚадо нؚазн ؚачить опекун ؚа. 

Для устан ؚовленؚия опеки и попечительства н ؚеобходимо заключен ؚие 

договорؚа об опеке и попечительстве. Р ؚазнؚовиднؚостью договор ؚа об опеке и 

попечительстве является договор о пр ؚиемнؚой семье. Договор об 

осуществленؚии опеки и попечительства н ؚе является грؚажданؚско-прؚавовым 

договорؚом в чистом виде, поскольку опр ؚеделенؚнؚые властнؚые прؚавомочия в 

отнؚошенؚии опекун ؚов и попечителей пр ؚедоставленؚы орؚганؚам опеки и 

попечительства.  

Что касается договор ؚа о патрؚонؚатнؚой семье, то в литер ؚатур ؚе выделяют 

следующие его пр ؚизн ؚаки. В частнؚости осн ؚовнؚыми, отличительн ؚыми черؚтами 

патрؚонؚатн ؚой (фостер ؚн ؚой) семьи от дрؚугих форؚм устр ؚойства детей, оставшихся 

без попечен ؚия р ؚодителей, является то, что такая семья н ؚе станؚовится 

полнؚопрؚавнؚым прؚедставителем закон ؚнؚых инؚтерؚесов детей, ее услуги н ؚосят 

ярؚко вырؚаженؚн ؚый возмездн ؚый хар ؚактерؚ, р ؚегламенؚтирؚованؚо огрؚан ؚиченؚие нؚа 

количество детей: н ؚе более трؚех воспитанؚн ؚиков (исключенؚие - рؚоднؚые брؚатья 

и (или) сестр ؚы), обучен ؚие канؚдидатов в патр ؚонؚатн ؚые (фостер ؚн ؚые) рؚодители, а 

также сопрؚовожденؚие семьи прؚофессионؚальн ؚыми специалистами н ؚосят 

обязательнؚый хар ؚактерؚ. Кр ؚоме того, н ؚи рؚебенؚок, нؚи воспитатель н ؚе 

прؚиобрؚетают рؚодственؚн ؚых прؚав и обязан ؚн ؚостей по отн ؚошенؚию дрؚуг к др ؚугу. 

Из этого следует, что по истечен ؚии срؚока действия договор ؚа все 

прؚавоотнؚошенؚия между р ؚебенؚком и замещающим воспитателем 

прؚекрؚащаются167. 

Нؚельзя н ؚе обрؚатить внؚиманؚия нؚа то, что закон ؚодатель нؚе указывает, о 

какой имен ؚнؚо р ؚазнؚовиднؚости грؚажданؚского договорؚа идет р ؚечь, когда 

упомин ؚается договор о пр ؚиемнؚой семье. Между тем в п. 2 ст. 152 СК Р ؚФ 

устан ؚовленؚо, что к договор ؚу о пр ؚиемнؚой семье, котор ؚый является 

рؚазн ؚовиднؚостью договор ؚа об осуществлен ؚии опеки или попечительства, 

прؚименؚяются прؚавила грؚажданؚского закон ؚодательства о возмездн ؚом оказанؚии 

услуг постольку, поскольку это н ؚе прؚотиворؚечит существу таких отн ؚошенؚий. 

                                                           
166 Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 21.12.2018) "Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"//"Собрание законодательства РФ", 25.05.2009, N 21, 

ст. 2572 
167 Сычева Е.И., Самойлова В.В. К вопросу о наличии признаков предпринимательской деятельности у патронатной семьи 

как российского варианта "фостерной" семьи // Семейное и жилищное право. 2017. N 1; СПС "КонсультантПлюс". 
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Таким обрؚазом, можнؚо прؚийти к выводу, что и в дан ؚн ؚом случае р ؚечь идет о 

специфической р ؚазнؚовиднؚости договор ؚа о возмезднؚом оказанؚии услуг.168 

Сущн ؚостнؚые составляющие механ ؚизма обеспеченؚия детей, оставшихся 

без попеченؚия р ؚодителей, в н ؚастоящее врؚемя опрؚеделенؚы нؚа ур ؚовнؚе 

федерؚальн ؚого закон ؚодательства.169 Также четко обозн ؚаченؚы и 

законؚодательнؚые полн ؚомочия субъектов Р ؚФ в дан ؚнؚой области, что позволяет 

исключить возможн ؚые злоупотр ؚебленؚия н ؚа местах. В Волгогр ؚадской области 

прؚинؚят пакет докумен ؚтов, рؚегулир ؚующих пр ؚедоставленؚие жилых помещен ؚий 

данؚнؚой категор ؚии гр ؚажданؚ. В соответствии с Закон ؚом Волгогр ؚадской области 

от 5 феврؚаля 2013 г. № 5-ОД «Об обеспечен ؚии дополнؚительнؚых гарؚанؚтий прؚав 

нؚа жилое помещен ؚие детей-сирؚот и детей, оставшихся без попечен ؚия 

рؚодителей, лиц из числа детей-сирؚот и детей, оставшихся без попечен ؚия 

рؚодителей, в Волгогр ؚадской области» законؚн ؚые прؚедставители обязан ؚы после 

достиженؚия указан ؚнؚой категор ؚии детей возр ؚаста 14 лет пр ؚедоставить 

заявленؚие в орؚган опеки и попечительства о пр ؚедоставленؚии благоустр ؚоенؚнؚого 

жилья. Заявленؚие подается по месту жительства н ؚесоверؚшенؚн ؚолетнؚего. Если 

нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚего перؚедали под попечительство в возр ؚасте старؚше 14 лет 

и его место жительства в связи с этим было измен ؚенؚо, то, полагаем, 

нؚеобходимо пр ؚедоставить выбор н ؚесоверؚшенؚн ؚолетнؚему места постан ؚовки нؚа 

учет исходя из сохр ؚанؚенؚия возможнؚых р ؚодственؚн ؚых и ин ؚых связей. Кон ؚтрؚоль 

за подачей такого заявлен ؚия возлагается н ؚа орؚганؚы опеки и попечительства, 

которؚые в случае его отсутствия имеют пр ؚаво самостоятельн ؚо включить 

нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚего в список лиц, имеющих пр ؚаво нؚа благоустрؚоенؚнؚое 

жилье. Если заявленؚие нؚе было подан ؚо, то по окон ؚчанؚии попечительства 

грؚажданؚе имеют пр ؚаво самостоятельнؚо подать заявленؚие о постан ؚовке их нؚа 

учет в качестве н ؚуждающихся в жилье. Все лица пр ؚинؚимаются нؚа учет в 

порؚядке каленؚдарؚн ؚой очерؚеднؚости. Нؚо дети-сирؚоты и дети, оставшиеся без 

попеченؚия рؚодителей, имеют пр ؚаво нؚа вн ؚеочерؚеднؚое получен ؚие социальнؚого 

жилья. Таким обрؚазом, для нؚих существует отдельн ؚая очерؚедь. Закон № 159-

ФЗ в н ؚастоящее врؚемя четко закрؚепил, что пр ؚаво нؚа получен ؚие жилого 

помещенؚия сохр ؚанؚяется до фактического обеспечен ؚия жильем, н ؚа что 

нؚеоднؚокрؚатнؚо было указан ؚо прؚавопрؚименؚительн ؚой прؚактикой.170 

В н ؚастоящее врؚемя ставится вопрؚос о введенؚии инؚститута социальн ؚого 

воспитателя, которؚый прؚедполагает заключен ؚие с возмездн ؚыми опекун ؚами 

трؚудового договор ؚа. Тр ؚудовой договор в дан ؚнؚом случае прؚедоставляет больше 

гарؚанؚтий соблюден ؚия сторؚонؚами отн ؚошенؚий своих пр ؚав и обязан ؚн ؚостей, 

условий рؚеализации и совер ؚшенؚствованؚия прؚофессионؚальн ؚых компетен ؚций. 

Заключенؚие трؚудового договор ؚа позволит социальн ؚым воспитателям, 

                                                           
168 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) //"Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 
169 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21 дек. 1996 г. № 159-ФЗ : (ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

23 дек. – № 52. – Ст. 5880. 
170 Иншакова А.О., Кагальницкова Н.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ДЕТЕЙ – 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА // Правовая 

парадигма. - 2017. - Т. 16. - № 1 
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имеющим нؚа воспитанؚии, нؚапрؚимерؚ, более трؚех детей из указан ؚн ؚых категорؚий, 

нؚе зан ؚиматься инؚой трؚудовой деятельн ؚостью, трؚудовой стаж р ؚаботы 

социальнؚых воспитателей будет включаться в общий тр ؚудовой стаж и 

учитываться прؚи н ؚачисленؚии пен ؚсии. Тр ؚудовой договор позволит обеспечить 

социальнؚых воспитателей всем комплексом социальн ؚых прؚав, вытекающих из 

трؚудовых отнؚошенؚий, включая оплачиваемый отпуск.171  

Нؚапрؚимерؚ, пр ؚи рؚассмотрؚен ؚии Липецким областн ؚым судом дела об 

усын ؚовленؚии рؚебенؚка грؚажданؚами Италии суд пр ؚедложил ор ؚганؚу опеки и 

попечительства устан ؚовить рؚодственؚнؚиков (соверؚшенؚнؚолетнؚих брؚатьев, 

сестерؚ, дедушек, бабушек, пр ؚабабушек, пр ؚадедушек, тетей, дядей) р ؚебенؚка и 

опрؚосить их о возможн ؚости устрؚойства р ؚебенؚка в их семьи. Ор ؚганؚы опеки и 

попечительства пр ؚедставили суду списки устан ؚовленؚн ؚых р ؚодственؚн ؚиков 

(соверؚшенؚн ؚолетнؚие бр ؚат и сестрؚа, два дяди и одн ؚа тетя), а также их 

письменؚнؚые заявленؚия, в котор ؚых рؚодственؚнؚики рؚебенؚка указали нؚа 

нؚевозможнؚость взять р ؚебенؚка в свои семьи, а также н ؚа то, что онؚи нؚе 

возрؚажают прؚотив усынؚовленؚия рؚебенؚка. 

Обобщенؚие судебн ؚой пр ؚактики свидетельствует о том, что, как и в 

прؚедыдущие годы, в большин ؚстве случаев отказ р ؚоссийских гр ؚаждан от 

прؚинؚятия детей н ؚа воспитанؚие в свои семьи был обусловлен состоян ؚием 

здорؚовья перؚедаваемых н ؚа усын ؚовленؚие детей, н ؚаличием у н ؚих отягощен ؚнؚой 

нؚаследственؚн ؚости. В н ؚекоторؚых случаях н ؚа такой отказ влияли возр ؚаст детей, 

его внؚешнؚие данؚнؚые, пол, нؚеблагополучнؚый социальнؚый статус его р ؚодителей. 

Так, рؚешенؚием Забайкальского кр ؚаевого суда отказанؚо в удовлетвор ؚенؚии 

заявленؚия грؚаждан Испан ؚии об усынؚовленؚии нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚего в связи с 

тем, что в ходе судебн ؚого рؚазбирؚательства было устанؚовленؚо, что нؚе все 

прؚедусмотрؚенؚнؚые законؚом условия для пер ؚедачи рؚебенؚка н ؚа воспитанؚие в 

семью инؚострؚанؚн ؚых грؚаждан были соблюден ؚы, а именؚнؚо нؚе исчерؚпанؚы все 

возможнؚые мерؚы и способы к устр ؚойству усын ؚовляемого в семьи р ؚоссийских 

грؚажданؚ, поскольку сведен ؚия о р ؚебенؚке активнؚо прؚедлагались для 

ознؚакомленؚия рؚоссийским гр ؚажданؚам лишь в 2012 году. Кр ؚоме того, в 

судебнؚом заседанؚии был допр ؚошен грؚажданؚин Р ؚоссийской Федер ؚации, в семье 

которؚого воспитывается р ؚоднؚая сестрؚа усын ؚовляемого, котор ؚый пояснؚил, что 

онؚи с супр ؚугой н ؚа прؚотяженؚии длительн ؚого врؚеменؚи обсуждают возможн ؚость 

взять этого рؚебенؚка под опеку и в н ؚастоящее врؚемя онؚи собир ؚают докуменؚты 

нؚа устан ؚовленؚие опеки. С учетом н ؚазванؚн ؚых обстоятельств суд пр ؚавильнؚо 

прؚишел к выводу о том, что пер ؚедача нؚесоверؚшенؚн ؚолетнؚего нؚа усын ؚовленؚие 

грؚажданؚам Испанؚии в указан ؚнؚом случае н ؚе будет соответствовать ин ؚтерؚесам 

рؚебенؚка и повлечет н ؚар ؚушен ؚие как его пр ؚав, так и пр ؚав гр ؚаждан Р ؚоссийской 

Федерؚации.172 
  

 

 

                                                           
171 "Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации"(2-е издание, переработанное и 

дополненное) (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017) 

 
172 "Администратор образования", N 12, июнь, 2016 "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, сентябрь, 2016 
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Одной из задач современности является организация информационного 

общества, в котором все производимые процессы обработки, сбора, анализа и 

передачи информации имеют большое значение в различных сферах 

человеческой деятельности. Применение разнообразных процессов 

информационной обработки вызвало ускоренное развитие эволюции 

телекоммуникационных технологий. В юридической деятельности широко 

распространено использование информационных технологий. Из-за большого 

количества поступающей информации появилась необходимость хранение 

нормативно-правовых документов в электронном виде, что позволило 

ускорить поиск документов по заданным параметрам. Современные 

справочно-правовые системы позволяют облегчить работу с большим 

объёмом информации [1]. 

Использование технологий в разнообразных сферах, связанных с 

юриспруденцией, даёт возможность решать большое количество задач, тем 

самым ускоряя и облегчая процесс обработки информации. 

Существует классификация автоматизированных информационных 

систем, используемых в юриспруденции, по их функциональным 

возможностям. Таким образом автоматизированные информационные 

системы подразделяются на: информационно-справочные системы, 

работающие в интерактивном режиме. Их назначение — сбор, 

систематизация, хранение и поиск информации. Существуют различные 

модификации данных систем, которые представлены справочно-правовыми 
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системами;  информационно-логические системы  основаны на применении 

технологий искусственного интеллекта, позволяют решать разнообразные 

логические задачи;  автоматизированные рабочие места , являются предметно-

ориентированными системами, реализуемыми непосредственно на рабочем 

месте специалиста, предназначением выступает автоматизация 

профессиональной деятельности;  экспертные системы, системы принятия 

решений, основаны на применении технологий искусственного интеллекта, 

состоящие из совокупности правил и алгоритмов, а так же баз данных, которые 

позволяют распознать ситуацию, вывести решение или рекомендацию по 

выбору действия.   

В данное время главными проблемами использования справочно-

правовых систем выступают: низкая степень их гибкости, отсутствие 

законодательно-закрепленного статуса, требований к качеству и функциям 

систем и необходимостью обеспечения информационной безопасности 

программных средств [2]. 

Продолжая анализ, можно убедиться, что и другие общественные 

процессы, например законодательный, имеют информационный характер.В 

России информатизация правовой сферы жизни общества поднята до уровня 

государственной политики. Государство при участии негосударственных 

структур проводит целенаправленный комплекс мер по внедрению в 

деятельность органов власти и управления новейших информационных 

технологий компьютерных систем.  

В правоохранительной деятельности активно используются: поисковые 

системы, позволяющие осуществлять поиск в определенной, заданной 

области, а также для обработки изображений автоматизированные системы. 

Обращая внимание на множество различных информационных систем, 

применяемых в юридической сфере, остается актуальным вопрос поиска 

подходящих средств и методов технологического и программного решения 

поставленных задач путем, создания новых, а так же усовершенствование 

существующих решений. Многие исследователи изучая эти технологии 

предлагают улучшение и создание новых программных решений. Например, 

использование многофункционального подхода к модернизации электронных 

баз данных, за счет объединение в них системы, осуществление зрительного 

отображение взаимосвязей, документов и их анализ на соответствие нормам 

законотворчества [3]. 

Механизм логических выводов, база знаний, модуль приобретения 

знаний, модуль ответов и объяснений являются основами экспертной системы.  

Разработанная программа, позволяющая осуществлять хранение 

видеоархивных данных, основанных на динамических признаках человека, 

например походка, предназначена для решения криминалистических задач. 

Данная программа сравнивает походки человека с данными, хранящимися в 

базе. Особенностью этой программы является обеспечение безопасностью 

информационной системы. Это возможно с помощью безопасно взаимно 

расположенного на уровне систем управление базами данных. Улучшение 
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приема обращений граждан в органы внутренних дел, позволит полностью 

перевести регистрацию обращений граждан в электронный вид, что исключит 

вероятность уклонения от регистрации обращений, отказов гражданам в 

приеме сообщений и в результате позволит улучшить качество фиксации 

информации и ответственность сотрудников полиции [4]. 

Специалисты юриспруденции очень часто сталкиваются с проблемой 

преобразования документов и изображений из бумажной формы в 

электронную. Однако процедура ввода информации вручную отнимает много 

времени и чревата ошибками. Кроме того, вручную можно вводить только 

тексты, но не изображения. Выходом из положения является сканер 

приборов, позволяющий с помощью специальной программы вводить в 

компьютер как изображения, так и текстовые документы. 

Сканеры считывают с бумаги, плёнки или иных твёрдых носителей 

«аналоговые» тексты или изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

 На сегодняшний день в России существует множество справочно- 

правовых систем. Наиболее известными из них являются. 

Государственные системы: эталонный банк правовых актов высших органов 

государственной власти «Собрание законодательства Российской Федерации» 

и «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти» в машиночитаемом виде, созданные и поддерживаемые научно-

техническим центром правовой информации «Система» Федеральной службы 

охраны Российской Федерации [53]; 

база данных «Эталон Плюс», разработанная научным центром 

правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Программный комплекс «Эталон Плюс» представляет собой полно- 

текстовую базу данных по действующему российскому законодательству. В 

систему входят тексты действующих нормативных актов в контрольном 

состоянии, среди них: 

− законы и постановления Федерального Собрания Российской Федерации, 

− указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

− постановления и распоряжения Правительства Российской Феде- 

рации, 

− нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, 

− международные договоры и соглашения, а также другие нормативные акты 

межгосударственного характера, 

− действующие нормативные акты бывшего СССР. 

Федеральное законодательство включает нормативные акты высшего 

представительного и законодательного органа Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, актов межгосударственного 

характера Содружества Независимых Государств, бывшего 

СССР, законодательные акты субъектов Российской Федерации.  
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Изучение информационных знаний в юридических вузах имеет свои 

особенности. Профессиональная деятельность юристов связана 

преимущественно с применением норм права, поэтому изучение 

математических и естественно-научных основ теории информации, а также 

знаний о технических и технологических аспектах использования 

компьютеров, не входит в обязательный учебный курс в юридических вузах. 

В настоящее время в образовательный стандарт третьего поколения включен 

комплекс знаний об общих положениях государственной политики в области 

развития информатики, а также закономерностях формирования правовой 

информации и информационного обеспечения профессиональной 

юридической деятельности.  

Таким образом, в юридической деятельности используются 

информационные технологии, позволяющие хранить большое количество 

данных, получать, передавать и обрабатывать информацию, принимать 

решения.  
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регулирующего институт фирменного наименования, а также раскрывается 

определение понятия «фирменного наименования».  

Ключевые слова: юридическое лицо, средство индивидуализации, 

фирменное наименование. 

Annotation: in article the institute of a trade name is considered by the 

author, namely: stages of emergence of the right for a trade name, history of 

development of the legislation regulating institute of a trade name and also 

definition of a concept of "trade name" reveals. 

Keywords: legal entity, means of individualization, trade name. 

 

Рассматривая историю развития понятия «фирмы» и «фирменного 

наименования» необходимо отметить, что право на фирменное наименование 

в России и иных странах возникло давно, постепенно формировалось и 

изменялось под влиянием геополитических, исторических, экономических и 

иных факторов. 

Очевидно, первые предпосылки к формированию права на фирменное 

наименование возникли еще в древнем обществе, и представляли собой 

наскальные рисунки (как право на обозначение места своего пребывания), 

клеймо (как указание на принадлежность определенному индивиду скота, 

орудий труда и т.д.). Первобытному человеку тяжело было выжить в 

одиночку, вследствие чего люди стали объединяться в стада, в которых 

каждый человек имел свое назначение и название. Например, человека, 

обладающего определенными орудиями для охоты и навыками называли 

охотником, человека, умеющего возделывать землю – земледельцем, 

умеющего добывать рыбу – рыболов и т.д. Именно навыки и умения, 

которыми обладал тот или иной человек, позволяли различать их и 

присваивать определенные названия (охотник, земледелец, рыболов, 

собиратель плодов и т.д.).173 

С течением времени стада перерастают в общины – более 

многочисленные группы людей. Возникают торговля и ремесло. У купцов и 

путешественников появляется необходимость индивидуализировать себя, 

например, в зависимости от товара, которым они промышляют (сыроделы, 

виноделы и т.д.) или места своего происхождения (например, индусы и т.д.). 

Таким образом, Михайликов В.Л. делает вывод о том, что на 

родоплеменном этапе право на фирменное наименование представляло собой 

право лица или группы лиц индивидуализировать себя с помощью названия в 

соответствии с местом происхождения, родом деятельности, определенными 

навыками и т.д., с помощью которых можно было выделить лицо или группу 

лиц среди себе подобных.174 

Постепенно формируются племена и союзы племен. Вследствие 

кочевания происходит естественный процесс – завоевание одного племени 

                                                           
173 Михайликов В.Л. Возникновение права на фирменное наименование // ППД. – 2011. - № 1. – С. 95. 
174 Михайликов В.Л. Возникновение права на фирменное наименование // ППД. – 2011. - № 1. – С. 95. 

 



620 
 

другим. Некоторые из них переходят на более высокую ступень организации 

и формируются государства. 

К следующему этапу возникновения права на фирменное наименование 

относят период возникновения первых государств, среди которых особое 

внимание уделяется Древнему Риму. Так, римские товарищества представляли 

собой группу людей, объединенных общей целью на договорной основе, 

существенными условиями которого были: соглашение совместно 

действовать для достижение единой цели; объединение имущества.  

Однако, имущество товарищества принадлежало не товариществу в 

целом, как юридическому лицу, а отдельно каждому товарищу. Вследствие 

чего появилась необходимость в индивидуализации каждого участника 

товарищества.  

«В литературе широкое распространение получило мнение, согласно 

которому зарождение фирменных наименований как средства 

индивидуализации коллективных субъектов связано с существованием 

средневековых торговых товариществ. Анализируя обоснованность такого 

мнения, нельзя не обратиться к той эпохе, когда появились первые 

коллективные образования – к эпохе Древнего Рима. Исследование 

соответствующего историко–правового материала приводит к выводу о том, 

что появление первых индивидуализирующих обозначений коллективных 

субъектов следует связывать с существованием и деятельностью 

самоуправляющихся местных гражданских общин Древнего Рима, поскольку 

в статусе именно этих образований впервые в истории была проведена идея 

юридического лица. Что касается средневековых торговых товариществ, то с 

их деятельностью следует связывать не зарождение фирменных 

наименований, а основной этап в развитии последних. Именно в период 

становления торговых товариществ как коллективной формы 

предпринимательства появился тот мощный экономический интерес 

участников гражданского оборота в своей индивидуализации, который в 

результате и придал наименованиям то существенное хозяйственное значение, 

которое они имеют в современной рыночной экономике».175 

Анализируя эпоху Древнего Рима нельзя не отметить, что император 

Август, еще в I веке д.н.э., издал специальный закон lexjuliadecollegus (о 

коллегиях), которым ввел разрешительную систему создания корпораций. 

Корпорации могли возникнуть только с предварительного разрешения сената 

и императора (исключение составляли религиозные и привилегированные 

корпорации, например, похоронные товарищества и т.д.). 

Древнеримский юрист Домиций Ульпиан провозглашал, что в universitas 

(корпоративном объединении) не столь важно постоянное наличие одних и тех 

же членов, или части прежних членов, или замены всех членов новыми. Долги 

объединения не принадлежат отдельным его членам, как и права объединения. 

                                                           
175 Голофаев В.В. Фирменное наименование коммерческих организаций. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург. – 1999. – С. 9. 
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Следственно, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что появляются целые организации, которые самостоятельно существует вне 

зависимости от составляющих ее членов, физических лиц. 

Баттахов П.П. пишет, что «…законодательство о фирменных 

наименованиях в зарубежных странах возникло и развивалось, как правило, в 

виде специальных норм, которые были включены в гражданские торговые 

кодексы».176 

Исследуя генезис фирменного наименования Баттахов П.П. отмечает, 

что потребность индивидуализировать участников гражданского оборота и 

производимые ими товары, работы и услуги возникает в России, как и в иных 

странах, на стадии развития товарно-денежных отношений и уходит своими 

корнями к временам Древней Руси.  

В России практический интерес к институту фирменного наименования 

возник во второй половине XVIII столетии. Право на фирменное 

наименование на данном этапе включало в себя: право лица, компании и 

полного товарищества называть (индивидуализировать) себя в соответствии с 

родом деятельности, места происхождения, целями создания и иными 

особенностями. Однако отсутствие норм, регулирующих правовое положение 

товариществ, а также определение фирмы в российском законодательстве 

неблагоприятно отразилось на распространении товариществ. 

В 1861г. впервые было дано определение фирмы в Торговом уложении 

Германии, а затем в законодательстве Норвегии, Швеции, Швейцарии, 

Финляндии. 

В 1883 и 1889гг. в России были разработаны два проекта Положений о 

фирмах и о торговой записи. Согласно ст.43 Проекта 1889г. фирма – это 

название, под которым хозяин торгового предприятия, или общество, или 

товарищество производят торговлю и подписываются.177 

Также отдельные характеристики фирменного наименования 

содержались в иных документах. Например, согласно ст.2148 Гражданского 

законодательства всякая компания должна учреждаться под определенным 

наименованием, от предметов или свойств предприятия заимствованным. В 

соответствии со ст.62 Торгового устава полное товарищество составляется из 

двух или более товарищей под общим названием.178 

22 июня 1927г. постановлением ЦИК и СНК СССР было введено 

«Положение о фирме», в котором отмечалось, что право на фирму заключается 

в праве исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, 

объявлениях, на вывесках, рекламе, бланках, товарах предприятия, счетах, 

упаковке и т.д. Положение о фирме определило структуру фирмы, основания 

возникновения и превращения прав на фирму. В данном документе право на 

фирму рассматривалось как не отчуждаемое от предприятия, не подлежащее 

                                                           
176 Баттахов П.П. История развития законодательства о средствах индивидуализации // Бизнес в законе. – 2012.- № 5. – С. 

24. 
177 Бузанов В.Ю. Генезис фирмы в российском праве [Текст] // Журнал российского права. - 2007. - № 6. - С.45. 
178 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. [Текст] / Под ред. Томсинова В.А. - М., Статут. 2003. - С.213 
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особой регистрации и служащее для индивидуализации организации в 

гражданском обороте.  

Так же согласно п.9 данного Положения каждое заведение публичного 

предприятия (например, магазина, конторы и т.д.) обязано на видном месте 

размещать надпись с полным фирменным наименованием. В остальных же 

случаях разрешалось использовать как полное, так и сокращенное фирменное 

наименование.179 

Следующим шагом к закреплению норм, регулирующих отношения, 

складывающихся в сфере фирменного наименования, стали Основы 

гражданского законодательства СССР и республик, утвержденные ВС СССР 

31 мая 1991г. №2211-1. Статья 149 Основ закрепляла положение, согласно 

которому фирменное наименование являлось необходимым и неотделимым 

атрибутом юридического лица, независимо от организационно-правовой 

формы, прошедшего государственную регистрацию. 

При этом были сформулированы основные принципы 

охраноспособности фирменного наименования, а именно: обязательная 

государственная регистрация фирменного наименования; исключительное 

право на использование фирменного наименование; право требования от 

сторонних организаций не использовать зарегистрированное в установленном 

законом порядке фирменное наименование; право на возмещение убытков. 

Однако реально действующий механизм защиты прав на фирменное 

наименование так и не был разработан и в итоге сложилась ситуация, когда на 

определенной территории на одном и том же рынке сосуществовали несколько 

фирм с одинаковыми фирменными наименованиями, а особой популярностью 

пользовались созвучные наименования. 180 

Последним шагом к формированию законодательства, регулирующего 

институт фирменного наименования стало принятие Государственной Думой 

РФ 20 сентября 2006г. в первом чтении законопроекта «О введении в действие 

части четвертой Гражданского Кодекса РФ», вступившего в действие с 1 

января 2008г.  

В главе 76 Гражданского Кодекса РФ закреплены нормы, которые 

регулируют отношения, связанные с правом на средства индивидуализации 

юридических лиц, предприятий, товаров, работ и услуг. До этого момента 

законодательно не регламентировались права на средства индивидуализации 

юридических лиц, поэтому данный подход является сравнительно новым.181 

Фирменному наименованию посвящен §1 главы 76 ГК РФ. 

Коммерческие организации используют фирменное наименование для 

того чтобы индивидуализировать свою деятельность и не допустить смешения 

своего бизнеса с деятельностью конкурентов в глазах потребителей. 

                                                           
 179 Петров Д.А. К вопросу о правовом режиме вывески как средстве индивидуализации кредитной организации 

[Электронный ресурс] // Юридическая работа в кредитной организации, 2007, № 1 Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
180 Чистякова Л. Наименования компаний: проблемы и пути решения [Электронный ресурс] // Новая бухгалтерия, 2008, 

№4 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
181 Кайль А.Н. Комментарий к части IV ГК РФ. Правовая охрана интеллектуальной собственности / А.Кайль. – М., 

ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007. С. 149. 
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Законодатель относит фирменное наименование к специфическим 

средствам индивидуализации юридических лиц. Институту фирменного 

наименования Гражданский Кодекс Российской Федерации посвящает четыре 

статьи, а именно ст.1473-1476. Прежде всего, фирменное наименование 

необходимо для обособления, дифференциации конкретного юридического 

лица среди множества остальных участников гражданского оборота и 

идентификации организации перед контрагентами. Главной целью 

фирменного наименования является индивидуализация юридического лица, 

как, например, имя и фамилия индивидуализирует определенного человека. 

Фирменное наименование – это особое название юридического лица, 

которое выделяет его среди других участников гражданских правоотношений, 

а также под которым данная организация выступает в гражданском обороте. 

Ввиду того что ГК РФ закрепляет обязанность для коммерческих 

юридических лиц выступать в гражданском обороте под своим 

индивидуальным фирменным наименованием оно есть абсолютно у каждой 

организации, что отличает его от других средств индивидуализации, таких 

как: товарные знаки, знаки обслуживания наименование места происхождения 

товара и коммерческого обозначения. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию управленческих 

парадигм, установленных монголами в эпоху расцвета Монгольской империи, 

а затем и Золотой Орды. Управленческие технологии монголов активно 

перенимались и применялись в самые разные эпохи истории России. Также 

вопросы о значении для мировой истории великого вождя монголов – 

Чингисхана – и его свода законов и правил “Яса” до сих пор являются 

неразрешенными, "вопрос о Чингисхане и его наследии требует объективного 

рассмотрения"[1].  

Ключевые слова: Золотая Орда, управленческие технологии, Чингисхан. 

Annotation: The article is devoted to the study of managerial paradigms 

established by the Mongols in the heyday of the Mongol Empire, and then the Golden 

Horde. The managerial technologies of the Mongols were actively adopted and 

applied in the most different epochs of Russian history. Also, questions about the 

significance for the world history of the great leader of the Mongols - Genghis Khan 

- and his code of laws and rules of “Yasa” are still unresolved, “the question of 

Genghis Khan and his legacy requires an objective consideration” [1]. 

Key words: Golden Horde, managerial technology, Genghis Khan. 

 

Введение 

При детальном рассмотрении управленческих технологий Золотой 

Орды можно заметить, что главную роль в этом вопросе играет фигура 

Чингисхана и созданный им свод законов и правил “Яса” (Их Засагмонг.). 

Действительно, Чингисхан оставил после себя не только огромную империю, 

но и уникальный документ, который почитался монголами как высший закон, 

на Ясу “монголы действительно смотрели как на евангелие или коран”[2]. 

Несмотря на разрушительные завоевательные походы, Чингисхана оставил 

большое наследие в управленческой деятельности. Созданный им уникальный 

механизм управления крупнейшей империей в истории долгое время 

существовал и развивался даже после его смерти, также элементы его 

управления активно стали применяться в других странах, в том числе на Руси. 

Недаром по инициативе ЮНЕСКО Чингисхан был признан самым 

выдающимся человеком II-го тысячелетия, а газета “Times” в 2000 году 

назвала его “Человеком тысячелетия”.  
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Значение закона “Яса” Чингисхана 

Образование объединенного государства у монголов в 1206 году и “Их 

Монгол Улуса”монг.(“Великого Монгольского государства”) в 1211 году 

выявило необходимость общих законов и норм для управления обширной 

территорией государства. Сформированные десятилетиями правила жизни 

степных кочевых народов были интерпретированы в новых условиях 

объединенного государства. “Яса” (полная форма – “Ясак”, на монгольском – 

“засаг”) – в прямом смысле означает “закон”, ”постановление”[3]. Принятый 

в 1206 году на Курултае (собрании), новый свод законов неоднократно 

подвергался дополнениям: в 1218 г - перед войной с Хорезмом, в 1225 г. перед 

завоеванием Тангутов[4]. В подлиннике “Яса” не сохранилась, но остались 

достаточно подробные описания у таких историков и писателей, как 

Джувейни, Рашид ад-Дин, Вассаф, Ибн Баттута, Макризи и др. Из этих 

описаний можно сделать вывод, что своим сводом законов Чингисхан хотел 

создать новую систему права, которая бы соответствовала потребностям 

быстро растущего и развивающегося монгольского государства. В этом плане 

целесообразное применение такой управленческой технологии, как создание 

жесткой правовой системы, отвечающей управленческим потребностям для 

управления обширной территорией государства можно наблюдать на 

протяжении всей истории Русского государства и Российской империи – 

начиная с Соборного уложения 1649 года до работы над Сводом законов 

Российской империи М.М.Сперанского.  

Опыт применения управленческих технологий монголов 

Чингисхан и его преемники часто практиковали дарование титулов, 

особых привилегий и различных наград тем, кто беспрекословно им 

подчинялся и заслужил их доверие. Эта технология применялась даже среди 

монгольской военной аристократии: за заслуги перед армией и лично перед 

ханом такие люди принимали титул “тарханы” и наделялись правом 

“освобождения от всех податей... и привлекались к ответственности только за 

девятое преступление”[5]. Что касается Золотой Орды, то данная 

управленческая технология применялась путем выдачи ханом “ярлыка” 

(грамоты) на великое княжение. Для князя же ярлык являлся источником 

легитимности и полноценности его власти. Знаменитый историк 

В.О.Ключевский считает, что полученное великим князем московским от 

татарского хана поручение собирать дань, «выход» с многих, если не со всех 

князей, «послужило в руках великого князя могучим орудием политического 

объединения удельной Руси»[6]. 

В силу протяженности территорий империя Чингисхана нуждалась в 

бесперебойной дорожной службе. Чингисхан создал эту службу как 

исключительно военную организацию. Был введен корпус особых военных 

чиновников – “даругачин”. “Даруга” (на Руси их звали “Дарога”) отвечали за 

определенные участки дорог империи, обычно в пределах 100-150 верст. Они 

обеспечивали  гонцов с сообщениями, послов и других представителей хана 

всем необходимым: лошадьми, продовольствием и отдыхом. Позднее сын 



626 
 

Чингисхана Угэдэй провел реформу дорожной службы и создал новую 

систему почтовых станций – “ям”. Движение по всей империи, в том числе и 

в Золотой Орде, должно было идти от яма к яму. Далее эта система была 

успешно перенята и развита в Русском государстве и в Российской империи. 

Для контроля за уплатой дани монголы в каждой завоеванной стране 

оставляли своих уполномоченных людей. На Руси они назывались 

“баксаками”. Баксаки – тюркский термин, значение которого полностью 

соответствует монгольскому "даруга"[7], то есть “начальник”. Для подсчета 

дани баксаки вели учет населения. Таким образом, первую официальную 

перепись населения на Руси провели именно монголы. В проведении переписи 

монголы преследовали 2 цели: определить общее число плательщиков дании 

число возможных рекрутов в свою армию. Первая перепись была проведена 

еще в 1245 г.: тогда были обложены налогом: Киевская земля, Подолия и, 

возможно, Переяславская и Черниговская земли.  В 1274-1275 гг. еще одна 

перепись была проведена в Восточной Руси, а также в Смоленске.  

Систематический контроль и проверки стали неотъемлемой частью 

ордынской системы управления вассальными землями. Многие элементы 

системы контроля Золотой Орды в управлении государством четко 

прослеживаются в истории Российского государства. В 1699 году Петр I 

учредил Ближнюю канцелярию с особыми контрольными функциями. В 

Ближнюю Канцелярию должна была доставляться “со всех приказов по всея 

недели ведомость, что, где, чего в приходе, в расходе и кому что должно на 

что расход держать”, “чтоб ему, великому государю о тех делах известно было 

всегда”. А созданный в 1811 году в ходе реформы Александра I в системе 

государственного управления Государственный контроль Российской 

Империи выполнял функцию наблюдения и контроля приходов, расходов и 

хранения капитала государственного бюджета. 

Заключение 

В процессе изучения управленческих технологий Монгольской 

империи, а затем и Золотой Орды, наблюдается глубокая преемственность 

между империей Чингисхана, Золотой Ордой и Русью, при этом 

преемственность эту можно не только в аспекте борьбы и противостояния 

Руси и Золотой Орды, но и как позитивный фактор русской истории, отмечая 

моменты взаимовлияния и симбиоза. Мыслитель евразийской школы Н. С. 

Трубецкой утверждал, что считается невозможным понять образование 

московского царства, не принимая во внимание те принципы, на которых была 

построена Монгольская империя, и не признавая того, что объединенное 

русское государство является законной преемницей и наследницей империи 

Чингисхана. Он полагает: “Московское государство возникло благодаря 

татарскому игу”[8].  

Можно говорить о некоем наложении на русское общество и русские 

институты монгольских матриц власти. Этот процесс и его результат оказали 

сильное и долговременное влияние на развитие Русского государства. В 

сущности, монгольский, а в особенности, послемонгольский период, когда 
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управленческая модель Золотой Орды была заимствована полностью, 

предопределили тип власти, сложившийся в Русском государстве – 

самодержавие, которое, по высказыванию императора Александра III, 

“создало историческую индивидуальность России”. 
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В современной России достаточно острой проблемой встает вопрос о 

необходимости привлечения к участию в отдельных процессуальных 

действиях особой группы лиц - понятых. Для начала разберемся, кто же такой 

понятой? Понятой в соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях это – принимающее участие в производстве любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо [1]. При этом должно 

соблюдаться одно важное условие: число понятых не может быть менее двух. 

Институт понятых является одним из старейших и наиболее стабильных 

правовых институтов в отечественном процессуальном законодательстве. 

 Из анализа текста Соборного уложения 1649 г. просматривается и 

основная цель введения данного института - противодействие фальсификации 

документов. Эта цель не потеряла своей актуальности и сегодня. 

Основной задачей понятых, причем независимо от того в рамках какого 

производства они привлекаются: уголовного или административного, 

является удостоверение факта, содержания, хода и результатов 

процессуальных действий, при производстве которых они присутствовали и за 

производством которых независимо наблюдали.  

В статье 25.7 КоАП РФ, указаны основные цели привлечение понятого, 

например, такие как: 

-  удостоверение в протоколе своей подписью факт совершения в его 

присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты; 

- фиксация замечаний по поводу совершаемых процессуальных действий. 

Закон также предусматривает, что понятой может быть опрошен и в 

качестве свидетеля. 

Каждый человек знает кто такой понятой, но не придает особого значения 

его функциям, правам и обязанностями, его роли.  В данной статье мы 

постараемся рассмотреть вопросы о значимости института понятых и 

необходимости их привлечения к участию в производстве.  

В первую очередь необходимо ответить на вопрос: а кто может быть 

привлечен в качестве понятого? Законодательство содержит следующие 

положения: понятым может быть любой человек, любой случайный 

прохожий. Нет никаких ограничений и по поводу наличия судимости. 

Главное, чтобы лицо соответствовало основным общим критериям: это 

дееспособность, достижение совершеннолетия и отсутствие 

заинтересованности в исходе дела. 

Законом установлены и некоторые специальные признаки, такие как: 

отсутствие родства или свойства с другими участниками производства, а 

также отсутствие отношения подчиненности или подконтрольности 

указанным лицам. 

Как у каждого равноправного участника административного процесса у 

понятых есть свои права и обязанности. Например, в статье 25.7 КоАП РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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зафиксировано право задавать вопросы и делать замечание по ходу 

проводимого мероприятия. Все это должно быть зафиксировано в письменной 

форме. Также понятые могут реализовать свое право на обжалование действий 

или бездействия должностного лица. Если понятые в ходе участия к 

привлекаемым мероприятиям понесли какие-либо материальные расходы, то 

эти расходы им должны возместить. 

Помимо этого, понятые в обязательном порядке должны соблюдать 

следующие правила: 

1) ни в коем случае нельзя отказываться от явки в суд; 

2) нельзя разглашать информацию, которая стала известной в ходе дела; 

3) в мероприятии необходимо присутствовать от начала и до конца; 

4) по итогам проведения любого процессуального действия обязательно 

должен быть оформлен и подписан протокол. 

В административном производстве понятой может привлекаться к 

участию в следующих мероприятиях: 

1) досмотр гражданина; 

2) досмотр транспорта; 

3) изъятие вещей, документов; 

4) задержание транспорта; 

5) осмотр помещения юридического лица и др.  

Зачастую на практике бывает очень сложно найти двух желающих помочь 

представителям правоохранительных органов реализовать свои полномочия. 

Особенно если это происходит глубокой ночью или в сильный мороз. В таких 

случаях законодательство разрешает применять видеофиксацию.  

Внедрение в практическую деятельность достижений научно-

технического прогресса является действенной заменой институту понятых в 

необходимых для этого случаях. 

При этом, как считают специалисты, для объективности процесса 

фиксации хода процессуального действия в законодательстве все же 

необходимо закрепить основные принципы видеосъемки, например, такие как: 

непрерывность, последовательность и т.д. Отдельные же детали, в том числе 

технику съемки, иные тактические приемы разработать и закрепить в 

подзаконном акте [2, с. 14-15]. 

Однако применение видеозаписи вместо привлечения понятых при 

проведении административных процедур не должно носить повсеместный 

характер. Видеозапись не может в полной мере и объективно отразить 

содержание происходящего. На процедуру видеозаписи, предоставление 

видеоматериалов для проведения административного расследования могут 

отрицательно влиять причины организационного и технического характера.  

Кроме того, не исключается возможность и подделки, фальсификации 

видеозаписи, как и любого другого доказательства. Видеозапись, когда надо, 

можно приостановить, прервать. Можно заранее все подготовить и провести 

процессуальное действие по определенному плану, выгодному для 

заинтересованного органа [3, с. 47-49]. 
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Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время институт понятых крайне востребован и необходим. Участие 

понятых требует от должностных лиц грамотных и последовательных 

действий, исключающих формальный подход к исполнению служебных 

обязанностей.  

Кроме этого, для усиления объективности, предотвращения возможной 

коррупционной составляющей в правоприменительной практике сотрудников 

правоохранительных органов в отдельных случаях предлагается 

одновременное привлечение к участию в административных процедурах 

понятых и применение средств видеозаписи. Особенно это касается 

производства по делам об административных правонарушениях, за которые 

предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными 

средствами, поскольку данная категория дел чаще остальных правонарушений 

подлежит обжалованию. 
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Компьютер выдает только то, что в него ввели. 

Секрет успеха ― не информация, но люди. 

Лидо Энтони «Ли» Якокка 

 

Как известно во всем мире, XXI век стал веком информационных 

нововведений. Все современное общество в большей степени находится в 

зависимости от управления процессами при помощи компьютерной 

технологией, хранения, электронной обработки,  передачи и доступа 

информации. Вся современная  прогрессивная человеческая деятельность в 

той или иной степени связана с компьютерами. На сегодня информационно - 

телекоммуникационная сфера функционирования, переходя от личности к 

социуму, от социума к государству  предрасполагает  возникновение нового 

вида прав и интересов – информационных, ставших объектом уголовно-

правовой охраны. Благодаря объединению интернет пользователей в сети 

появляется  возможность быстрого обмена информацией с друг другом в 

любом месте земного шара. 

В настоящее время в мире насчитывается 4,021 млрд. пользователей 

интернета (на конец 2018 года, население составляло 7 669 109 078).  

Ниже приведена статистика стран с большой  численностью выходом во 

Всемирную Сеть (Интернет). 

1. Китай 802 миллиона абонента 

2. США 287 миллионов абонента 

3. Россия 110 миллионов абонента 

 

Исходя из данных приведенной статистики можно сделать вывод, что за 

последние годы глобальная сеть вошла в ежедневную и профессиональную 

жизнь страны. Россия не  сильно отстает и не остается в стороне от глобальных 

трендов. Российская аудитория Всемирной Сети – наикрупнейшая в Европе, 

превышает 110 млн. пользователей, из них 62 млн. человек «выходят в 

онлайн» ежедневно. Около четверти миллиарда из них вышли в сеть впервые 

в 2017 году.  

Для всех компьютерных преступлений в сфере характерен ряд 

особенностей:  

 употребление компьютера в качестве предмета преступления; 

 применение компьютера в качестве способа совершения преступления; 

 нематериальность и всеобщность природы информации; 

 субъективная ценность воспринимаемой информации; 

По сведениям МВД РФ, в 2018 г. зарегистрировано 90 587 преступлений, 

совершенных с внедрением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, из них раскрыто всего 20 423 (менее 23%).182А десять лет назад в 

                                                           
182   Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт]. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987/html 
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2008 году зарегистрировано всего – 7237 преступлений, следовательно, 

тенденция развития зарегистрированных преступлений довольно высока. 

Доля от всех зарегистрированных в РФ преступных деяний составляет 4,4,% 

то есть почти каждое 20 – ое преступление. 

Принципиально заметить, что, объект правонарушения есть тот 

необходимый признак состава каждого преступления, в значимой мере 

определяющий природу и уровень социальной угрозы  представленного 

преступления.  

Рассматривая компьютерную информацию в уголовном 

законодательстве  как объект преступления, надо воспринимать, что 

изначальным положением для верного осознания и раскрытия этого понятия 

как объекта преступления считается само понятие информации. В 

соответствии  со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«информация» - это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления.183 

На первый взгляд кажется, что понятие информации довольно понятное, 

однако многое в науке всё-таки еще остается малопонятным. Но с учетом 

вышесказанного представляется возможным, что термин «компьютерная 

информация», который используется в статьях 272- 274.1. УК РФ 

законодателем для обозначения объекта преступления, не абсолютно 

конкретен, что в науке уголовного права делает неоднозначные 

дискуссионные вопросы.  

Информация в переводе с лат. «informatio» - это изложение и 

разъяснение. В случае если смотреть объяснение данного понятия по словарю 

Ожегова, то информация – это также  сведения, сообщения. 

Коштоев В.В, который занимается исследованием информационно-

телекоммуникационных систем, сообщает, что действительно «в настоящее 

время отсутствует общепринятое, исчерпывающее определение 

информации».184 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, собственно, что объект 

преступления в гл. 28 Уголовного Кодекса РФ – это абсолютно каждая 

информация, которая содержится в любых технических средствах. Полагаю, 

стоит обозначить,  что трактовка  понятия «информация» в новом уголовном 

законе только лишь как «компьютерная информация» ограничивает 

традиционное понятие информации. Подводя итоги, следует подчеркнуть, что 

информация сознается все более весомым видом социальных ресурсов. 

Действующее уголовное законодательство, на наш взгляд, нуждается: 

 в повышении качества обеспечения информационной безопасности; 

 в изменении терминологии, а также правовых норм в сфере информационного 

права; 

 в доработке действующих правовых норм информационного права; 

                                                           
183  Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

[сайт].URL: http://www.consultant.ru 
184 Коштоев В.В. Информационные системы и феномен жизни. Тбилиси, 1998 [сайт].URL: 

http://.filosof.historic.ru/books/item/ «30/800/20000034-17.01.2006).html 



633 
 

 в криминализации общественно опасных деяний предусмотренной гл. 28 УК 

РФ; 

 в создании общенациональных систем защищенности информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 
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В ст. 171 УК РФ определено, что понимается под незаконным 

предпринимательством это «осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая 

лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере»185. 
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Незаконное предпринимательство можно квалифицировать по 

следующим признакам: 

1. Совершенное организованной группой 

2. Сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере 

Так, Ежов В.С. желая быстрого обогащения преступным путем, в целях 

легализации (отмывания) денежных средств, при совершении финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами приобретенных им 

(Ежовым) в результате совершения им преступления, в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными 

денежными средствами, при осуществлении предпринимательской 

деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо 

крупном размере, совершив незаконное предпринимательство, сопряженное с 

извлечением дохода в особо крупном размере, он (Ежов) являясь на основании 

генеральным директором, не получил в соответствии лицензию на эксплуата-

цию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 

I, II и III классов опасности умышленно с целью систематического получения 

дохода от продажи товаров, действуя на арендуемой территории ООО 

«ТрансЭлектроМаш» где были установлены две идентичные друг другу 

электроиндукционные литейные установки, производя незаконно продукцию 

и в том числе медь М2-МЗ слиток, медь М3 слиток, медную бескислородную 

заготовку (медную катанку), при помощи которой в дальнейшем не законно 

изготавливал следующую продукцию, а именно: катанку медную 

бескислородную марки КМБ, шину медную различных сечений и маркировок 

«ШМТ», провод контактный различных сечений, пруток медный, медную 

проволоку диаметром от 1 до 4 миллиметров типа ММ и МТ, а после 

производства осуществлял хранение и поставку указанной продукции, 

согласно заключенным им договорам, и таким образом, осуществляя ее 

оборот, при этом получив доход - выручку от реализации вышеуказанного 

товара в особо крупном размере, то есть, совершив незаконное 

предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской 

деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, 

сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть совершив 

преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ186. 

На практике встает много вопросов о правильной квалификации 

незаконного оборота. Необходимо как отождествлять деяния и нормы УК РФ, 

так и разграничение правомерной предпринимательской деятельности и 

использования лицом своего права во вред государству и обществу.  

В некоторых эпизодах преступления, посягающие на охрану 

общественных отношений по осуществлению предпринимательской 

деятельности, образуют совокупность с иными деяниями. 

Анализируя нормы ст. 171 УК РФ и 180 УК РФ квалифицировать эти 

преступления по совокупности будут в том случае, если при осуществлении 

                                                           
186 Архив Колпинского районного суда. Дело № 1-292/2017// Сайт «Sud-Praktika.ru» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/395277.html 
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незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует 

чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных 

товаров и при наличии других признаков деяния, предусмотренного ст. 180 

УК РФ. 

Рассматривая ст. 171 УК РФ и 171.1 УК РФ квалифицировать действия 

лиц необходимо по совокупность преступлений в тех случаях, когда в 

процессе незаконной предпринимательской деятельности реализовываются 

производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт 

немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной 

маркировке маркам акцизного сбора, специальными марками или знаками 

соответствия, защищенными от подделок, совершенных в крупном или особо 

крупном размере. 

Так, Рустамова Э.А.У. совершил покушение на незаконное 

предпринимательство, а также совершил хранение в целях сбыта и продажу 

немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной 

маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, 

совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Рустамова Э.А.У. незаконно хранил немаркированную алкогольную 

продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо 

федеральными специальными марками в целях сбыта и продавал в двух 

металлических контейнерах, расположенных на базе «<данные изъяты>» по 

адресу <адрес> в гаражном боксе, расположенном по адресу: <адрес> особо 

крупном размере. 

С целью создания условий для продажи алкогольной продукции 

Рустамова Э.А.У. рядом с указанными металлическими контейнерами, 

оборудовал торговый павильон для продажи немаркированной алкогольной 

продукции, в котором принимал и производил расчет с покупателями187. 

Разбирая ст. 171 УК РФ и 238 УК РФ содеянное образует совокупность 

преступлений при следующих обстоятельствах – если незаконная 

предпринимательская деятельность связана с производством, хранением или 

перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением 

работ или оказанием услуг, которые не отвеют требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей. 

 Исследовав ст. 171 УК РФ и 181 УК РФ эти деяние следует 

квалифицировать по совокупности в том случае, если незаконная 

предпринимательская деятельность сопряжена с несанкционированными 

изготовлением, сбытом или использованием, а рано подделкой 

государственного пробирного клейма. 

Необходимо также отметить, когда лицо приобрело денежные средства 

или другое имущество в результате совершения деяния и совершало его при 

помощи данных средств или иного имущества для совершения финансовых 
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http://www.sud-praktika.ru/precedent/326869.html 



636 
 

операций и иных сделок, то такое деяние следует квалифицировать по 

совокупности преступлений. 188 

Преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, отличается от смежных 

составов по ряду признаков, таких как: способ совершения, особый субъект, 

умысел и мотив совершения преступления. 

Сравнивая незаконное предпринимательство и мошенничество, можно 

сказать, что на практике возникают проблемы в их разграничении. Так, при 

исполнении незаконного предпринимательства, виновный совершает деяния, 

попадающие под признаки недействительной сделки, при мошенничестве же 

осуществляется завладение чужим имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием. Целью незаконной предпринимательской 

деятельности является получение дохода как результата такой деятельности, а 

в мошенничестве цель – завладение чужим имуществом. 
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интересов на муниципальной службе. В статье рассматриваются основные 

проблемы практической деятельности таких комиссий, а также правового 

регулирования их работы. В исследовании представлен статистический 

анализ деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в администрации Энгельсского муниципального 

района за весь период ее работы. 

Ключевые слова:  конфликт интересов, конфликтные комиссии, 

независимые эксперты, муниципальный служащий, противодействие 

коррупции. 

Annotation: Changes are continuing in the legislation on municipal service 

and anti-corruption. The changes also concern the organization of work of the 

commissions on the settlement of conflicts of interest in the municipal service. The 

article discusses the main problems of the practical activities of such commissions, 

as well as the legal regulation of their work. The study presents a statistical analysis 

of the activities of the commission for the settlement of conflicts of interest at the 

municipal service in the administration of Engels municipal district for the entire 

period of its work. 

Keywords: conflict of interest, conflict commissions, independent experts, 

municipal employee, anti-corruption. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» [1] коррупция представляет собой злоупотребление служебным 

положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, совершение 

вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  

Так, по данным Генеральной  прокуратуры РФ, в январе – августе 2018 

года количество преступлений коррупционной направленности увеличилось 

на 1,4 % (22 690). Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за данный 

отчетный период составил 1,7 % [2]. 

Необходимо отметить, что особое беспокойство вызывает 

невыполнение некоторыми муниципальными служащими требований 

законодательства о противодействии коррупции, которое проявляется в 

непринятии мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является муниципальный служащий; 

осуществлении предпринимательской деятельности; непредставлении 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в том числе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

либо представлении заведомо недостоверных или неполных сведений [3]. 

Основными причинами такой ситуации выступают:  
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- ошибки, допускаемые комиссиями по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (анализ материалов обобщения судебной практики 

показал, что очень часто муниципальные служащие обращаются в суды с 

требованиями о восстановлении на службе, признании незаконным решения 

комиссии по урегулированию конфликтов интересов; 

- сложности в практическом применении норм законодательства, 

регулирующих отношения в сфере профилактики коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 2010 года № 821[4] 

к основным задачам комиссии относится содействие государственным 

органом: в обеспечении соблюдения федеральным государственным 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) 

урегулировании конфликта интересов; в осуществлении мер по 

предупреждению коррупции в государственном органе. 

Анализом деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) 

служащих и урегулированию конфликта интересов активно занимаются С.Е. 

Чаннов и П.А. Кабанов. 

Так, С.Е. Чаннов, исследуя положения о комиссиях говорит о том, что 

«Действующее Положение о комиссиях сузило круг лиц, приглашаемых в них 

в качестве так называемых «независимых экспертов». Собственно, сам термин 

«независимые эксперты» в нем вообще не нашел отражение. Однако из его 

текста видно, что в роли таковых, по-прежнему, будут выступать 

представители научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной службой» [5]. 

П.А. Кабанов подчеркивает, что «… к членам, обязательно входящим в 

состав Комиссии, не замещающим должности государственной службы 

представителей научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного образования, можно предъявлять 

повышенные требования к уровню профессиональной подготовки, 

характеризующих их как независимых экспертов. На это обстоятельство 

указывается и другими отечественными специалистами, исследующими 

специфику деятельности Комиссий»[6]. 

Необходимость участия независимых экспертов в деятельности 

комиссий имеет принципиальное значение. Независимые эксперты, 

составляющие всего лишь одну четверть от числа членов комиссии, конечно, 

не могут реально повлиять на принимаемые ею решения, но их участие 

позволяет реализовать принцип открытости муниципальной службы, а также 

не допускает формализации деятельности таких комиссий.  

Вопрос, касающийся оплаты труда независимых экспертов в составе 

таких комиссий, также очень важен. Постановление Правительства РФ от 12 

августа 2005 года № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, 
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включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых 

федеральными государственными органами»[7] не регламентирует оплату 

труда членов комиссий по урегулированию конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. Слова «а также комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов» были исключены из его заголовка и текста. 

Следовательно, труд независимых экспертов в составе комиссий по 

урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе никаким образом не оплачивается.  

В этой связи, такое решение идет вразрез с нормами статьи 170 

Трудового кодекса РФ [8], которая предусматривает обязанность 

государственного органа или общественного объединения, которые 

привлекли работника к исполнению государственных или общественных 

обязанностей, выплачивать работнику компенсацию в определенном 

законодательством размере за время исполнения этих обязанностей. 

Опыт работы автора в конфликтных комиссиях показывает, что 

необходимо ввести достойную оплату труда привлекаемых специалистов, тем 

самым обеспечив, качественную работу этих комиссий. 

Еще одной проблемой в деятельности таких комиссий является их 

низкая инициативность. В большинстве органов местного самоуправления они 

работают «в спящем и ждущем» режиме, не проявляют активности по вопросу 

сотрудничества с правоохранительными органами. Причиной низкой 

активность конфликтных комиссий является слабое методическое 

обеспечение, а также нехватка квалифицированных кадров (особенно в 

поселениях, входящих в состав муниципального района). 

Возможным решением данной проблемы может послужить создание 

единой общей комиссии на районном уровне. Для решения этой проблемы 

можно использовать положительный опыт Чувашской Республики.  

В целях повышения эффективности работы комиссий по 

урегулированию конфликта интересов между администрацией 

муниципального района Чувашской Республики и администрацией сельского 

поселения, заключается соглашение о передаче последней полномочий по 

формированию и обеспечению деятельности комиссии, рассмотрению 

вопросов, относящихся к полномочиям данной комиссии, в отношении 

муниципальных служащих в сельском поселении. Положительный опыт 

Чувашской Республики в решении вопросов формирования и деятельности 

комиссий по урегулированию конфликта интересов можно широко применять 

в Саратовской области.  

Из материалов за 2009-2018 годы, представленных администрацией 

Энгельсского муниципального района по вопросу деятельности комиссии по 

урегулированию конфликта интересов, автором была проанализирована 

динамика её работы за указанный период, а также проведено статистическое 

исследование принимаемых решений. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
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«О противодействии коррупции» [1], Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» [4] в администрации Энгельсского 

муниципального района распоряжением администрации Энгельсского 

муниципального района от 07.08.2009 года № 235 [9] создана комиссия по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе и утвержден 

ее персональный состав.  

Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области от 30 апреля 2009 года № 840/66-03 «О комиссиях по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» [10] 

определен порядок ее работы. 

Администрацией Энгельсского муниципального района на постоянной 

основе осуществляется ежемесячный мониторинг деятельности комиссии по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.  

Анализ деятельности комиссии по урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе в администрации Энгельсского 

муниципального района, а также анализ методических материалов, 

представленных на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района, позволяет дать оценку реализации данной комиссии 

своих функций. 

За весь период работы (2009-2018 годы) комиссией по урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в администрации 

Энгельсского муниципального района проведено 22 заседания. 

На данных заседаниях комиссии рассмотрено 23 вопроса, из них: 

в 2009-2011 годах  проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено: 

40% вопросов о соблюдении муниципальным служащим ограничений 

запретов и требований по урегулированию конфликта интересов в связи с 

прохождением муниципальной службы (по представлению руководителя 

кадровой службы); 

20% вопросов по поступившему уведомлению муниципального 

служащего о возможном возникновении конфликта интересов; 

20% вопросов о представлении неполных или недостоверных сведений 

о доходах (по Представлению прокуратуры); 

20% вопросов по поступившему уведомлению (обращению) 

муниципального служащего (гражданина, ранее замещавшего должность 

муниципальной службы) о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

административному управлению этой организацией входили в его 

должностные обязанности. 

в 2012-2014 годах – 7 заседаний, на которых рассмотрено: 

38% вопросов о рассмотрении уведомлений служащих о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

37% вопросов по поступившему уведомлению муниципального 

служащего о возможном возникновении конфликта интересов; 

25% вопросов о представлении неполных или недостоверных сведений 

о доходах (по Представлению прокуратуры). 

в 2015-2018 годах – 10 заседаний, где: 

30% вопросов о поступившем уведомлении (обращении) 

муниципального служащего (гражданина, ранее замещавшего должность 

муниципальной службы) о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

административному управлению этой организацией входили в его 

должностные обязанности; 

30% вопросов посвящены рассмотрению уведомлений служащих о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

30% вопросов о поступившем уведомлении муниципального служащего 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

10% вопросов по рассмотрению результатов проведения служебной 

проверки в отношении соблюдения муниципальным служащим требований об 

урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе. 

Представленные статистические данные свидетельствуют об 

определенной динамике в деятельности комиссии. Во-первых, 

прослеживается увеличение числа заседаний комиссий. Во-вторых, 

происходит чередование вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии. 

Наиболее распространенными вопросами являются вопросы 

соблюдения (несоблюдения) муниципальными служащими администрации 

Энгельсского муниципального района требований об урегулировании 

конфликта интересов, представления недостоверных и неполных сведений о 

доходах и об имуществе и невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей. 

Так, в период с 2009-2018 годы проведено 23 заседания комиссии, 8 из 

которых проведено по факту несоблюдения муниципальными служащими 

требований об урегулировании конфликта интересов (35% от общего числа 

заседаний комиссии), 6 – по факту  невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей 

(26%) и 5 – по факту представления муниципальными служащими 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (22%). 
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Вследствие данных заседаний 16 муниципальных служащих 

администрации Энгельсского муниципального района привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 1 служащий был отстранен от исполнения 

своих должностных обязанностей на период до устранения причин конфликта 

интересов.  

Таким образом, представляется, что в настоящее время возникает 

необходимость внесения изменений в некоторые положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Так, 

соглашаясь с мнением С.Е. Чаннова, считаем необходимым внесение термина 

«независимые эксперты» с раскрытием круга лиц, которые могут быть 

привлечены в работу комиссий и требований к их профессиональной 

подготовке. С целью однозначного трактования положений Постановления 

Правительства РФ от 12 августа 2005 года № 509 [7] предлагается рассмотреть 

вопрос об оплате труда независимых экспертов, входящих в комиссию, либо 

закрепить положение о безвозмездности осуществляемой ими деятельности в 

составе комиссии по урегулированию конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. Повышению инициативности 

членов комиссии может способствовать заключение соглашений о передаче 

полномочий по формированию и обеспечению деятельности комиссии, 

рассмотрению вопросов, относящихся к полномочиям данной комиссии, в 

отношении муниципальных служащих в сельском поселении. 
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Аннотация: По мере возрастания правосознания и правовой культуры 

населения возникает возможность вне государственного судебного 

урегулирования споров. Прошедшая реформа явила собой цель улучшение 

третейского разбирательства. 

В настоящей статье раскрываются особенности третейского 

разрешения споров, позволяющие приблизиться к пониманию сущности и 

правовой природы арбитража учитывая их объективные особенности, а 

также развитию альтернативных юрисдикционных механизмов 

урегулирования правовых споров (конфликтов). 

Ключевые слова: арбитр, постоянно действующее арбитражное 

учреждение, правовой статус, судебная система, третейский суд. 

Annotation: As the legal consciousness and legal culture of the population 

increase, there is an opportunity outside the state judicial settlement of disputes. The 

reform was aimed at improving the arbitral proceedings. 

This article describes the features of arbitration dispute resolution, allowing to 

get closer to the understanding of the nature and legal nature of arbitration, taking 

into account their objective features, as well as the development of alternative 

jurisdictional mechanisms for the settlement of legal disputes (conflicts). 

Keywords: arbitrator, permanent arbitration institution, legal status, judicial 

system, arbitration court. 

 

Для создания качественного механизма правового регулирования 

института арбитража (третейского разбирательства) в Российской Федерации 

обоснованно возник вопрос совершенствования законодательства о 

третейском способе разрешения споров. Реформа третейского разбирательства 

была направлена на преодоление известной неопределенности в компетенции 

третейских судов; создание механизмов предотвращения злоупотреблений в 

области третейского разбирательства, в том числе навязывания экономически 

сильными контрагентами другим участникам гражданского оборота 

рассмотрения возникающих споров в «своем» третейском суде [6]. 

В связи с реформой третейского судопроизводства в России с 1 ноября 

2018 года действует всего четыре арбитражных учреждения: 

 - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате РФ [5]. 



645 
 

  - Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ 

[18]. 

 - Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей. 

 - Арбитражный центр при некоммерческой автономной организации 

«Институт современного арбитража» (распоряжение Правительства от 27 

апреля 2017 г. № 799-р) [13]. 

Так, 01 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2015 г. N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ N 382).  

Немного о законе. В Федеральном законе содержится 12 Глав. Глава 1 ФЗ 

N 382 «Общие положения», посвящена понятийному аппарату и некоторым 

процедурным моментам. 

 В этой главе содержится норма (ст. 4 «Отказ от права на возражение») 

следующего содержания: «Если сторона, которая знает о том, что какое-либо 

диспозитивное положение настоящего Федерального закона или какое-либо 

требование, предусмотренное арбитражным соглашением, не было 

соблюдено, и тем не менее продолжает участвовать в арбитраже, не заявив 

возражений против такого несоблюдения без неоправданной задержки, а если 

для этой цели предусмотрен какой-либо срок, в течение такого срока, она 

считается отказавшейся от своего права на возражение». Дело в том, что на 

практике процедура выдача исполнительного листа на принудительное 

исполнение решений третейских судов зачастую задерживается 

проигравшими сторонами путем предъявления возражений, о которых они 

умолчали в третейском разбирательстве. В этой связи, государственные суды 

вынуждены проверять эти возражения, тогда как дело могло быть рассмотрено 

в третейском разбирательстве. 

Статья 6 «Органы для выполнения определенных функций содействия и 

контроля в отношении арбитража». Содержанием данной нормы является то, 

что у государственных судов появились полномочия рассматривать заявления 

сторон относительно процессуальных вопросов третейского разбирательства 

и корректировать их вплоть до прекращения самого разбирательства не 

приостанавливая процесс третейского разбирательства. 

Глава 2 ФЗ N 382 «Арбитражное соглашение». Раскрывается форма, 

порядок заключения арбитражного соглашения; устанавливается презумпция 

действительности и исполнимости арбитражного соглашения. 

В главе 3 ФЗ N 382 «Состав третейского суда» содержится норма статьи, 

которая устанавливает право компетентного суда провести процедуру 

избрания арбитров при любых нарушениях этой процедуры сторонами или 

арбитражем (п. 4 ст. 11) и действующая норма разрешает председателю 

третейского суда в случае коллегиального разрешения спора (по 

договоренности сторон) быть не юристом (п. 7 ст. 11). Такое основание 

является реализацией диспозитивной нормы. Толкование данной нормы 

наводит на рассуждение, т.к. двухуровневая система «бакалавр – магистр» 
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образовывает некоторую неясность относительно права лица, имеющего 

диплом бакалавра юриспруденции, претендовать на занятие определенных 

должностей.  

В соответствии с п. 4 ст. 23 главы 5 ФЗ № 382 «Ведение арбитража» - «по 

соглашению сторон слушание дела в заседании третейского суда может 

проводиться путем использования систем видео-конференц-связи». 

Представляется, что вопрос о соглашении может быть отражен в Регламенте. 

Глава 7 «Оспаривание арбитражного решения» содержит норму ст. 40 ФЗ 

№ 382 о том, что «стороны своим прямым соглашением могут предусмотреть, 

что арбитражное решение является для сторон окончательным. 

Окончательное арбитражное решение не подлежит отмене. Если в 

арбитражном соглашении не предусмотрено, что арбитражное решение 

является окончательным, такое решение может быть отменено по основаниям, 

установленным процессуальным законодательством Российской Федерации». 

Глава 11 ФЗ № 382 содержит нормы ответственности – по умолчанию за 

убытки по умыслу или по грубой неосторожности. Некоммерческая 

организация, при которой создано постоянно действующее арбитражное 

учреждение, не несет гражданско-правовой ответственности перед сторонами 

арбитража за убытки, причиненные действиями (бездействием) арбитра. В 

соответствии со ст. 51 – содержится норма об отсутствии ответственности 

арбитра и в связи с арбитражем, за исключением ответственности в рамках 

гражданского иска по уголовному делу, который может быть предъявлен к 

арбитру в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации в целях возмещения ущерба, причиненного 

преступлением, в совершении которого арбитр будет признан виновным в 

установленном законом порядке. 

Анализируя ФЗ N 382, необходимо отметить, что целью его принятия, 

является повышение качества рассмотрения споров, снижение нагрузки на 

государственные суды и установление порядка (избавление от 

недобросовестных третейских центров). Так же, ФЗ N 382 совместил в себе 

регулирование деятельности третейских судов и постоянно действующих 

арбитражных учреждений. Появилось новое понятие «арбитражное 

соглашение», фактически приравнял термины «арбитр» и «третейский судья», 

а «третейское разбирательство» к «арбитражу». 

Таким образом, можно констатировать совершенно новый этап развития 

третейских судов. 

Необходимо отметить, что особенностью источников третейского 

судопроизводства является их общий характер, т.е. нормативно закреплены 

только наиболее общие положения, которые регулируют общественные 

отношения, возникающие в связи с передачей дела для рассмотрения в 

третейском суде. Данные нормы содержатся в федеральных законах. 

К источникам необходимо отнести Гражданский кодекс [4]. Гражданские 

правоотношения регулируются отдельной отраслью права – гражданским 
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правом. Источники гражданского права можно разделить на три основные 

группы [16]: 

1) международные источники гражданского права (общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры) (ст. 7 

ГК РФ закрепляет приоритет норм международного права); 

2) гражданско-правовые нормативные акты (акты, содержащие нормы 

гражданского права) (ст. 3 ГК РФ); 

3) обычаи  (ст. 5 ГК РФ). 

 

Таким образом, Третейский суд может использовать все гражданско-

правовые источники в полном объеме и в соответствии с установленными 

правилами их действия. 

Необходимо обратить внимание на то, что нормы регулирующие 

третейское разбирательство, являются неотъемлемой частью 

цивилистических процессуальных кодексов. Так, третейский суд при 

рассмотрении спора  руководствуется  процессуальным законодательством 

(например, ч. 6 ст. 4 АПК РФ [1], ч. 3 ст. 3 ГПК РФ [3]. В этой связи, между 

процессуальным законодательством и законодательством о третейских судах 

существует взаимодействие, что важно как с теоретической, так и с 

практической стороны. 

Возникает вопрос, является ли процессуальное законодательство 

источником или нет. Так, «место института третейского разбирательства в 

системе российского права определяется его независимостью от гражданского 

(арбитражного) процессуального права, с которыми, впрочем, существует 

тесная связь» [20, с. 25];  «третейское разбирательство рассматривается как 

часть гражданского (арбитражного) процессуального права» [21, с. 6]; 

«применять аналогию закона процессуального законодательства к 

третейскому судопроизводству нецелесообразно, поскольку процессуальные 

конструкции третейского разбирательства приоритетно находятся в плоскости 

гражданско-правовых отношений» [12]. 

Представляется, что ответ на вопрос будет дан с учетом следующих 

выводов.  

Во-первых, важным для развития третейского процесса является 

соглашение достигнутое сторонами. В научной литературе существует мнение 

о том, что соглашение сторон по поводу передачи дела для рассмотрения в 

третейский суд (третейское соглашение) является источником третейского 

права [1, с. 35; 11, 17, с. 37]. Так, арбитражное соглашение «является 

системообразующим элементом института третейского разбирательства, 

единственный источник властных полномочий для арбитража. Сами стороны 

могут решать, из скольких арбитров будет формироваться арбитраж, каков 

порядок назначения арбитров, какими полномочиями они должны обладать и 

какова будет процедура рассмотрения спора. Юрисдикция арбитража 

основывается и проистекает исключительно из арбитражного соглашения 

сторон" [7, с. 25] и т.д. 
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Представляется, что арбитражное соглашение это исходная точка 

процесса и не может противоречить закону и другим нормативным актам. 

Соглашение сторон направлено на урегулирование процедурных вопросов. В 

нем стороны устанавливают правила своего поведения при передаче дела в 

арбитраж (на случай возникновения спора). Таки образом, если стороны 

предусмотрели возможность применения норм процессуального 

законодательства, значит третейский суд, будучи связан этим соглашением, 

обязан применять данные правила.  

Во-вторых, обратим внимание на взаимную связь между процессуальным 

законодательством и Законом о третейских судах. Так, А.Г. Светланов 

приходит к следующему выводу [19, с. 127]: «Автономность третейского суда 

и его негосударственный характер не дают оснований исключить третейский 

суд вообще, и международный коммерческий арбитраж в частности, как 

институт из сферы процессуального права». 

В-третьих, если говорить о допустимости аналогии при осуществлении 

правосудия по гражданским делам, то данный вопрос является предметом 

многолетних дискуссий российских ученых [9]. Существует мнение, что 

допустимость аналогии приведет к бесконтрольному судейскому усмотрению, 

от которого недалеко и до произвола [10]. Таким образом, по аналогии могут 

применяться нормы гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства, в этой связи, с помощью аналогии закона 

и аналогии права могут быть преодолены пробелы в законодательстве. 

Законность при применении аналогии обеспечивается при соблюдении 

следующих требований [10]: 

1. Аналогия закона применяется лишь в том случае, когда ясно можно 

установить, что по соответствующему вопросу имеется пробел в праве. 

2. Недопустимо применение аналогии там, где можно отыскать норму, 

относящуюся к рассматриваемому вопросу. 

3. Недопустимо применение аналогии и там, где законодатель преднамеренно 

по-иному урегулировал отношения.  

4. При применении аналогии закона необходимо найти самую близкую по 

основным признакам норму из всех имеющихся в правовой системе. Ошибка 

в применении аналогии может привести к обжалованию и, как следствие, к 

отмене судебного решения, поскольку суд применил закон, не подлежащий 

применению, или не применил закон, подлежащий применению, хотя в 

данном случае речь будет идти о законе, регулирующем сходные отношения. 

5. Аналогия закона возможна лишь там, где признаки рассматриваемого 

отношения и признаки, предусмотренные нормой права, обнаруживают явное 

сходство, где ряд признаков двух явлений идентичны, тождественны друг 

другу. 

6. Дела должны разрешаться строго в рамках нормы, применяемой по аналогии, 

не выходя за ее пределы, т.е. применяя закон по аналогии, суд должен 

толковать его так же, как и при обычном применении этой нормы.  
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В этой связи, особенностью третейских процессуальных правоотношений 

является то, что в данных отношениях переплетаются нормы публичного 

права и частного права создающие своеобразие института третейского 

разбирательства. В этой связи, третейское (арбитражное) соглашение является 

источником третейского судопроизводства, процессуальные кодексы также 

являются источником третейского процесса в России. 

Необходимо отметить, что положения регулирующие третейское 

разбирательство, содержатся и в иных законах. Так, Николюкин С.В. 

предлагает следующую классификацию нормативных-правовых актов [19, с. 

127]. Например, Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №  

261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 

закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный 

закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации», Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции», Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. 

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральный закон от 23 

февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», Федеральный закон от 2 декабря 

1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд», Закон РФ от 7 июля 1993 

г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

Локальные нормативно-правовые акты имеют важное значение в 

регулировании третейских правоотношений [14]. 

Мы согласны с мнением В.В. Ярковым, говоря только о федеральном 

законодательстве как об источнике деятельности третейских судов наряду с 

актами локального уровня [15, с. 236], т.к. законы субъектов РФ не могут быть 

признаны источниками третейского права по причинам того, что федеральное 

законодательство призвано осуществлять уровень гарантированного права 

интересам участникам третейского разбирательства.  

Анализируя систему норм регулирующую третейское судопроизводств, 

можно отметить, что отсутствует единообразная система правовых норм.  
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Представляется важным, что для успешного развития третейских судов не 

хватает нормативной базы, единых правил. Верно отмечено, что 

«множественность источников правового регулирования третейского 

процесса является одной из наиболее характерных особенностей … Среди 

источников права выступают и такие источники, в которых отсутствует 

нормотворческая воля государства и которые суть порождение 

исключительно воли частных субъектов. Нормотворческая деятельность 

частных лиц, основанная исключительно на согласовании их воли, придает 

третейскому судопроизводству частноправовой характер, выводит его из 

сферы тотального публичного контроля» [20, с. 112]. 

В заключении хотелось бы отметить, что достоинством третейского 

судопроизводства является эффективная форма защиты прав и интересов 

граждан. В этой связи, необходимо изменить структуру третейских судов, 

увеличить состав арбитров, усовершенствовать кадровый отбор. 
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КОНЦЕПЦИИ ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА 

 

Аннотация: В статье рассматривается важный дискуссионный 

вопрос о понимании понятия «публичный интерес». Анализируются основные 

направления понимания публичного интереса в законодательстве, судебной 

практике и научной литературе.  Методология исследования такими 

методами как: анализ, синтез, сравнение, дедукция и индукция, системно-

структурным, формально-юридическим и правоинтерпретационным. По 

результатам исследования сформировано целостное понятие «публичный 

интерес» 

Ключевые слова: государственный интерес, баланс, общественный 

интерес, публичный интерес. 

Аnnotation: The article discusses the important debatable issue of 

understanding the concept of "public interest". The main directions of public interest 

understanding in legislation, judicial practice and scientific literature are analyzed. 

The methodology of the study by such methods as: analysis, synthesis, comparison, 

deduction and induction, system-structural, formal legal and law-interpretive. 

According to the results of the research, a holistic concept of "public interest" 

Keywords: state interest, balance, public policy, public interest. 

 

Формирование цельных отношений между личностью, обществом и 

государством будут не возможны без учета интересов каждого из них. Каждый 

человек или группа людей имеют собственные интересы, при этом они вполне 

способны отвечать общественным и государственным интересам, 

существовать параллельно с ними, а в некоторых ситуациях и противоречить 

им. При этом особенность публичного интереса заключается в том, что он 

должен быть обуславливаться интересами граждан и их объединений. Учет 

частных и публичных интересов, поддержание их баланса является 

проблемой, которая свойственна современным формам взаимодействия 

личности, общества и государства.  

Проблема публичного интереса была исследована многими учеными, 

однако она и в настоящее время не утратила свой актуальности. Многие 

ученые выявляют суть публичного интереса с помощью его описания через 

такие понятия как: «государственный интерес» и «общественный интерес», 

однако при этом само понятие публичного интереса является все так же не 

раскрытым. Научный интерес представляет систематизация концепций, 

которые определяют понимание публичного интереса и выработка общего 

понятия.  
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Направления понимания публичного интереса 

Как цельная концепция учение о публичном интересе было 

сформировано к началу XVI в. в работе П.-С. Дюпона де Немура, которым 

государство рассматривалось как юридический механизм, который 

обеспечивает реализацию управленческих и регулятивно-охранительных 

функций. Тем самым можно объяснить возникновение тенденции юридизации 

публичных интересов. Формирующие идеи о сущности публичного интереса 

и правовых механизмах его реализации были отражены в работах таких 

авторов как: И. Бентам, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье и Ж.Ж. Руссо. По 

мнению Г.В.Ф. Гегеля, государство — это результат объединения двух 

противоположных начал: интересы целого и составляющие его индивиды. 

В настоящий момент имеется несколько направлений в понимании 

категории «публичный интерес». 

Одно из них связано с типом носителя публичного интереса.  К 

примеру,  по мнению И.В. Михеевой, в сферу публичного интереса входят 

также интересы государства в общем, его регионов и муниципальных 

образований189. А.Я. Курбатовым трактуется публичный интерес как интересы 

общества и государства190.  Но, указанная точка зрения представляется не 

вполне точной, так как смешивает в себе интересы публичные и 

государственные. 

Имеется толкование публичного интереса посредством механизма его 

образования.  По мнению Л.А. Александровой, публичный интерес появляется 

из необходимости соотнести свободу каждого члена общества со свободой 

другого. Ею публичный интерес понимается как интерес, который 

сформировался в обществе через осознание индивидом объективной 

необходимости для осуществления потребностей личной свободы через 

свободу окружающих его лиц. Так как в этом заинтересован любой член 

общества, то публичные интересы и охраняются всем обществом, для чего 

нужны государство и право, которое зафиксировано в законе191. 

А.А. Даньков192, считает, что публичным интересом является тот, 

который государство обозначило в качестве публичного. Относительно 

данной точки зрения можно сказать, что, по нашему мнению, возможно 

согласиться с тем, что государство часто выступает как субъект, который 

конкретизирует публичный интерес. Придавая ему правовую форму, 

закрепляя средства защиты, ведя идеологическую работу, выстраивая 

иерархию интересов, государство может тот или иной интерес обозначать как 

публичный. Однако, это только один из способов их формирования. Помимо 

этого, нельзя согласиться с тем, что у государства отсутствуют собственные 

интересы.  

                                                           
189 Михеева И.В. Судебная защита публичных интересов // Экономические споры. 2002. №3. С. 128. 
190 Курбатов АЯ. Сочетание частных и публичных интересов в правовом регулировании предпринимательской 

деятельности. М., 2001. С.76. 
191 Александрова Л.А. Публичность как основание уголовно-процессуального права. М., 2007. С. 14 - 20;  
192 Даньков, А.А. Баланс частного и публичного интересов и его значение в правоприменительной деятельности / 

А.А. Даньков // Проблемы местного самоуправления. - 2005. - № 4 (16). - С. 23.   
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Также публичность определяют посредством характера ее масштаба.  

Масштабность при этом связывают с объемом потребности, лежащей в основе 

формирования интереса. 

По мнению Ю.А. Тихомирова публичные интересы — это общие 

интересы, в своем роде усреднение личных, групповых интересов. Это такие 

общественные интересы, без удовлетворения которых не представляется 

возможным, с одной стороны, реализовывать частные, с другой - обеспечивать 

целостность организаций, государства, наций, социальных слоев, общества в 

целом193. Указанное понимание публичного интереса возможно считать 

распространенным в современной науке. Необходимо согласиться с точкой 

зрения в том, что публичный интерес связывает интерес частный с 

целостностью России как государства и иных государственных и социальных 

институтов. Верным также является и мнение автора, что нельзя 

противополагать интересы общие и частные. Представляется, что понимать 

публичный интерес посредством интереса общественного не является 

корректным. В данном случае из указанного определения выпадают 

государство в целом и его институты, не говоря уже о местном 

самоуправлении. Категория "публичный интерес" может быть определена как 

причина действий субъектов, которые необходимы для реализации 

потребностей, имеющие общее значение, удовлетворение которых служит 

гарантией существования и развития данных субъектов, а также 

осуществления потребностей прочих субъектов. 

И.В. Кокоревым194 в качестве субъекта, который обладает публичным 

интересом на местном уровне, определяет население муниципального 

образования. Точка зрения является неоднозначной, так как, с одной стороны, 

именно население муниципального образования исполняет формы прямой 

демократии, именно оно тот субъект, который имеет право решать все 

вопросы местного значения. С иной стороны, применительно к праву 

муниципальной собственности субъект данного права — это само 

муниципальное образование, значит, местное население нельзя рассматривать 

как носителя публичного интереса. Помимо этого, имеются и органы местного 

самоуправления, которые также вправе быть не только лишь выразителями, но 

и носителями публичного интереса на местном уровне. Необходимо заметить, 

что на этот факт обращает внимание и сам И.В. Кокорев. 

Представляется, что публичный интерес возможно определить таким 

образом: данный интерес является единым для некой социальной общности, 

подразумевает присутствие некоторых определённых норм, являющихся 

основополагающими для существования и поддержания абсолютно всей 

структуры указанной общности. Кроме того, данный интерес обладает 

относительно территориальным характером - в пределах территории каждого 

муниципального образования имеются собственные публичные интересы при 

учете культурных, национальных, исторических и иных особенностей. 

                                                           
193 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 54 - 55. 
194 Кокорев И.В. Защита прав местного самоуправления и местного управления (на примере российской и зарубежной 

практики). В кн.: Муниципальное право зарубежных стран / Под ред. ВВ. Еремяна. М., 2006. С. 712 - 729 
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Помимо этого, отличаясь от частного интереса, интерес публичный защищают 

органы власти, которые по долгу службы обязаны вступаться за данный 

интерес в случае его нарушений. 

 

Понимание публичного интереса в законодательстве и судебной 

практике 

Необходимо заметить, что термин «публичный интерес» имеется в 

действующем законодательстве Российской Федерации. 

К примеру, в ст. 53 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее: АПК РФ) «Обращение в защиту публичных 

интересов, прав и законных интересов других лиц». Но, при этом 

расшифровки понятия термина «публичный интерес» в АПК РФ не дано. 

В ч. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее: 

ГК РФ) также сказано «в государственных, общественных и иных публичных 

интересах».  

При этом, в ГК РФ, как и в АПК РФ нет пояснений, что понимать под 

публичным интересом. Частично данное понимание дается в постановлении 

Пленума ВС РФ постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в 

общественно значимых интересах. Следовательно, публичный интерес, 

понимается, как общественно значимый интерес (значимый для всех членов 

общества). 

Вероятно, что понятие «публичные интересы» с позиции российского 

законодателя является более широким чем «государственные интересы» либо 

«общественные интересы», поскольку включает их в себя. 

Полагается, что суть публичного интереса заключается не в том, чтобы 

действие (бездействие) отдельно взятого лица соответствовало действующему 

закону, а в том, чтобы не были нарушены очевидно выраженные запреты; 

публичные интересы также не связаны с правами самого публично-правового 

образования. Публичный интерес (для целей ГК РФ) – это интерес 

неопределенного круга лиц; обеспечение безопасности жизни и здоровья 

граждан, обороны и безопасности государства; охраны окружающей 

природной среды. Они являются важнейшими составляющими 

конституционного строя государства, его основами. 

Указанную точку зрения можно проследить и в постановлениях 

Верховного Суда РФ, в которых есть упоминания отдельных публичных 

интересов. 

Следовательно, публичный интерес заключается в конституционно 

значимых ценностях. Считаем, что, данный аксиологический подход к 

пониманию публично-правового интереса является более подходящим. 

 

Понимание публичного интереса в научной литературе 
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Рассмотрим определения публичного интереса, которые предлагаются 

в научных работах. 

По мнению, Д.Н. Горшунова «публичным интересом» является 

признанный государством общественный интерес, который выражен в нормах 

права и обеспечен принудительной силой государства195. 

Схожую точку зрения имеет В.С. Дорохин, который полагает, что 

публичным интересом является признанный государством и обеспеченный 

правом интерес социальной общности, удовлетворение которого является 

условием и гарантией ее существования и развития; взаимообусловленные 

интересы общества и государства, которым в конкретный исторический 

момент времени придается нормативное содержание196. 

Из перечисленных дефиниций возможно сделать следующий вывод: в 

понятии публичного интереса авторами объединяются интересы государства, 

общества, а также некоторых социальных общностей, при этом указывается на 

их взаимообусловленность, нормативное выражение и содержание. 

Публичные интересы являются жизненно важными интересами.  

По мнению В.С. Дорохина публичные интересы не неизменны – они 

вполне могут видоизменяться на различных исторических стадиях развития 

страны. Подробной расшифровки понимания государственных и 

общественных интересов авторами не дано. 

Ю.А. Тихомиров полагает, что публичный интерес является интересом 

социума, его удовлетворение это условие развития и существования, интерес, 

который признан государством и обеспечен правом197. 

По мнению В.Ф. Яковлева, публичные интересы – это не столько 

интересы государства, сколько совокупные интересы граждан данного 

государства198. 

В данных точках зрения заложен глубокий смысл того, что граждане 

определенного государства выступают в качестве его субстрата, первоосновы 

– без своего населения государство не может существовать. Значит, на первый 

план должны выступать интересы не самого государства, а тех, благодаря 

кому оно существует, т.е. общества. Это интересы являются жизненно 

важными. 

А.Ю. Ломаев и О.Е. Финогентов, считают, что публичным интересом 

является взаимообусловленный интерес общества и государства, сущностные 

социально-нравственные установки и политико-правовые правила разумной и 

справедливой организации общества, которые признаны государством и 

обеспечены правом199 

                                                           
195 Горшунов Д. Н. Нормы частного права и их реализация: автореф. дис. … канд. юрид. наук /  Д.Н. Горшунов. – 

Казань, 2003.  С.12. 
196 Дорохин С.В. Деление права на публичное и частное: конституционно-правовой аспект / С.В. Дорохин. – М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С.65. 
197 Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник / Ю. А. Тихомиров. - М.: БЕК, 1995.  С.122. 
198 Яковлев В. Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики) / В.Ф. Яковлев. – М.: РИЦ 

ИСПИ РАН, 2000.  С.167. 
199 Финогентова О.Е., Ломаев А.Ю. Проблемы реализации правовой категории «публичный интерес» в российском 

праве: монография / О.Е. Финогентова, А.Ю. Ломаев. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН 

России, 2016.  С.98. 
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В данном определении также указана важность учета того, что 

интересы общества и государства взаимообусловлены. Авторами сделана 

попытка определить публичный интерес посредством этической и правовой 

составляющей. В самом деле, в идеальном случае, нужно, чтобы правовые 

нормы соответствовали нормам морали. Сильное влияние моральной 

составляющей видно и в том, что ученые при определении понятия 

«публичный интерес» используют такие термины как «разумность» и 

«справедливость», широко используемые не только в отечественном 

законодательстве, но в зарубежном. В то же время А. Ю. Ломаев и О. Е. 

Финогентова не забывают о том, что публичные интересы всегда получают 

правовое отражение, правовую форму, а значит, получить представление об 

их сути можно из анализа действующего законодательства. 

Приходим к выводу, что многие ученые делают следующие важные 

уточнения. Они справедливо отмечают, что публичный интерес, во-первых, 

соответствует целям всего общества или, во всяком случае, его значительной 

части (заметим, что это наглядная иллюстрация действия закона перехода 

количественных изменений в качественные); во-вторых, носителей таких 

интересов нельзя персонифицировать (а значит, вряд ли публичным интересам 

можно отнести интересы отдельной социальной общности, группы). 

Публичный интерес, впрочем, может преломляться через правосознание 

конкретных лиц, групп людей и тем более общества в целом; при этом он 

может и не осознаваться. В-третьих, публичный интерес защищается 

специализированными субъектами – органами государственной власти или 

местного самоуправления, прокурором, общественными организациями и 

проч., что находит отражение в процессуальном законодательстве; в-

четвертых, публичный интерес не подлежит ограничению, но сам он может и 

должен ограничивать частный интерес (в целях всеобщего благоденствия); в-

пятых, публичный интерес может отражаться как в нормах частного, так и 

публичного права, что было продемонстрировано выше, но прежде всего 

публичные интересы находят отражение в Конституции Российской 

Федерации. В этом важнейшем политико-правовом документе они закреплены 

как система принципов, составляющих основы конституционного строя. 

Итак, публичный интерес, на наш взгляд, можно определить, как 

взаимообусловленный не подлежащий ограничению 

неперсонифицированный интерес общества и государства, признанный 

государством и охраняемый правом, представляющий собой конституционно 

значимую ценность, без которого немыслимо существование общества и 

государства. 
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МЕДИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: По мнению Альберта Эйнштейна: «Невозможно решить 

проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше 

этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». Именно это является 

основной задачей медиации. Необходимо стороны поднять до уровня того, 

чтобы они достигли согласия. Именно медиация способна урегулировать спор 

и помочь сторонам креативно разрешить его. Использование процедуры 

медиации при разрешении споров, является эффективным средством борьбы 

с ростом количества судебных дел и, как следствие, способствует 

повышению качества отправляемого правосудия.  

Автор приходит к выводу о том, что альтернативные средства разрешения 

споров отличаются гибкостью, простотой, оперативностью. 

Ключевые слова: медиация, альтернативные средства разрешения 

споров, конфликт, медиатор, урегулирование спора. 

Annotation: According to albert Einstein: "it is Impossible to solve the 

problem at the same level at which it arose. We need to rise above this problem by 

taking it to the next level." This is the main task of mediation. The parties must be 

raised to the level of agreement. It is mediation that is able to settle the dispute and 

help the parties to creatively resolve it. The use of mediation in the resolution of 

disputes is an effective means of combating the increase in the number of court cases 

and, as a result, improves the quality of justice.  

The author comes to the conclusion that alternative means of dispute resolution 

differ in flexibility, simplicity, efficiency. 

Keywords: mediation, alternative means of dispute resolution, conflict, 

mediator, dispute settlement. 

 

Медиация в образовании. Образование - единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов [12]. 

В образовательной организации проблемы управления конфликтами 

становится одной из актуальных в педагогической деятельности. Проблемы 
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делового общения субъектов образовательного процесса – трудности, 

нарушения, барьеры – имеют свою специфику и собственные способы 

разрешения. 

В классической системе образования в отношениях между 

преподавателями и студентами конфликты неизбежны. Так, во-первых, в силу 

неравенства сторон; во-вторых, в силу того, что субъективные взгляды и 

личные отношения сторон оказываются первичными по отношению к 

содержанию и цели взаимодействия сторон; в-третьих, в силу нежелания 

сторон признать друг друга деловыми партнерами и равноправными 

субъектами образовательного процесса; в-четвертых, недостаточное внимание 

к проблемам создания комфортного психологического климата в 

образовательной среде; в-пятых, объективное состояние психологического 

здоровья участников межличностного взаимодействия.  

Преподаватель-медиатор, как и любой специалист в своем деле, должен 

иметь достаточный уровень знаний и способность правильно применять их в 

зависимости от ситуации. Медиатор не только выполняет роль третьей, 

нейтральной стороны, но и подводит конфликтующие стороны к поиску 

верного решения, удовлетворяющего их. Человек, планирующий стать 

посредником, должен осознавать, что, даже пройдя курс обучения и получив 

сертификат на право работы по специальности, он должен будет постоянно 

пополнять багаж своих знаний, улучшать приобретенные навыки, проходить 

переквалификацию, повышая уровень профессиональной компетентности.  

Успешная медиация невозможна без обязательного соблюдения 

следующих принципов: 

 Принцип нейтральности медиатора - медиатор (посредник) не решает, 

кто прав, а кто виноват, его задача организовать процесс эффективного 

обсуждения проблемы. Медиатор беспристрастен по отношению ко всем 

сторонам конфликта и не заинтересован в каком-то конкретном решении. 

Именно поэтому он не советует и не принимает решений за стороны, а 

стимулирует их самих к поиску взаимовыгодного выхода из ситуации. 

Принцип добровольности – т.е. «третье лицо должно быть 

самостоятельным и не находиться в зависимости или подчинении у одной из 

сторон конфликта, а также быть способным к справедливым суждениям, не 

иметь предубеждения в отношении сторон (одной или обеих) и предмета 

спора» [4].   

Принцип конфиденциальности - медиатор не имеет права разглашать 

информацию, полученную в ходе медиации, без согласия сторон. Часто 

стороны при содействии медиатора заключают друг с другом соглашение о 

конфиденциальности, если в этом есть необходимость. Конфиденциальность 

в медиации помогает сторонам «сохранить лицо» и почувствовать себя 

защищенными, что очень важно в ситуации конфликта.  

Принцип   равноправия - каждый из участников имеет равное право 

высказываться, принимать участие в разработке, обсуждении и принятии 
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конечного решения. Медиатор уделяет каждому равное количество времени и 

внимания.  

Например, в образовательных учреждениях США существует 

профессиональная медиация. Требования Стандартов к взрослому 

профессиональному медиатору в США следующие. «Практик-профессионал 

должен:  

1) обладать всеми знаниями и навыками координатора программы;  

2) пройти общий подготовительный курс медиации для взрослых;  

3) наблюдать или принимать участие в качестве медиатора не менее чем 

в пяти случаях разрешения конфликтов взрослых людей с помощью медиации;  

4) иметь не менее двух лет опыта в качестве эффективного тренера и 

работать с программами медиации ровесников не менее пяти лет; 

 5) продолжать получать дополнительную подготовку в сфере медиации 

ровесников, разрешения конфликтов или медиации взрослых;  

6) взаимодействовать с другими тренерами программ по разрешению 

конфликтов и профессионалами;  

7) обеспечить тренерам и координаторам программы доступ к 

дополнительной информации и ресурсам по таким проблемам, как: 

предотвращение издевательств; образование в сфере разрешения конфликтов; 

теория разрешения конфликтов; ведение переговоров и фасилитация; 

разрешение споров через Интернет; миролюбивое образование; методика и 

навыки решения проблем;  

8) обладать глубокими экспертными знаниями в сфере медиации, 

медиации ровесников, разрешения конфликтов, моделей профессионального 

роста и/или специального межкультурного образования;  

9) располагать собственными методическими материалами, 

презентациями, подготовленными для различных конференций;  

10) демонстрировать понимание систематического процесса подготовки 

и оценки медиаторов-ровесников, координаторов программы и наставников 

тренеров;  

11) уметь осуществлять текущие мониторинг и оценку программ 

медиации» [3]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что медиатор в российской 

высшей школе должен быть не узкоспециализированным специалистом-

конфликтологом, а скорее человеком, поддерживающим принципы и 

ценности восстановительной медиации при многообразии разночтений в 

традиционном определении воспитания в высшей школе. 

Медиация при разрешении налоговых споров. В Налоговый кодекс 

РФ были внесены изменения (Федеральный закон от 02.07.2013 г. №153-ФЗ) 

об обязательной процедуре обжалования до суда всех налоговых споров. 

Нормы закона направлены на решение сразу нескольких задач: ускорение 

процесса рассмотрения жалоб, экономия временных затрат заявителя, 

снижение нагрузок на суды, обеспечение последовательности досудебной и 

судебной стадий разрешения налоговых споров, а также повышение качества 
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работы налоговых органов с одновременным укреплением гарантий 

налогоплательщиков по защите нарушенных прав. 

Таким образом, эффективность досудебного аудита заключается в 

ускоренном рассмотрении спора (налоговым органам отводится 15 дней на 

рассмотрение жалобы). Так, срок судебного разбирательства, с учетом 

обжалования, в среднем составляет от трех месяцев до года и более. Практика 

демонстрирует, что урегулирование спора в рамках досудебного обжалования 

имеет огромное значение.  

В юридической литературе под налоговыми спорами понимается 

«юридические ситуации, связанные с применением законодательства, 

регулирующего условия, порядок исчисления и уплаты налогов, которые 

возникают между налоговыми органами и налогоплательщиками» [7, с.1-10]; 

налоговый спор рассматривается «в качестве решаемого уполномоченным 

государственным органом юридического спора между государством и 

плательщиками налогов и сборов по вопросам налогового права, факта или 

налоговой процедуры» [8]; «разногласие, возникающее на основе 

специфических юридических фактов между налогоплательщиком (налоговым 

агентом) и уполномоченным государственным органом (образованием) по 

поводу рассмотрения законности ненормативного правового акта, решения 

или действия (бездействия) последнего» [9]; «протекающий в установленной 

законом форме и разрешаемый компетентным государственным органом 

юридический спор (спор о субъективном праве) между государством, с одной 

стороны, и иными участниками налогового правоотношения – с другой, 

связанный с исчислением и уплатой налогов» [10]; «разногласие, 

возникающее на основе специфических юридических фактов между 

налогоплательщиком (налоговым агентом) и уполномоченным 

государственным органом (образованием) по поводу рассмотрения 

законности ненормативного правового акта, решения или действия 

(бездействия) последнего» [17].  

Существенными признаками налоговых споров, определяющими их 

правовую природу, являются следующие: 1) объект спора - интерес 

участников спора; 2) субъектный состав; 3) прохождение в установленной 

законом форме и разрешение компетентным государственным органом.  

Так, в производстве арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации за первое полугодие 2017 года находилось 16 815 дел, связанных с 

применением налогового законодательства. По сравнению с показателем за 

этот же период предыдущего года, количество споров незначительно 

увеличилось (в 2016 году в указанный период на рассмотрении в судах 

находилось 16 719 производств этого типа). Согласно статистике большинство 

налоговых споров инициируется фискальными органами и касается взыскания 

обязательных платежей и санкций. В первом полугодии 2017 года суды 

субъектов РФ рассмотрели 10 856 таких дел, а в 2016 году — 10 047. При этом 

требования истцов по данным спорам были удовлетворены только в 1/3 

рассмотренных случаев. На втором месте по актуальности — дела об 
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оспаривании ненормативных актов налоговых органов и действий 

должностных лиц. Этот вид налоговых споров, как правило, инициируется 

субъектами хозяйственной деятельности — предпринимателями и 

юридическими лицами. Всего в первом полугодии 2017 года в производстве 

судов находилось 5587 таких дел [19].  

Каковы причины налоговых споров? Анализируя судебную практику 

можно прийти к выводу о том, что самыми распространенными являются: 

 - споры правового характера (незаконности нормативных правовых актов в 

сфере налогов и сборов); 

 - споры по проведению процедуры (налоговый контроль, производство по 

делу проходит с нарушением);  

 - споры фактического типа (как правило рассматриваются арбитражными 

судами и обязательным основанием является досудебное урегулирование 

спора). 

Таким образом, проведение процедуры медиации для 

налогоплательщика это возможность скорее закончить конфликт без ущерба 

для репутации, уменьшить суммы штрафов и платежей, а также возможность 

своевременного урегулирования вероятных налоговых споров (например, 

путем заключения предварительных налоговых соглашений о 

ценообразовании). Для налогового органа это возможность в кратчайшие 

сроки восполнить налоговую задолженность по платежам, без обращения в 

суд. 

В отечественной правовой науке по вопросу применения процедуры 

медиации на протяжении многих лет ведутся дискуссии [5, с. 9 – 19; 1; 16, с. 

29 – 32; 18; 13]. О применении в Российской Федерации процедур медиации в 

налоговом споре обсуждают на научно-практических конференциях, мастер – 

классах.  

Возможность договариваться всегда несет огромный позитив, потому 

что лучше, заплатив сейчас, продолжить работу и в дальнейшем тоже платить 

налоги. Это невероятно важно для государства и для общества в целом. 

Существуют такие споры, по которым не существует устоявшейся практики и 

многие из которых целесообразно было бы рассмотреть в рамках процедуры 

медиации, налогового компромисса или другого метода альтернативного 

разрешения спора. 

Зарубежный опыт демонстрирует, в Нидерландах, с 1 апреля 2005 года 

допускается альтернативное разрешение налогового спора в ходе медиации. В 

Голландии, с 2004 г. налоговые споры успешно разрешаются с помощью 

процедуры медиации. Например, основным аргументом в пользу медиации 

являются приводимые голландскими экспертами данные о том, что на каждом 

случае, по которому применяется процедура медиации, государство экономит 

в среднем от 20 до 50 тысяч евро. Обязательная процедура медиации, 

например, предусмотрена в Законодательном декрете Итальянской 

Республики от 4 марта 2010 г.  № 28 «О медиации в гражданских и торговых 

делах». Суть обязательной процедуры медиации в том, что сторона, 
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намеревающаяся обратиться в суд, обязана в начале,  предпринять попытку 

примирения. Документом подтверждающим попытку примирения является 

форма подписанная медиатором, которая подается вместе с исковым 

заявлением судье. Стороны могли бы согласовать кандидатуру судьи -

медиатора. В Канаде вводили пилотную программу посредничества (2004 г.). 

Программа медиации в разрешении налоговых споров не была востребована. 

В Канаде возможны следующие процедуры: процедура урегулирования 

(Settlement Process for Appeals) - форма переговоров; процедура медиации 

(Mediation Process for Appeals) более формализована (подается запрос и в 

письменном соглашении определяется круг проблемных вопросов) [15]. 

Законодательство стран СНГ отличается большим многообразием по 

применению медиативных процедур в налоговых спорах. Внедрение данной 

процедуры, в каждой стране имеются свои особенности. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт можно прийти к выводу, 

что налоговая - медиация: 

во-первых, это не распространенный правовой институт. Зачастую 

налоговые споры рассматриваются в суде; 

во-вторых, отличается субъектным составом и перечнем видов споров в 

области налогов, к которым она может применяться; 

в-третьих, существенное разнообразие способов законодательного 

регулирования по применению альтернативных способов проведения споров. 

Необходимо отметить, что в странах, где наиболее развит уровень 

досудебного урегулирования налоговых споров, объем дел, доходящих до 

суда, как правило, не превышает 10%, при этом объем решений, выносимых в 

пользу налогоплательщика, - менее 10% от рассмотренных судами дел [2]. 

Применение медиации наряду с другими альтернативными способами 

урегулирования споров является признаком развитого гражданского 

общества, показателем высокого уровня правовой культуры и зрелости 

экономического оборота. 

Правовая культура -  это уровень развития правосознания в обществе, 

соблюдения правовых норм каждым гражданином общества, 

гарантированность прав и свобод человека в социуме. В этой связи, правовая 

культура предполагает правовую грамотность, умение применять 

соответствующую норму в практической жизни и соблюдение закона. 

Правовая культура включает в себя такие явления как правовое сознание, 

правовые ценности, науку, образование и т.д. 

На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания 

и поведения оказывают влияние такие  факторы [6] как: характер воспитания 

и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей; 

качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у 

учащихся основ правосознания; распространение и использование доступных 

для восприятия информационных материалов, формирующих правовую 

грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном, 
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аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой 

информации; доступность и понятность оказываемых в системе 

государственной и муниципальной службы услуг населению; доступность 

правосудия, судебной защиты нарушенных прав, безупречность и 

эффективность деятельности судов и органов, исполняющих судебные 

решения; понятность, доступность и эффективность законодательства, его 

адекватность реальной экономической и общественно-политической ситуации 

в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости и 

равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям 

различных социальных групп; доступность для граждан квалифицированной 

юридической помощи и т.д. [11] 

Представляется необходимым усовершенствовать процедуру: 

 совершенствование правовой базы, регулирующей процедуру 

медиации, в том числе корректировка ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;  

создание и реализация усовершенствования программ подготовки 

медиаторов, повышения их квалификации;  

введение процедуры медиации в гражданское и отчасти в уголовное 

судопроизводство, а именно обязательное соблюдение досудебного способа 

регулирования споров медиативным соглашением;  

выделение специализации медиаторов в зависимости от видов 

юридических споров; создание большого числа объединений медиаторов 

(саморегулируемых организаций); принятие кодекса профессиональной этики 

медиаторов. 

Медиация при разрешении трудовых споров. Важным составляющим 

в сфере применения разрешения трудовых споров указанной процедуры 

следует отметить усеченные сроки урегулирования конфликта, поскольку нет 

необходимости собирать доказательства, привлекать свидетелей, назначать 

экспертизы и т.п. В отличие от судебного разбирательства в медиации не 

может быть третьих лиц, заявляющих или не заявляющих самостоятельных 

требований. Все субъекты, чьи права затронуты спорным правоотношением, 

могут принимать участие в медиации, но уже как равноправные участники 

переговорного процесса. Медиатор при этом не является субъектом спорного 

правоотношения и не может быть представителем одной из сторон.  

Медиацию возможно применить при рассмотрении коллективных 

трудовых спорах. Так, в Канаде медиация является обязательным элементом 

урегулирования коллективного трудового спора. Федеральная служба 

медиации и примирения Канады не только проводит процедуры медиации, но 

и оказывает услуги по предупреждению спора, проводя тренинги по ведению 

коллективных переговоров и по совместному урегулированию конфликтов. 

При возникновении спора министр труда может назначить медиатора в любое 

время по своей инициативе либо по требованию одной или обеих сторон. 

Почти во всех случаях медиация обеспечивается сотрудниками Федеральной 

службы медиации и примирения Канады [14]. 
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Медиация в сфере социального партнерства широко используется в 

скандинавских странах, но принципы ее применения несколько отличаются от 

остальной Европы. Например, в Норвегии и Дании сложилась традиция, когда 

парламент вмешивается в трудовые споры, угрожающие жизненно важным 

интересам общества. Вмешательство происходит после процедуры медиации 

и может принимать форму обязательного арбитража, как в Норвегии, или 

утверждения отвергнутого предложения медиатора, как это принято в Дании. 

Услуги медиатора финансируются государством и бесплатны для сторон 

спора. Поэтому, в отличие от стран континентальной Европы, участники 

рынка труда в скандинавских странах до недавнего времени не стремились 

создавать собственный пул посредников-медиаторов. Исключением является 

Швеция, где стороны иногда приглашают медиаторов-«частников» для 

урегулирования споров, связанных с реализацией коллективных договоров.  

Таким образом, включение медиации в систему урегулирования 

трудовых споров отвечает цели повышения стабильности трудовых 

отношений и стимулирует работников и работодателей к поиску баланса 

интересов. 

Медиация при разрешении споров по интеллектуальным правам. 

Преимуществом является оперативность, конфиденциальность (условия 

сделки, достигнутой сторонами, а также результаты деятельности в области 

интеллектуальной собственности и информация, передаваемая в рамках этих 

сделок, как правило, не подлежат разглашению, а оформляемая при этом 

документация не должна стать общедоступной), результативность, которая 

позволит сторонам достичь взаимовыгодных решений. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный институт необходим в 

сфере налоговых правоотношений, т.к. в налоговых правоотношениях 

необходимо преодолевать императивные нормы и вводить диспозитивные. В 

этой связи, альтернативные способы разрешения налоговых споров, такие как 

медиация будут способствовать выстраиванию отношений на условиях 

равноправия сторон спора и взаимовыгодного сотрудничества, при котором 

будут соблюдаться как публичные интересы государства, так и частные 

интересы налогоплательщика. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что подход к 

преступности, как социально-негативному явлению предполагает 

соответствующую стратегию борьбы с нею, одним из направлений которой 

является предупреждение преступлений. В данной статье анализируются 

государственные меры по предупреждению налоговых преступлений и 

определяются уязвимые места и направления развития государственной 

политики в этой сфере для улучшения состояния системы предупреждения 

налоговых преступлений.  

Предупреждение налоговой преступности можно определить как 

воздействие государства и общества на причины и условия, порождающие 

налоговую преступность, социальные процессы и иные социальные факторы, 

прямо или косвенно связанные с совершением налоговых преступлений, а 

также на социальные слои и индивидов с целью сокращения уровня налоговой 

преступности в обществе и недопущения совершения преступных проявлений 

http://www.aif.ru/boostbook/nalogovye-spory.html
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в налоговой сфере со стороны отдельных членов общества200. Оно 

представляет собой взаимосвязанный комплекс социально-экономических, 

политических, правовых и культурно-воспитательных мер, направленных на 

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

обеспечение действенного учета и контроля за проведением финансовых и 

хозяйственных операций, воздействия на налогоплательщиков с целью 

побудить их соблюдать требования налогового законодательства.  

Большое значение для предупреждения налоговой преступности имеет 

оптимизация налоговой политики и повышение эффективности правового 

регулирования отношений по поводу собирания налогов и сборов. Здесь 

следует обратить внимание на совершенствование налогового 

законодательства и законодательства в сфере предпринимательства, 

устранение пробелов и коллизий в правовом регулировании налогообложения, 

существование которых позволяет избегать юридической ответственности за 

совершение налоговых преступлений.  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит 

Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о 

налогах и сборах. НК РФ осуществил систематизацию и упорядочение 

налогового законодательства, заменив ряд действовавших законов, закрепил 

реформу налоговой системы России. Однако, несмотря на то что принятием 

первой и второй частей НК РФ была осуществлена систематизация 

российского налогового законодательства и реформирована система 

налогообложения, состояние правового регулирования налоговой сферы 

нельзя признать вполне удовлетворительным. Как отмечается в юридической 

литературе, российское налоговое законодательство все еще отличается 

несовершенством и нестабильностью, некоторые положения НК РФ 

характеризуются неясностью и противоречат друг другу. 

 О нестабильности налогового законодательства говорит тот факт, что 

российский законодатель практически ежегодно вносит различные 

дополнения и изменения как в первую, так и во вторую части НК РФ. А.А 

Тедеев и В.А. Парыгина отмечают, что «кодификация налогового 

законодательства ведется бессистемно, методом проб и ошибок. Принятие 

едва ли не каждой новой главы части второй НК РФ осуществляется без учета 

положений части первой Кодекса и порождает перманентный процесс ее 

доработки «на ходу». При этом вносимые изменения и дополнения часто 

противоречат друг другу, что делает процесс их дальнейшего 

«совершенствования» неминуемым. Показательно, что многочисленные 

взаимоисключающие изменения вносятся в еще не введенные в действие акты, 

многие дополнения вводятся задним числом, после начала соответствующих 

налоговых периодов»201.  

                                                           
200 Бугаевская Н. О. Некоторые проблемы предупреждения налоговых преступлений // Молодой ученый. 2011 

 

 
201 Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право. Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: МПСИ; 

Воронеж: МОДЭК, 2011 
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В то же время, несмотря на усиленное внимание российского 

законодателя к вопросам правового регулирования налоговых отношений, НК 

РФ до сих пор не свободен от неясных и расплывчатых положений, а также от 

различных несоответствий и противоречий между его нормами.  

Для предупреждения уклонения от уплаты налогов, повышения 

собираемости налогов необходимо четкое и ясное определение в налоговом 

законодательстве объекта налогообложения, исключающее противоречивое 

толкование. Между тем, как отмечается в юридической литературе, не всегда 

взаимоувязаны между собой положения НК РФ, регулирующие вопросы 

объекта налогообложения по налогу на прибыль, в регулировании 

внереализационных доходов российский законодатель также допускает 

неувязку различных положений НК РФ, нет полной ясности и в определении 

расходов.  

Следует признать, что НК РФ содержит ряд неясных и расплывчатых 

положений, его нормы плохо увязаны между собой, носят противоречивый 

характер, что способствует принятию необоснованных решений как со 

стороны налоговых органов, так и со стороны налогоплательщиков. Это, в 

свою очередь, влечет за собой конфликты между налогоплательщиком и 

налоговым органом, создает условия для уклонения от уплаты налогов и 

сборов.  

Таким образом, противоречия и пробелы налогового законодательства 

способствуют порождению правового нигилизма среди налогоплательщиков, 

повышают вероятность совершения ими налоговых правонарушений и 

преступлений.  

Важная роль в предупреждении налоговой преступности принадлежит 

организационно-управленческим мерам. Задача управленческого воздействия 

на налоговую преступность заключается в том, чтобы стимулировать 

позитивный, антикриминогенный потенциал социально-экономических и 

политических процессов, способствовать правомерному поведению граждан, 

а также минимизировать негативные криминогенные и криминальные 

процессы.  

Представляется, что предупреждению совершения налоговых 

преступлений может способствовать создание обособленных 

специализированных органов. Опыт борьбы с налоговой преступностью в 

зарубежных странах свидетельствует о том, что функционирование подобных 

органов в качестве отдельной и самостоятельной государственной структуры 

дает больший эффект для предупреждения налоговых преступлений, чем 

создание подразделений по борьбе с налоговыми преступлениями в рамках 

правоохранительных органов (прежде всего – МВД).  

Немаловажное значение имеют специально-криминологические меры 

предупреждения налоговых преступлений, поскольку они направлены на 

обеспечение строго учета и контроля за поступлением налогов от 

предпринимательской деятельности, а также воздействуют на лиц, склонных 
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к уклонению от уплаты налогов и, тем самым, прежде всего на предупреждают 

саму возможность совершения налогового преступления.  

В рамках мероприятий по специально-криминологическому 

предупреждению преступлений выявляются и устраняются имеющиеся 

отрицательные условия формирования личности, осуществляется 

оздоровление микросреды, проводится коррекции поведения, а также интере-

сов, потребностей, взглядов лиц, которые могут совершить преступные 

деяния. Кроме того, осуществляется предупреждающее воздействие на лиц, 

которые уже совершили преступления и понесли за это уголовное наказание с 

целью недопущения их возвращения на преступный путь.  

В плане специального предупреждения налоговой преступности следует 

обратить внимание на повышение эффективности мероприятий по 

упреждению возникновения криминогенных явлений и процессов в сфере 

налогообложения и, прежде всего, на совершенствование технологий сбора и 

обработки информации о налогоплательщиках и предпринимательской 

деятельности.  

В этой связи в системе налоговых органов необходимо ускорить 

создание информационной системы, отвечающей современным требованиям. 

Основой такой системы должна стать технология централизованной 

обработки данных, которая основывается на:  

1) использовании и совершенствовании налоговыми органами 

автоматизированной информационной системы по обработке информации;  

2) информационных ресурсах налоговых органов;  

3) наличии электронных каналов связи, с использованием которых 

осуществляется передача электронных документов между налоговыми 

органами и налогоплательщиками202.  

Это позволит налоговым органам иметь более полную и своевременную 

информацию о налогоплательщиках, плательщиках сборов, налоговых 

агентах; информацию оперативно-бухгалтерского учета; оперативно-

правовую информацию (исковые заявления в судебные органы, протоколы и 

постановления по делам об административных правонарушениях, протоколы 

и предписания о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков в 

кредитных организациях); банковскую информацию и т.д. Централизованная 

обработка данных будет способствовать созданию электронного паспорта 

налогоплательщика, массива полной информации о хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков, т.е. сможет обеспечить решение 

оперативных задач налогового контроля.  

Специальные мероприятия по предупреждению налоговых 

преступлений будут эффективны лишь в случае активного взаимодействия 

органов внутренних дел с налоговыми органами, как государственными 

органами, уполномоченными по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. С целью организации такого взаимодействия совместным Приказом 

МВД РФ  утверждены «Инструкция о порядке взаимодействия органов 

                                                           
202 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
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внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных 

налоговых проверок», «Инструкция о порядке направления органами 

внутренних дел материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, 

требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых 

органов, для принятия по ним решения», «Инструкцией о порядке 

направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при 

выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения 

законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 

преступления»203.  

С целью выявления и пресечения нарушений законодательства о налогах 

и сборах. могут проводиться выездные налоговые проверки налоговыми 

органами с участием органов внутренних дел. Основанием для проведения 

выездной налоговой проверки является решение руководителя налогового 

органа или его заместителя о проведении такой проверки. Сотрудники органов 

внутренних дел принимают участие в выездных налоговых проверках на 

основании мотивированного запроса налогового органа. Основаниями для 

направления мотивированного запроса могут являться: 

 а) наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о 

возможных нарушениях налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах, и необходимости 

проверки указанных данных с участием сотрудников органов внутренних дел;  

б) назначение выездной налоговой проверки на основании материалов о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом 

внутренних дел в налоговый орган, для принятия по ним решения в 

соответствии с НК РФ;  

в) необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел для 

участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового 

контроля (выемка документов, проведение исследования, опроса, осмотра 

помещений и т.д.);  

г) необходимость содействия должностным лицам налогового органа, 

проводящим проверку, в случаях воспрепятствования их законной 

деятельности, а также обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и 

здоровья указанных лиц, при исполнении ими должностных обязанностей204.  

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель 

налогового органа выносит решение о привлечении (или об отказе в 

привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения.  

Представляется, что не малую помощь в выявлении слабых мест и 

определении предпочтительных направлений деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению налоговых преступлений 

могли бы оказывать представления следователей о выявлении и устранении 

                                                           
203 Приказ МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) "Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 

правонарушений и преступлений"  

 
204 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
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причин и условий, способствовавших совершению налогового преступления. 

Однако, как показывает практика, такая форма предупредительной работы 

используется следователями необоснованно редко. Из всех уголовных дел о 

налоговых преступлениях, законченных расследованием и направленных в 

суд, только по 20 % дел следователи направляли представления, содержащие 

требования об устранении выявленных причин и условий совершения 

преступления. Причем зачастую эти представления носили краткий, 

формальный характер, не содержащий развернутого изложения недостатков, 

способствовавших преступлению. Кроме того, необходимо отметить, что 

следователи практически не используют такую форму, как обобщенное 

представление, составленное по результатам расследования ряда схожих по 

фабуле уголовных дел о налоговом преступлении. Между тем, обобщенное 

представление позволяет глубже проанализировать причины и условия 

совершения насильственных преступлений и выработать более действенные 

меры  по  их  предупреждению. 

Таким образом, разработка грамотных мер по предупреждению 

налоговых преступлений возможна только при внесении систематизирующих 

систему налогов и сборов изменений в налоговый кодекс и в принятые 

федеральные законы. Также для предупреждения налоговых преступлений 

необходимо создание специальных государственных  институтов, например, 

налоговой полиции, упразднение которой привело к снижению активности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с налоговыми преступлениями 

и, как результат, к спаду выявленных налоговых преступлений с 2003 г. Для 

лучшего функционирования специализированных налоговых органов 

(аналогов налоговой полиции) необходимо обеспечить их координацию с  

органами МВД РФ. 
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недостатков использования проектного менеджмента в органах местного 
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экзогенными факторами. Полученные результаты позволили сформулировать 
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Важным направлением организации работ в органах местного 

самоуправления на сегодняшний день является внедрение проектной системы. 

В настоящее время управление проектами стало нормой практической 

деятельности и может обеспечить развитие системы любого уровня: 

предприятий, регионов и государств [1]. Опыт развитых стран убедительно 

свидетельствует о том, что именно проектный подход помогает упорядоченно 

и системно реализовать стратегические приоритеты развития территории и 

достичь социально-экономических выгод общины, особенно в условиях 

ресурсных ограничений. Согласно исследованиям, применение стандартных 

проектных технологий в крупных региональных проектах (если стоимость этих 

технологий от 2% до 10% объема бюджета проекта) позволяет достичь 

экономического эффекта от 15% до 20% [2]. 

При этом следует обратить внимание на тот факт, что необходимость 

ускоренного продвижения на пути устойчивого развития общества, 

http://www.chtivo.info/index.php?position=1&article=o_kvalifikatsii_nalogovih_prestupleniy_i_pravonarusheniy
http://www.chtivo.info/index.php?position=1&article=o_kvalifikatsii_nalogovih_prestupleniy_i_pravonarusheniy
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экономического роста, соединенного с активной социальной политикой 

государства, демократизацией всех составляющих социума актуализирует 

проблемы готовности использования органами местного самоуправления 

проектного подхода, учитывая тот факт, что в большинстве своем они 

продолжают применять либо командно-административные методы, либо 

единичные подходы функционального менеджмента. Помимо этого практика 

показывает, что введение инструментов проектного управления в органах 

власти осуществляется несистемно и нерегулярно. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, исследование проблем 

организации деятельности органов местного самоуправления на пути 

использования проектного подхода, как универсального инструмента в 

достижении устойчивых тенденций динамичного социально-экономического 

развития территорий, является важной научно-практической задачей, которая 

и обуславливает выбор темы данной статьи.  

Проблемы становления и развития проектного подхода в публичном 

управлении и, в частности, в органах местного самоуправления, находятся под 

пристальным вниманием многих исследователей и практиков. Эту 

проблематику исследуют В. Бабаев, Т. Безверхнюк, А. Берданов, С. Бушуев, 

В. Вакуленко, А. Гладкая, Т. Гречко. Исследованию роли заинтересованных 

сторон при разработке проектов повышения конкурентоспособности 

территорий посвящены работы Б. Колтынюка, И. Мазура, Е. Морозова, В. 

Рача, Ю. Шарова, В. Шапиро, И. Чикаренко, П. Цегольника. Разработкой 

методологии использования проектного подхода в органах государственной 

власти занимаются Ю. Тесля, Н. Парасюк, В. Худолей, Д. Кульчицкая и др. 

Однако несмотря на то, что указанная проблематика активно 

обсуждается, на постоянной основе осуществляется непрерывный поиск 

решения многих вопросов и задач регионального развития, а сами регионы 

становятся объектом комплексного научного исследования, именно 

проектный аспект управления требует существенного углубления, 

совершенствования, систематизации и обоснования в современных условиях 

трансформации системы местного самоуправления. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного цель статьи заключается в 

изучении проблем проектного управления в местных органах власти с целью 

выработки рекомендаций по их устранению и предотвращению возможных 

убытков. 

Итак, рассматривая более подробно трудности и проблемы, с которыми 

сталкиваются органы местного самоуправления в процессе использования 

проектного подхода, прежде всего, следует отметить, что их целесообразно 

классифицировать в зависимости от источников их возникновения, а именно: 

эндогенного и экзогенного происхождения. 

Так, к факторам эндогенного характера, которые провоцируют 

затруднения в реализации проектного менеджмента на региональном уровне, 

следует отнести экономические, политические, экологические, социальные, 

культурные, которые являются факторами внешней окружающей среды. То 
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есть это социально-экономическая ситуация, сложившаяся на территории 

конкретной общины и в стране в целом, которая безусловно влияет на проект. 

Эти факторы могут отягощать ситуацию, создавая новые проблемы и 

трудности, но, в то же время они могут дать и необходимые для 

проектирования идеи, аналоги и ресурсы. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание на то, что проекты 

регионального развития в большинстве своем являются социально-

ориентированными, а социальное проектирование почти всегда связано с 

риском. Поскольку объект управления постоянно меняется, соответственно 

трансформируется и система управления проектированием, то есть 

происходят организационные изменения. Достаточно часто меняются 

варианты технических решений и технологий. В результате ошибки 

планирования и ценообразования являются неизбежным атрибутом 

проектного управления на местном уровне. 

Подавляющее большинство органов местного самоуправления не в 

состоянии эффективно внедрять проектный менеджмент из-за нехватки 

материальных и финансовых ресурсов, по причине недостаточной правовой 

автономии и правовой незащищенности органов самоуправления, их выборных 

и должностных лиц от административного давления государства, через 

бюрократизацию публичного управления. Зачастую этому способствует 

правовой нигилизм, который проявляется через постоянное невыполнение 

органами публичной власти различных уровней уже принятых законов и других 

нормативно-правовых актов [3]. 

Рассматривая более подробно эндогенные факторы, вызывающие 

проблемы проектного управления у региональных властей, отметим, в первую 

очередь, нехватку сертифицированных специалистов по проектному 

менеджменту на рынке труда; отсутствие опыта использования методов и 

приемов разработки и сопровождения проектов; недостаточную мотивацию к 

внедрению инновационных инструментов в деятельность органов местного 

самоуправления; проблемные аспекты в процессах инициации и 

планировании проектов; частую смену решений и инициатив должностных 

лиц; коррупцию; изменения в ответственности должностных лиц и 

политических лидеров; недостаточное понимание чиновниками вопросов 

проектного менеджмента. 

В свою очередь неопределенность конечных продуктов проектов 

возникает потому, что проектировщик почти никогда не знает, насколько 

сложной окажется реализация проекта. Работа над проектом может раскрыть 

истинную его многогранность, что с большой долей вероятности способно 

привести к дефициту ресурсов для выполнения проекта и повлечь за собой его 

полную остановку. Также из-за нехватки компетенции проектировщиками 

зачастую формулируются такие задачи, которые принципиально 

неразрешимы на современном уровне развития социальной инженерии. 

Таким образом, четкая идентификация проблем проектного управления 

в органах местного самоуправления, позволила сформулировать следующие 
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рекомендации для улучшения практики проектного менеджмента и 

повышения его эффективности в публичном секторе: 

 расширить подготовку и уровень профессиональных навыков для проектных 

менеджеров муниципалитетов (тренинговые программы, шефство); 

 определить соответствующую организационную структуру для разработки и 

реализации проектов (матричная или проектная организационная структура); 

 постепенно применять инструменты и техники проектного менеджмента (это 

должно быть обязательным требованием в масштабных проектах публичного 

сектора). 
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Abstract: this article describes the current issues of legal regulation of 
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Строительная деятельность, являясь разновидностью 

предпринимательской деятельности, регулируется нормами гражданского и 

предпринимательского права. Вместе с тем строительство является одним из 

основных видов градостроительной деятельности и регулируется нормами 

градостроительного права205. 

Для раскрытия термина саморегулируемая организация обратимся к 

Градостроительному кодексу РФ: саморегулируемая организация в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (далее также - саморегулируемая организация) - 

некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и 

основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или 

осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий <…>.  

Что означает слово «саморегулирование» применительно к субъектам 

предпринимательской деятельности? В действующем законодательстве 

определение понятия «саморегулирование» содержится с том числе и в 

Федеральном Законе  N 315-ФЗ о саморегулируемых организациях (СРО). Под 

саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка 

и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также 

контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. Также 

саморегулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом 

осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности в саморегулируемые организации 206. 

Как видно, содержание саморегулирование – это, с одной стороны, 

разработка и установление правил и стандартов такой деятельности, с другой 

– осуществление контроля. 

К сожалению, нередки случаи недобросовестного контроля 

руководящим составом СРО за фирмами, входящими в организацию. Что 

влечет за собой получение договоров подряда, как от частных, так и от 

муниципальных заказчиков, при явных нарушениях и несоответствии 

организации-подрядчика требованиям регламентирующих документов (ГрК 

                                                           
205 Градостроительный кодекс Российской Федерации, Ст. 1, п.1   //   СПС «Консультант Плюс». 
206 Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ //  СПС «Консультант Плюс». 
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РФ, СНиП, ГОСТ и т.д) путем демпингования контрактных цен на стадии 

конкурса. И это при том, что строительство непосредственно связано с 

безопасностью граждан, и заказчики должны учитывать то, что подрядчики, 

ощутимо снижающие цену, либо не собираются исполнять свои обязательства 

в полном объеме, либо не обеспечат высокое качество строительства207. Также 

строительным организациям, участвующим в тендере, нет необходимости 

предоставлять обоснования достижения столь низкой цены. Исходя из 

вышесказанного, полное делегирование возможности контроля над 

компаниями в руки некоммерческой организации, влечет за собой негативные 

последствия, что говорит о необходимости сохранить государственный надзор 

и регулирование деятельности, как компаний-членов СРО, так и за самими 

некоммерческими организациями. 

 Регулирование, как известно, входит в состав функций управления. Это 

означает, что отношения между ними складываются как отношения частного 

и общего. Если регулирование использует косвенные, «мягкие» факторы 

управления, то управление располагает всем арсеналом методов: 

административных, экономических, социально-политических, формальных и 

неформальных. Применительно к усложненным сферам хозяйственной 

деятельности, каковой является современное строительство, используется вся 

совокупность управленческого инструментария. Это обстоятельство 

сказывается в сложившейся терминологической практике. Так, например, 

зачастую равноупотребимы термины «государственное управление» и 

«государственное регулирование» строительства, что вряд ли можно считать 

серьезной ошибкой с учетом сложности строительной деятельности и тем 

более с учетом сложности интегративных инвестиционно-строительных 

комплексов, «вбирающих» в себя капитальное строительство 208.  

Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций (федеральный государственный надзор) осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - 

органы государственного надзора) в порядке, установленном Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля",  настоящим Федеральным 

законом и федеральными законами, регулирующими соответствующий вид 

профессиональной или предпринимательской деятельности.209 

Государственное регулирование строительной деятельности в РФ — это 

систематизированная управленческая деятельность уполномоченных 

государственных органов, занимающихся упорядочиванием экономических 

отношений в строительстве и защищающих все интересы участников 

договорных отношений. Рассмотрим государственное регулирование 

                                                           
207 Балтутите И.В. Получение заказа – главная проблема деятельности строительной организации    //     Вестник 

Волгоградского гос. университета. Сер. 5, Юриспруд.  -  2011. -   № 2 (15),  С. 181-184. 
208    Асаул А.Н., Кощеев В.А.  Государственное предпринимательство в строительстве (государственный строительный 

заказ). СПб 2009.  С. 11.    
209 Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, Ст. 23 //  СПС «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317010/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303516/#dst0
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строительной деятельности в РФ, с учетом Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Под строительством согласно п. 13 ст. 1 ГрдК РФ понимается создание 

зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства). Вместе с тем в современном законодательстве 

отсутствует определение понятия «строительная деятельность». 

Как видно из указанных выше определений, строительство является 

разновидностью градостроительной деятельности. Очевидно, что указанные 

понятия не являются равнозначными, так как помимо строительства 

градостроительная деятельность включает в себя, например, планировку 

территорий, градостроительное зонирование и др. 

В понятиях «строительство» и «строительная деятельность» много 

общего. Строительство, как и строительная деятельность, осуществляется 

особым субъектом градостроительного права - застройщиком. Последним 

является физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Результатом 

строительной деятельности, как и результатом строительства, является объект 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект 

незавершенного строительства), права на который подлежат государственной 

регистрации 210. 

Однако по содержанию понятие «строительная деятельность» шире 

понятия «строительство». На основании этого сделать следующие выводы. 

Во-первых, в результате анализа понятий «строительство», 

«градостроительная деятельность» и «строительная деятельность» выявлен 

недостаток современного законодательства, который заключается в том, что в 

настоящее время отсутствует законодательное определение понятия 

строительная деятельность».  

Во-вторых, принципиально важным является исследование основных 

этапов строительной деятельности. При этом большое значение имеют 

обязательные правила, которые необходимо соблюдать застройщику, 

осуществляющему строительную деятельность, на каждом из выделенных в 

результате анализа этапов. Например, обязанность осуществления 

идентификации зданий или сооружений застройщиком или лицом, 

осуществляющим подготовку проектной документации, в порядке, 

предусмотренном ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». При этом от строящегося объекта 

капитального строительства (количества этажей, уникальности объекта и т.п.) 

зависит объем обязанностей, которые возлагаются на субъекта строительной 

деятельности. 
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Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц имеет 

достаточно длинные исторические корни. В частности, во времена 

феодального строя в Европе уголовной ответственности мог подлежать 

большой круг объектов, как не парадоксально, но это могли быть и животные 

и неодушевлённые предметы. Тем самым в то время не было никаких 

формальных препятствий для того, чтобы привлечь к ответственности и 

организаций. Например, в XVI - XVIII вв. во Франции предусматривалась 

уголовная ответственность за преступления, которые совершили общины. 

Позднее, в тех странах, которые относятся к романо-германской 

правовой семье очень крепко утвердился принцип, провозглашенный Великой 

французской революцией, о личной ответственности виновного (хотя во 

Франции институт уголовной ответственности юридических лиц сохранился 

и на сегодняшний день). Наоборот, в тех государствах общего права, 

изначально негативное отношение к привлечению к уголовной 

ответственности организаций, по мере того как развивался капитализм, начало 

изменяться на совершенно противоположное. В середине XIX в. в Англии 

получила признание идея о том, что корпорации должны привлекаться к 

уголовной ответственности, и суды стали принимать решения о признании 

корпораций виновными в несоблюдении некоторых статутных положений. В 

тех же Соединенных Штатах Америки в 1909 г. Верховный суд страны 

признал соответствующей конституции уголовную ответственность 

юридических лиц. 

Тем самым, до недавнего периода времени уголовная ответственность 

юридических лиц была в основном отличительной особенностью именно 

англо-американского уголовного права. Всё же в последние годы все большее 

количество государств мира начали внедрять в право своих стран институт 

уголовной ответственности юридических лиц. 

Главным доводом для введения уголовной ответственности 

юридических лиц явилась потребность в борьбе с налоговыми и 

экологическими преступлениями, потому что, как оказалось, индивидуальная 

ответственность работников корпораций не позволяет даже в малой степени 

покрыть тот ущерб, который причинён в результате правонарушения, и 

предотвратить совершение новых аналогичных преступлений. На настоящий 
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момент уголовная ответственность юридических лиц все чаще приобретает 

поддержку на мировом международном уровне. Еще в 1929 г. 

Международный конгресс по уголовному праву, который проходил в 

Бухаресте, принял резолюцию о введение такого вида ответственности.      

Международный трибунал, проходивший в 1946 году, в рамках 

Нюрнбергского процесса обозначил то, что само государство и его структуры 

могут быть субъектами международных преступлений. В 1978 г. Европейский 

комитет по проблемам преступности Совета Европы рекомендовал 

законодателям европейских государств признать юридические лица 

субъектами уголовной ответственности за экологические преступления. [1, с. 

142] Те же самые рекомендации имеются и в решениях некоторых Конгрессов 

ООН, периодически проходящих в мире и посвященных профилактике 

преступности и обращению с теми кто нарушает закон. Одним из самых 

важных документов по анализируемой проблеме является Рекомендация N 

(88)18 Комитета Министров стран - членов Совета Европы по ответственности 

предприятий - юридических лиц за правонарушения, которые совершаются в 

результате занятия какой либо хозяйственной деятельностью. 

Но всё-таки на сегодняшний день все выше обозначенные моменты пока 

не приобрели всеобщего признания. В подавляющем количестве государств 

романо-германской системы права законодатель по-прежнему считает, что для 

действенной борьбы с крупными хозяйственными и экологическими 

преступлениями компаний хватает административных и гражданских 

санкций. 

В Российской Федерации только в 1991 году стала обсуждаться 

возможность признания юридического лица субъектом уголовного 

преступления. В двух вариантах предлагаемого к принятию уголовного 

кодекса в то время, положительно был рассмотрен вопрос в введении 

уголовной ответственности юридических лиц. Однако при голосовании и 

обсуждении нового проекта кодекса в Государственной Думе эти 

нововведения не получили одобрения, и новый Уголовный Кодекс в этой связи 

остался на предыдущих принципах. 

На сегодняшний день институт уголовной ответственности юридических 

лиц установлен в законодательстве многих стран мира таких как: Австралия, 

Англия, Бельгия, Венгрия (с 2001 г.), Дания, Израиль, Ирландия, Исландия (с 

1998 г.), Канада, КНР (с 1997 г.), Нидерланды (с 1976 г.), Норвегия (с 1991 г.), 

Польша (с 2002 г.), Румыния (с 2004 г.), Словения (с 1999 г.), США, Финляндия 

(с 1995 г.), Франция (с 1992 г.), Швейцария (с 2003 г.) и других странах, в том 

числе бывшего СССР. 

Внедрение в уголовное законодательство современного мира института 

уголовной ответственности юридических лиц потребовало решения 

некоторого ряда проблемных теоретических вопросов. 

Основным проблемным звеном юридической конструкции уголовной 

ответственности юридического лица является субъективная сторона 

преступления. Как мы знаем, неукоснительное условие уголовной 
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ответственности - это наличие вины, понимаемой как психическое отношение 

лица к совершённому правонарушению.  

Тем не менее юридическое лицо, по факту является юридической 

фикцией, и соответственно не имеет психики и, значит, к нему не применимо 

понятие вины. Потому в государствах, где законодатель допускает уголовную 

ответственность юридических лиц, принято полагать, что вина корпорации 

воплощается в виновном поведении сотрудников, представителей или 

руководителей этих юридических лиц. В Великобритании это явление 

получило название "принцип отождествления (или идентификации)". Его суть 

состоит в том, что действие (или бездействие) и психическое состояние 

высших должностных лиц корпорации (контролирующих служащих) 

определяется как действие и психическое состояние корпорации. В этом 

случае возникает не замещающая, а личная ответственность корпорации. В тех 

случаях, когда преступление совершено должностным лицом, корпорация 

отвечает, как исполнитель, если же служащий выступал в качестве 

соучастника - корпорация подлежит ответственности как соучастник. 

Уголовная же ответственность юридического лица за виновные 

действия физических лиц наступает лишь в том случае, если указанные 

действия были совершены в пользу или во исполнение функций данного 

юридического лица. [2, с. 25] 

Тем самым, уголовная ответственность юридических лиц 

определяется наличием двух ключевых моментов: 

1) преступное деяние должно быть совершено в пользу юридического лица; 

2) его руководителем или представителем. 

Такая вот формула в том или ином виде присутствует и закреплена в 

большинстве уголовных кодексов государств, предусматривающих 

рассматриваемый институт уголовной ответственности юридических лиц. 

Например, согласно ст. 121.2 УК Франции "Юридические лица... подлежат 

уголовной ответственности... за преступные деяния, совершенные в их пользу 

органами или представителями юридического лица". [4, с. 36] По 

общепринятому правилу ответственность юридических лиц не упраздняет 

принципа личной ответственности виновных лиц, а сосуществует с ним и 

дополняет его. Принцип "уголовная ответственность юридического лица не 

устраняет уголовной ответственности физического лица" закреплен в УК КНР, 

Литвы, Молдовы, Франции, Эстонии. 

Тем не менее между ответственностью юридического лица и ее 

руководителями (представителями) нет строгой связи, т.е. корпорация может 

быть привлечена к ответственности независимо от наказания или даже от 

привлечения к уголовной ответственности физического лица. Например, 

согласно Уголовному кодексу Нидерландов (ч. 2 ст. 51), "если уголовное 

правонарушение совершается юридическим лицом, то по возбужденному 

уголовному делу могут быть назначены наказания и приняты меры, насколько 

это возможно, в соответствии с законом: 1) в отношении юридического лица; 

или 2) в отношении тех, кто дал задание совершить это уголовное 
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правонарушение, и тех, кто руководил таким противоправным поведением; 

или 3) совместно в отношении лиц, упомянутых в пунктах (1) и (2)". [5] 

Например, в кодексах Исландии и Норвегии установлено то, что наказание 

юридическое лицо может понести даже в том случае, если конкретный 

виновник (физическое лицо) не определён или не может быть привлечён к 

ответственности за преступление по той или иной причине. 

Часть государств (Австрия, Албания, Испания, Латвия, Мексика, Перу) 

в вопросе об уголовной ответственности юридических лиц пошли по так 

называемому "промежуточному" пути, при котором юридическое лицо 

формально не признается субъектом преступления, но в отношение него тем 

не менее могут использоваться различные уголовные санкции. Это явление 

называется - квазиуголовная ответственность юридических лиц. Такие 

наказания по своей сути носят скорее уголовно-процессуальный характер. 

Чаще всего речь идет об использовании в отношении юридического лица 

специальной конфискации. Тем самым, ответственность юридического лица в 

данном случае выглядит (с точки зрения российского права) скорее уголовно-

процессуальной, чем уголовно-правовой. Например, Уголовный Кодекс 

Австрии не устанавливает прямо уголовную ответственность юридических 

лиц, а говорит лишь о физических лицах. Тем не менее в нем говорится, что 

если какое-нибудь юридическое лицо разбогатело за счет преступления, 

которое совершило физическое лицо, то оно "приговаривается к выплате 

денежной суммы", в соответствии размеру неосновательного обогащения. 

Уголовный Кодекс Испании устанавливает солидарную ответственность 

юридического лица за выплату уголовного штрафа, наложенного на его 

руководителя или представителя, если последние при совершении 

преступления действовали от имени или в пользу такого лица. [3, с. 44] 

В некоторых странах законодатель решил, что задачи уголовно-

правовой охраны вполне можно реализовать путем привлечения юридических 

лиц к административной ответственности. В частности, административная 

ответственность юридических лиц введена в Германии, Италии, Португалии. 

При всём при этом размер административного штрафа в отдельных случаях 

может во много раз превосходить размер уголовного штрафа для физического 

лица. 

Законодательство разных государств по-разному определяет круг 

юридических лиц, которые могут являться субъектами уголовной (либо 

квазиуголовной) ответственности. Согласно уголовных кодексов Бельгии, 

Дании, Исландии, Франции сюда включаются не только коммерческие 

предприятия, но и юридические лица публичного права, в том числе 

различные государственные органы власти и местного самоуправления. 

Исключением может быть лишь само государство, которое ни при каких 

обстоятельствах не может быть субъектом уголовной ответственности. Так в 

Дании положения об уголовной ответственности корпораций применяются к 

любому юридическому лицу, сюда входят и акционерные компании и 

кооперативные общества, а также партнерства, ассоциации, фонды, 
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имущественные комплексы, муниципалитеты и органы государственной 

власти. 

Однако, уголовная ответственность юридических лиц публичного права 

зачастую имеет более ограниченный характер. Так, в Бельгии и Франции к 

таким юридическим лицам невозможно применить наказание в виде 

ликвидации. Во Франции оно не используется в отношении политических 

партий и объединений. Также, французский уголовный кодекс устанавливает 

то, что органы местного самоуправления и их объединения могут 

привлекаться к уголовной ответственности только за преступления, 

совершенные при осуществлении делегированных полномочий в 

общественных целях. 

Противоположная ситуация наблюдается в уголовном законе КНР, 

Литвы, Норвегии, где предусматривается уголовная ответственность только 

организаций частного права либо вообще только коммерческих организаций. 

Одной из самых очевидных отличительных особенностей уголовной 

ответственности юридических лиц по сравнению с физическими лицами 

является невозможность применить к первым некоторых видов наказаний. 

(лишение свободы, исправительные работы) Самый распространенный вид 

наказания юридических лиц на сегодняшний день - это штраф. Штраф как вид 

наказания за преступление установлен во всех государствах, где имеется 

корпоративная уголовная ответственность (кроме Албании). При этом в 

Дании, Исландии, КНР, Финляндии предусматриваются штрафы как 

единственный вид наказания, применяемый к юридическим лицам. [3, с. 30] 

В результате анализа современных тенденций уголовного права 

государств мира, кроме штрафа к юридическим лицам наиболее часто 

применяются следующие виды наказаний: 

1) специальная конфискация (Албания, Бельгия, Ирак, США, Франция); 

2) ограничение деятельности юридического лица, в том числе запрет 

заниматься отдельными видами деятельности, закрытие подразделений или 

филиалов (Албания, Бельгия, Испания, Литва, Молдова, Перу, Франция); 

3) временное прекращение деятельности юридического лица (Испания, Перу); 

4) ликвидация юридического лица (Бельгия, Литва, Молдова, Перу, Франция); 

5) публикация приговора (Бельгия, Франция).[3, с. 15] 

Во Франции наряду с перечисленными наказаниями предусмотрены и 

другие санкции такие как:  

- помещение под судебный надзор;  

- запрещение участвовать в договорах, заключаемых от имени 

государства;  

- запрещение обращаться к населению с целью получения вкладов или 

размещения ценных бумаг;  

- запрещение пускать в обращение чеки иные, нежели те, которые 

позволяют получение средств векселедателем в присутствии плательщика по 

переводному векселю, или те, которые удостоверены, или пользоваться 

кредитными карточками, продолжительностью не более 5 лет.  
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В исключительных случаях так же может быть применена общая 

конфискация имущества юридического лица (за преступления против 

человечества и незаконное распространение наркотиков). 
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Впервые в уголовном законодательстве закрепляется 

ответственность за такое преступление как хулиганство в XIX веке. В 

действующем Уголовном кодекс также отображена ответственность за 

хулиганство211. 

Для определения понятия «хулиганство» обратимся к словарю Ожегова 

С.И., которые дает следующее толкование: «поведение, грубо нарушающее 

общественный порядок, обнаруживающее явное неуважение к обществу, к 

достоинству человека»212. Именно это определение было закреплено в 

Уголовном кодексе РСФСР 1960 года в ст. 206: «любое преднамеренное 

поведение, нарушающее общественный порядок и выражающее явное 

неуважение к обществу». Данное определение просуществовало до 1996 года 

в законодательстве  

В 1996 году принимается Уголовный кодекс РФ, в котором в ст.213 

отражается состав хулиганства, и дается его новое понятие: «Хулиганство, то 

есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к 

гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества». В понятие отражаются квалифицирующие 

признаки, что упростило отграничение хулиганство от мелкого хулиганство. 

В дальнейшем данная норма претерпевала не единожды изменения, и на 

сегодняшний день Уголовный кодекс закрепляет следующее понятие 

хулиганства: «то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу» 213. 

Несмотря на то, что данная норма была изменена, что привело к 

решению некоторых проблем в ее применении на практике, в ней остались 

пробелы. В определении устанавливаются такие признаки как «грубое» и 

«явное». Разграничение на «грубое» и «негрубое» нарушение общественного 

порядка, «явное» и «неявное» неуважение к обществу не определены до сих 

пор, и в связи с чем данные признаки носят оценочный характер. 

Так, можно увидеть, что уголовно-правовая норма «хулиганство» 

претерпела сильные изменения, но они не устранили пробелы в  полной мере, 

что необходимо для эффективной деятельности правоприминителей.  

Вопрос квалификации хулиганства считается одним из спорных в 

уголовно-правовой доктрине по сей день. Во избежание проблемы при 

квалификации указанного преступления рассматриваются всевозможные 

варианты. В частности, Пленум Верховного Суда в своем Постановлении от 

15 ноября 2007 г. № 45 указывает на обязанность судов учитывать способ, 

время, место их совершения, а также интенсивность, продолжительность и 

                                                           
211 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 03.010.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Ст. 213 
212 Толковый словарь Ожегова // [Электронный ресурс].  http://slovarozhegova.ru (05.11.2018). 
213 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 03.010.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Ст. 213 
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другие обстоятельства хулиганства214. Однако, большинство ученых, в 

частности, Кадуцкий П.А., указывают,  что основная проблема содержится в 

самом понятии хулиганства, которое не отражает сущности рассматриваемого 

преступления215.  Агаджанян М.В. причиной этой проблемы видит в том, что 

понятие закрепляет признаки в ст. 213, которые не характерны по содержанию 

хулиганству216.  В связи с этим, привлечение к уголовной ответственности 

вызывает большую сложность. 

Считается необходимым рассмотреть этот вопрос на примере 

ограничения хулиганства от состава вандализма.  

Составы хулиганства и вандализма стоит  разграничивать по степени 

общественной опасности, которая выражается в продолжительности 

совершаемых действий и в размере вредных последствий.  

Важным является при рассмотрении разграничения указанных 

преступлений проанализировать позицию Пленума Верховного Суд РФ. В п. 

15 данного Постановления указывается, что: «при вандализме нарушается не 

только общественный порядок, но и причиняется вред имуществу путем 

осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества на транспорте или 

в иных общественных местах»217. Но хулиганство, также может привести к 

причинению имущества, хотя для этого и необходима дополнительная 

квалификация с преступлением против собственности. Так, Постановление 

Пленума ВС РФ содержит свои пробелы при разграничении двух составов.  

Также, важным является проанализировать разграничение хулиганства 

от массовых  беспорядков. Основным критерием отграничения является 

объективная сторона преступления. В уголовном законодательстве под 

организацией массовых беспорядков понимают действия: 

«сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, 

отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность 

для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления 

представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких 

массовых беспорядков или участия в них»218. При этом в научной литературе 

встречаются и другие определения. Перфилов К.А. определяет массовые 

беспорядки как: «действия, совершаемые большой группой людей, с 

посягательством на общественную безопасность, сопровождающиеся 

насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 

применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

                                                           
214 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 г. "О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений". // 

[Электронный ресурс].  http://www.consultant.ru (01.10.2018).  
215 Кадуцких П.А. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики хулиганства. – Вестник 

Белгородского юридического института МВД России. – 2018. – № 2. – С. 26 – 29. 
216  Агаджанян М.В. Проблемы квалификации хулиганства. – Современная наука. – 2014. –№ 4. – С. 5 – 7.  
217 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 г. "О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений". // 

[Электронный ресурс].  http://www.consultant.ru (01.04.2018). 
218 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 03.010.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Ст. 212 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennaya-nauka
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устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям 

власти»219.  

Из понятия массовых беспорядков видно основное различие 

анализируемых составов – хулиганство не имеет признака именно 

вооруженного сопротивления представителю власти. Перфилов К.А. 

указывает также на такое отличие, как дифференциация ответственности за 

массовые беспорядки в зависимости от роли, которую выполняет лицо при 

совершении преступления, что нехарактерно для состава хулиганства.   

Еще одно отличие заключается в целях и мотивах. Если цели и мотивы 

массовых беспорядков различны и не влияют на квалификацию, то 

хулиганство, совершаемое по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

влияет на квалификацию. 

Подводя итог, следует отметить, что при квалификации хулиганства 

существуют некоторые проблемы, которые вызваны в частности пробелами в 

законодательном определении хулиганства, сложностями разграничения 

хулиганства и вандализма, хулиганства и массовых беспорядков.  

Легальное определения хулиганства содержит оценочные признаки, 

такие как «явное» и «грубое», для которых нет четкого толкования, что 

приводит к проблемам с квалификацией. При отграничении состава 

хулиганства и вандализма основными критериями их отличия является 

предмет преступления, Следует уделять внимание и при квалификации  

специфике объективных и субъективных признаков элементов состава этих 

деяний для их разграничения. Отличие массовых беспорядков от хулиганства 

заключается, прежде всего, в объективной стороне. Важным критерием 

отличия двух составов  выступает также  мотивы. 
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Связь между неравенством в доходах и уровнем преступности в разное 

время была важным предметом изучения в литература по преступности. Связь 

между неравенством и преступностью также была предметом 

социологических теорий о преступности. Сразу стоит отметить, на основании 

наблюдений, что «в кругах людей низшего класса и людей, живущих в низшем 

классе официальные показатели преступности выше, чем в других группах». 

Одна из ведущих социологических парадигм о преступности - теория 

«относительной депривации» утверждает, что неравенство порождает 

социальную напряженность, поскольку менее обеспеченные люди чувствуют 

себя обездоленными по сравнению с более богатыми людьми (см. работу 

Стивена Стака.220 

Чувство невыгодности и несправедливости заставляет бедных во что бы 

то ни стало добиваться компенсации и удовлетворения, включая совершение 

преступления против бедных и богатых. Трудно эмпирически провести 

различие между экономическим и социологическим объяснением 

наблюдаемой корреляции между неравенством и преступлениями. Замечание, 

                                                           
220 Стивен Стэк, Неравенство в доходах и преступления против собственности: Межнациональный анализ 

относительно Теории депривации, 22 Криминология 229 (1984) 
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что большинство преступлений совершаются бедными против бедных, не 

обязательно означает, что экономическая теория неверна, учитывая, что 

характеристики жертв зависят не только от их относительного богатства, но и 

о распределении служб безопасности по обществам и социальным классам. На 

самом деле, преступность может быть более распространенной в бедных  

обществах, потому что распределение полицейских служб государством 

производится с большим уклоном на богатые районы, или потому что бедные 

люди требуют более низкого уровня безопасности.221 Аналогично, 

противоречивые или последовательные данные о влиянии неравенства на 

различные виды преступлений не могут быть использованы для 

окончательного отклонения одной теория в пользу другой. Например, если 

неравенство в доходах приводит к кражам и грабежам, но уровень убийств все 

еще не очень высокий, экономическая модель все еще может быть 

действительной, учитывая, что, во-первых, убийства также совершаются по 

мотивам извлечения прибыли и, во-вторых, данные по убийствам более 

надежны и дают более точные оценки регрессии чем данные о преступлениях 

против собственности. Аналогичным образом, если неравенство доходов 

приводит как к более высокому уровню грабежей, так и более высоким 

показателям убийств, мы не можем сделать вывод, что социологическая 

модель неверна, потому что социальная депривация может иметь как 

материальные, так и нематериальные проявления.  

Корреляция между доходами неравенство и преступность - тема, 

которая заинтриговала социологов из разных дисциплин. 

В 1990-х годах интерес к международным исследованиям пробудился, 

отчасти потому, что появлялись сопоставимые на международном уровне 

данные о национальном доходе и производстве, неравенстве доходов, и 

уровене преступности. В одном из этих кросс-кантри исследований, Пабло 

Файнзилбер, Даниэль Ледерман и Норман Лойза222 обнаружили, что 

неравенство в доходах, измеряемое индексом Джини, является важным 

фактором, который управляет уровнями насильственной преступности в 

разных странах и в разное время. В результате возник целый ряд вопросов о 

вероятности взаимосвязи между уровнем преступности, показателями 

распределения доходов и другими потенциальными детерминантами 

преступления. Некоторые из этих вопросов исследуют надежность связи 

преступности с неравенством путем изменениями в выборке стран, измерения 

данных (например, временные периоды), изменения методов оценки. Другие 

вопросы ставят под сомнение прямое влияние неравенства на преступность. 

Так, например, Бургиньон утверждает, что «значение неравенства как 

определяющего фактора преступности в разных странах может быть связано с 

незамеченным фактором, влияющим одновременно на неравенство и 

                                                           
221 Менно Прадхан и Мартин Раваллион, спрос на общественную безопасность (рабочий документ № 2043, 

Всемирный банк 1998) 
222 Пабло Файнзилбер, Даниэль Ледерман и Норман Лойза, что является причиной насильственных 

преступлений? 46 Eur. Econ. Rev. 1323 (2002) 
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преступность, а не на некоторые причинно-следственные связи между этими 

двумя переменными»223. 

Уровень насильственных преступлений в стране определяют по уровню 

умышленных убийств и грабежей. Эти показатели взяты в соотношении с 

населением страны; в частности, это число убийств или грабежей на 100 000 

человек. Международные исследования преступности сталкиваются с 

серьезными проблемами статистических данных. Большинство официальных 

данных о преступности несопоставимы между странами, потому что каждая 

страна страдает от недостаточной отчетности и по-разному определяет 

определенные преступления. Недостаточная отчетность хуже в странах, где 

полиция и системы правосудия ненадежны, где уровень образования низкий, 

и, возможно, где велико неравенство населения. Классификации преступлений 

по конкретным странам, основанные на различных правовых традициях и 

различных культурных представлениях о преступности, также препятствуют 

международным сопоставлениям. Тип преступления, который меньше всего 

страдает от недооценки и особой классификации - это убийство. Также 

хорошо задокументировано, что число убийств тесно связано с количеством 

других насильственных преступлений224. Эти причины делают количество 

убийств хорошим показателем преступности, особенно насильственных 

преступлений. Чтобы дополнить анализ уровня убийств, уровень грабежей 

рассматривается  как второй показатель уровня преступности. Хотя данные о 

грабежах менее надежны для сравнения между странами, чем данные об 

убийствах, они, вероятно, будут более надежными, чем данные о мелких 

преступлениях против собственности, таких как кража. Это так, потому что 

грабежи являются преступлениями против собственности, совершенными с 

применением насилия или угрозой применения; следовательно, их жертвы 

имеют двойной стимул сообщать о преступлении, а именно о физической и 

психологической травме, вызванной применение насилия и потерей 

имущества. Тесная связь ограбления с преступлениями против собственности, 

к которой экономическая теория более применима, делает его исследование 

хорошим дополнением к расследованию убийств.  

Уровень преступности и неравенство положительно коррелируют 

внутри стран и, в частности, между странами, и эта корреляция отражает 

причинно-следственную связь между неравенством и уровнем преступности 

даже после учета других факторов, определяющих преступность. 

В процессе исследования можно сделать некоторые важные выводы. 

Число насильственных преступлений обладает высокой степенью инерции, 

что оправдывает раннее вмешательство для предотвращения волн 

преступности. Уровень экономического насилия снижается, когда 

экономический рост улучшается, более быстрое сокращение бедности ведет к 

снижению уровня преступности в стране. А также, средний уровень дохода, 

                                                           
223 Франсуа Бургиньон, Преступность как социальная цена бедности и неравенства: обзор ориентированный на 

развивающиеся страны (неопубликованная рукопись, Всемирный банк, Dev. Econ. Res. Группа 1998) 
224 Пабло Файнзилбер, Даниэль Ледерман и Норман Лойза, Преступность и виктимизация: Ан 

Экономическая перспектива, 1 экономика 219 (2000). 
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средний образовательный уровень взрослого население и степень урбанизации 

в стране не связаны с уровнем преступности в значительной, надежной или 

последовательной форме.  
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Вопросы обеспечения исполнения обязательств являются глубоко 

проработанными в юридической доктрине. Их изучению уделяют большое 

внимание известные юридическому сообществу правоведы и 

правоприменители.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно 

предъявляемыми требованиями225. 

Тем не менее, на практике, стороны зачастую пренебрегают 

вышеуказанным правилом, в связи с чем возникает большое количество 

споров. С целью предотвращения нарушения стороной взятых на себя 

обязательств, законодатель представляет кредиторам ряд инструментов, 

благодаря которым они могут рассчитывать на надлежащее исполнение 

должниками своих обязательств.  

Примерный перечень таких инструментов перечислен в п. 1 ст. 329 ГК 

РФ и включает в себя: неустойку, залог, удержание вещи должника, 

поручительство, независимую гарантию, задаток и обеспечительный платеж. 

Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку законом 

предусмотрено, что обеспечение исполнения обязательств может быть также 

предусмотрено и иными способами (отдельными нормами или договором)226. 

Таким образом, можно выделить два основных вида способов 

обеспечения исполнения обязательств, которые делятся на: поименованные и 

непоименованные. В связи с неограниченным количеством таких 

инструментов, законодатель позволяет устанавливать в договоре свои способы 

обеспечения обязательств, которые стороны сочтут разумными. 

В законе отсутствует конкретное определение понятию обеспечения 

исполнения обязательств. Благодаря указанному в ст. 329 ГК РФ перечню 

способов они должны соответствовать следующим основным признакам:  

1) возложение дополнительных обременений на должника в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

2) обеспечение кредитору дополнительной имущественной массы должника для 

удовлетворения его требований;  

3) направлены на соблюдение имущественного интереса кредитора; 

4) являются акцессорными (возникновение таких способов зависит от 

исполнения основного обязательства должника). 

Таким образом, благодаря вышеуказанным признакам можно 

сформулировать следующее понятие обеспечения исполнения обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств — это меры, гарантирующие 

исполнение основного обязательства и стимулирующие должника к 

надлежащему поведению. 

                                                           
225 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019). 
226 Дерхо Д.С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс. 2019. 
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С учетом определения признаков и понятия обеспечения исполнения 

обязательств, полагаю необходимым рассмотреть поименованные в законе 

способы их обеспечения. 

Наиболее часто в качестве способа исполнения обязательств выступает 

неустойка как наиболее распространенная форма компенсации потерь 

кредитора при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств227. 

Неустойка может быть исключительной, штрафной или альтернативной. 

Исключительная неустойка предполагает выплату только неустойки без 

убытков, альтернативной именуется неустойка, по которой могут быть 

взысканы либо неустойка, либо убытки. Зачетная неустойка предполагает 

выплату как неустойки, так и части убытков. Наиболее жесткой является 

штрафная неустойка, по которой должник обязан выплатить неустойку, а 

также убытки в полном объеме.  

Залог признается одним из самых надежных способов обеспечения 

исполнения обязательств, по которому кредитор, выступающий в роли 

залогодержателя, вправе получить удовлетворение за счет заложенного 

имущества (предмет залога) в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства должником-залогодателем.  

Достаточно часто проводится параллель между залогом и удержанием, 

однако законодателем данные понятия четко разделены. В основе удержания 

лежит односторонняя сделка, требования, обеспеченные правом удержания, 

носят денежный характер. Удержание обеспечивает компенсацию денежных 

требований кредитора из стоимости вещи, принадлежащей должнику. 

Удержание может осуществляться до тех пор, пока денежное обязательство не 

будет исполнено (п. 1 ст. 359 ГК РФ). 

В соответствии с поручительством поручитель обязывается отвечать за 

исполнение обязательства полностью или в части перед кредитором другого 

лица (п. 1 ст. 361 ГК РФ).  

Независимая гарантия представляет собой такой способ обеспечения 

исполнения обязательств, по которому гарант по просьбе другого лица 

(принципала) обязуется уплатить указанному им третьему лицу 

(бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями 

обязательства. Ранее независимая гарантия именовалась банковской 

гарантией. Сейчас независимые гарантии могут выдаваться банками или 

иными кредитными организациями, а также иными коммерческими 

организациями (п. 3 ст. 368 ГК РФ)228.  

Иным способом обеспечения исполнения обязательств является задаток, 

которым признается денежная сумма, которая выдается одной из сторон в счет 

причитающихся по договору платежей другой стороне, в доказательство 

заключения договора и в обеспечение его исполнения. Соглашение должно 

                                                           
227 Нижник И. И. Обеспечение исполнения обязательств // Молодой ученый. — 2017. — №9. — С. 236-238.  

228 Артемьева Ю. А. Независимая гарантия в РФ: существенные условия. // The Ninth international scientific conference on 

private and public law. 16 декабря 2015 г. Vienna, 2015. С. 12–17.  
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быть заключено в письменной форме, причем должно быть прямо указано, что 

выданная сумма является задатком (п. 1 ст. 380 ГК РФ).  

Последним из перечисленных в кодексе способом обеспечения 

исполнения обязательств является обеспечительный платеж, который 

вносится одной стороной в пользу другой для обеспечения денежного 

обязательства (в том числе обязательства, которое может возникнуть в 

будущем), а также обязанность возместить убытки и уплатить неустойку в 

случае нарушения договора (п. 1 ст. 381.1 ГК РФ). В случае не наступления 

указанных выше обстоятельств, обеспечительный платеж подлежит возврату.  

Обеспечение исполнения обязательств выполняет важную функцию в 

обязательственных отношениях, возникающих между кредитором и 

должником. Вышеперечисленные меры являются весьма эффективным 

инструментом для предотвращения или урегулирования обязательственных 

отношений. Таким образом, можно сделать вывод, что главным 

характеризующим данные способы признаком является их единая 

экономическая направленность. 

Между тем, из всех вышеуказанных способов обеспечения обязательств 

особое внимание хотелось бы уделить неустойке. Несмотря на то, что 

неустойка является одним из самых часто используемых способов, едва ли она 

может представлять реальную гарантию для кредитора. В юридической 

литературе часто указывают, на то, что неустойка оказывает стимулирующее 

воздействие на должника229. Тем не менее, данное высказывание не находит 

своего отражения в складывающейся судебной практике230,231,232. Мы видим 

большое количество судебных споров, предметом которых является 

взыскание неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Следовательно, стимулирующий эффект неустойка не оказывает.  

Таким образом, неустойка должна трактоваться не как способ, 

гарантирующий обеспечение исполнения обязательств перед кредитором, а 

лишь как мера ответственности за нарушение договора. В данном случае, 

неустойка правомерно закреплена законодателем в главе 25 ГК РФ 

«Ответственность за нарушение обязательств», но не в полной мере находит 

своего отражения в перечне способов, гарантирующих исполнение 

обязательств должника перед кредитором (Глава 23 ГК РФ «Обеспечение 

исполнения обязательств»).  

Таким образом, считаем целесообразным исключить неустойку из 

способов обеспечения исполнения обязательств. Закрепить понятие и виды 

неустойки, изложенные в ст. 330 – 333 ГК РФ в главе 25 ГК РФ 

«Ответственность за нарушение обязательств», определяя неустойку как мера 

ответственности должника за нарушение обязательств. 

                                                           
229 Пухарт А.А. Неустойка в системе мер, обеспечивающих исполнение договорных обязательств. // Сравнительное право 

и проблемы частноправового регулирования в России и зарубежных странах: сборник статей Международной научно-

практической конференции памяти д. ю. н., профессора В.К. Пучинского). 17 октября 2015 г. — М.: РУДН, 2015. С. 237–

239. Нижник И. И. Обеспечение исполнения обязательств // Молодой ученый. — 2017. — №9. — С. 236-238. 
230 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области А56-62497/2017 от 19 февраля 2018 года. 
231 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области А56-83277/2017 от 12 февраля 2018 года. 
232 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области А56-78502/2018 от 15 октября 2018 года. 
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Государственно-властная деятельность, выражающаяся в 

осуществлении полномочий органов исполнительной власти посредством 

осуществления определенных действий и принятия решений, в известной 

степени затрагивает права и законных интересы граждан и юридических лиц.  

В этой связи, для обеспечения баланса интересов на законодательном 

уровне закономерно гарантируется право на обжалование соответствующих 

решений.  

Обозначенное обстоятельство в полной мере справедливо и 

применительно к характеристике деятельности таможенных органов, 

наделенных компетенцией по вынесению актов, связанных с реализацией прав 

субъектов таможенных правоотношений [1, с.9]. 

Одним из наиболее актуальных вопросов развития современного 

законодательства, выступает задача укрепления законности в сфере 

административной ответственности, правовое регулирование которой как в 

общем, так и в сфере таможенного дела, справедливо признается в 

юридической доктрине в качестве эффективного механизма, 

обеспечивающего возможность цивилизованного противодействия разного 

рода нарушениям существующего порядка [2, с.97]. 

При этом такого рода обеспечение законности в сфере 

административной ответственности представляется невозможным не только 

без предоставления необходимых и достаточных полномочий таможенным 

органам и их должностным лицам, но и без обеспечения гражданам и 

юридическим лицам гарантий отмены незаконных и необоснованных решений 

о привлечении их к административной ответственности.  

Иными словами, как обоснованно подчеркивается в специальной 

литературе, право на обжалование действий и решений таможенных органов 

и их должностных лиц, в том числе, в органах судебной власти, следует 

признавать в качестве одной из базовых черт демократического правового 

государства [3, с.20]. 

Анализ специальных источников позволяет сделать вывод о том, что 

обжалование действий и решений в общем виде представляет собой 

совокупность процессуальных действий, направленных на восстановление 

нарушенных прав и законных интересов субъектов правовых отношений [4, 

с.60].  
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Важным процедурным признаком стадии пересмотра постановлений об 

административных правонарушений следует назвать факультативность 

рассматриваемой  стадии, поскольку она может отсутствовать в том случае, 

если ни одним из лиц, которым законом предоставлено соответствующее 

право, постановление по делу об административном правонарушении не будет 

обжаловано [5, с. 177].  

При этом в теории административного права стадия пересмотра 

постановлений, как проверка их законности и обоснованности, выделяется 

наряду с такими стадиями как административное расследование, 

направленное на возбуждение дела, установление фактических обстоятельств 

произошедшего и процессуальное оформление результатов, рассмотрение 

дела по существу, а также исполнение принятого решения о привлечении к 

административной ответственности [6, с. 212].  

На уровне нормативно-правового регулирования возможность 

обжалования и опротестования постановлений об административной 

ответственности в таможенной сфере установлена, например, в Таможенном 

кодексе ЕАЭС, вступившем в законную силу с 01 января 2018 г., основной 

целью принятия которого прямо признается обеспечение единого 

таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.  

Так, анализ содержания названного документа позволяет выявить ряд 

нормативно-правовых положений, устанавливающих общие для всех 

государств-участников Таможенного кодекса положения об 

административной ответственности за нарушение законодательства в сфере 

таможенного дела.  

При этом важной особенностью выступает то, что непосредственная 

процедура производства по привлечению к ответственности за нарушение 

названных правил, в соответствии с нормой ст. 348 ТК ЕЭС регламентируется  

положениями национального законодательства стран таможенного союза [7]. 

 В этой связи, характеристика вопроса об обжаловании и опротестовании 

постановлений по делам об административных правонарушениях в 

таможенной сфере должна проводиться исходя из анализа содержания 

действующего административного законодательства РФ.  

 Прежде всего, следует отметить, что нормой ч.1 ст. 30.1 КоАП РФ 

определен состав субъектов, уполномоченных на обжалование постановлений 

по делам об административных правонарушений, в числе которых прямо 

названы вышестоящий орган или должностное лицо, а также районный суд по 

месту рассмотрения дела.   

При этом во избежание коллизий и неоднократного обжалования одного 

и того же постановления, законодателем прямо предусмотрено правило, в 

соответствии с которым, в случае одновременного поступления жалобы в 

вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) и в суд, жалоба 

рассматривается судом.  

Кроме того, важной процессуальной особенностью обжалования 

постановлений об административных правонарушениях, в известной степени 
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актуальной и для характеристики соответствующего процесса с участием 

таможенных органов, выступает то, постановления о привлечении к 

административной ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности, в связи с совершением правонарушений, связанных 

экономической деятельностью таких субъектов, обжалуются в арбитражный 

суд по правилам АПК РФ.  

В свою очередь право на обжалование постановлений по делам об 

административных правонарушениях, исходя из норм КоАП РФ 

гарантируется лицам, участвовавшим в производстве по делу, включая само 

лицо, в отношении которого велось производство, потерпевшего, а равно их 

законных представителей и адвокатов.  

С точки зрения процедуры оспаривания и обжалования постановлений 

таможенных органов о привлечении к административной ответственности 

также следует отметить, что заинтересованное лицо, (чаще всего – лицо, 

признанное виновным в совершении административного правонарушения), в 

первую очередь, заявляет о своем несогласии с действиями таможенного 

органа и требовании признать соответствующее постановление незаконным, 

лишив его юридической силы.  

В этой связи, в качестве задач юрисдикционных органов при 

оспаривании постановлений об административных правонарушений в 

таможенной сфере следует выделять:  

1. Разрешение вопроса о правомерности акта о привлечении к 

административной ответственности, вынесенного уполномоченным 

субъектом; 

2. Определение законности требований таможенного органа и лица, 

предположительно виновного в совершении правонарушения; 

3. Установление факта наличия или отсутствия самого 

административного правонарушения, а также вида и меры административной 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством; 

4. Проверка соблюдения процедуры вынесения постановления об 

административном правонарушении [8, с.4]. 

Так, например, нормой ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ установлена 

ответственность за заявление декларантом или иным уполномоченным 

субъектом недостоверных сведений, которые послужили или могли 

послужить в качестве основания на освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, а равно для занижения их размера или неприменения 

установленных запретов и ограничений.  

При этом Высший Арбитражный Суд в п. 11 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 08.11.2013 № 79 обратил внимание судебных органов на то, что 

при рассмотрении дел об оспаривании постановлений таможенных органов о 

привлечении к ответственности по ст. 16.2 КоАП необходимо учитывать, что 

моментом окончания правонарушения является момент регистрации 

таможенным органом таможенной декларации [9].  
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Справедливость данного вывода в условиях действующего таможенного 

законодательства обуславливается тем, что в соответствии с нормой ч.8 ст. 111 

ТК ЕЭС, таможенная декларация признается документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение именно с 

момента ее регистрации. 

В этой связи, можно сделать вывод о том, что проверка законности и 

обоснованности постановлений о привлечении к административной 

ответственности в таможенной сфере предполагает не только оценку 

соответствия действий должностных лиц таможенных органов действующей 

процедуре привлечения к ответственности, но и правильность применения 

материальных норм таможенного законодательства.  

Таким образом, в результате проведенного анализа вопроса об 

обжаловании постановлений о привлечении к административной 

ответственности в сфере таможенного дела можно сделать обоснованный 

вывод о том, что предусмотренное действующим законодательством судебное 

и внесудебное обжалование постановлений выступает необходимым условием 

обеспечения законности в сфере исполнения таможенных правил, соблюдения 

прав и свобод участников таможенных правоотношений, а также сохранения 

баланса частных и публичных интересов в столь важной сфере 

государственно-властной деятельности.  
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Тактика назначения судебной экспертизы, как и любого иного 

следственного действия, слагается из трех этапов: подготовительного, 

рабочего, заключительного.  

Наиболее специфичным для рассматриваемого следственного действия 

является его подготовительный этап. 

Основные особенности его состоят в изменении последовательности 

стадий его проведения (сначала «полевая стадия», затем «кабинетная», тогда 

как при подготовке к производству других следственных действий их 

последовательность противоположна), а также более сложной относительно 

других действий самой его структуры. Начинается он с обнаружения и изъятия 

объектов, которые в дальнейшем предполагается подвергнуть экспертным 

исследованиям.233 Чаще всего такие объекты обнаруживаются и изымаются в 

процессе осмотра места происшествия, обыска и выемки, т.е. при 

производстве следственных действий, направленных в большинстве своем 

именно на их обнаружение. Изъятие таких объектов, добровольно 

представляемых отдельным лицами (потерпевшими, подозреваемыми и др.), 

осуществляется также в процессуальном режиме выемки. Очевидно, что 

судебно-медицинская, психиатрическая, психологическая и другие 

экспертизы относительно живых лиц (потерпевшего, подозреваемого) 

возможны только при их физическом появлении в деле.  

На нескольких, казалось бы, аксиоматичных, но не всегда на практике 

соблюдаемых положениях, связанных с обнаружением и изъятием объектов 

предстоящих экспертных исследований, следует здесь остановиться. Во-

первых, факт и условия (обстоятельства) обнаружения такого объекта 

(объектов) должны быть весьма подробно отражены в протоколе 

соответствующего следственного действия. Во-вторых, в нем же должен быть 

отражен факт изъятия данного объекта. В-третьих; большая часть таких 

объектов должна быть при их изъятии соответствующим образом упакована и 

опечатана, что также отражается в протоколе. Несоблюдение этих положений 

лишает доказательственного значения сам факт обнаружения и изъятия этих 

объектов и ставит под обоснованное сомнение доказательственную 

значимость результатов их последующих экспертных исследований. Так, если 

одежда, снятая при осмотре места происшествия с трупа, тут же не была 

упакована и опечатана, то обнаружение при экспертизе на ней микрочастиц, 

аналогичных по своему происхождению с тканью одежды, изъятой у 

подозреваемого, теряет свою доказательственную силу, ибо в этом случае 

нельзя исключить, что она после изъятия могла соприкасаться с любой иной, 

кроме подозреваемого, одеждой и тканью.234 Изъяв определенные объекты, 

следователь на данном этапе должен решить вопрос о необходимости 

назначения в отношении их судебной экспертизы (экспертиз), т.е. 

необходимости использования для их исследования специальных познаний. 

                                                           
233 Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р. Энциклопедия судебной экспертизы. М., 1999 г. – С 59-63. 

234 Андрианова В.А., Капитонов В.Е. Средства и методы выявления, фиксации и изъятия следов рук. М., 1985. – 

С 13-28.  
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Отметим, что такой вопрос перед следователем не возникает, когда закон 

императивно обязывает его к ним прибегнуть в соответствии со ст. 196 УПК 

РФ. Следует обратить внимание на то, что изъятие объектов и 

формулирование оснований для назначения по ним экспертиз - процесс 

взаимосвязанный и взаимообусловленный: очень многие (если не 

большинство) объектов изымаются при проведении следственных действий 

именно с целью последующих их экспертных исследований. Статус 

вещественных доказательств, в качестве которых часть из них впоследствии 

должна быть приобщена к уголовному делу, они приобретут, если «сохранили 

на себе следы преступления» (ст. 81 УПК РФ), что чаще всего и выявляется в 

результате их экспертных исследований. Таким образом, общим основанием к 

назначению большинства судебных экспертиз служат дедуктивные 

умозаключения следователя, основанные на его криминалистических знаниях 

и практическом опыте, о механизме следообразования при совершении 

преступлений, относящихся к определенному виду (какие следы и на каких 

объектах должны или могут при этом возникнуть), а также об имеющихся 

экспертных возможностях исследования отдельных видов следов (имея в виду 

приведенные выше классификации экспертиз, в первую очередь по областям 

используемых при этом специальных познаний и направленности на 

разрешение не только идентификационных, но диагностических и 

ситуационных задач). Объекты, подлежащие экспертным исследованиям, 

должны быть предварительно осмотрены. Цель такого осмотра – установление 

оснований для назначения соответствующей экспертизы.235 В ряде случаев для 

этого достаточно производства их осмотра в рамках того следственного 

действия, в ходе которого эти объекты обнаруживались и изымались 

(например, обнаружение на месте убийства или при обыске в доме 

подозреваемого предмета, могущего служить орудием преступления со 

следами, подозрительными на кровь). В других случаях для этого необходимо 

производство отдельного следственного осмотра. Скажем, только 

самостоятельный следственный осмотр множества изъятых при выемке 

документов позволит выделить из них те, которые в первую очередь требуют 

технико-криминалистического исследования (в связи с обнаружением при 

этом на отдельных из них нарушения защитной сетки, изменения структуры и 

цвета на отдельных частях документа, смазанности и искажения имеющихся 

оттисков печатей и штампов и по другим подобным причинам). Зачастую 

основания для назначения экспертизы возникают в результате допроса 

(свидетеля, потерпевшего, подозреваемого либо обвиняемого) по существу 

предъявленных им при этом объектов или обстоятельств расследуемого дела 

в целом. Например, свидетель, осмотрев предъявленную ему при допросе 

платежную ведомость, заявляет, что подпись в нем от его имени выполнена не 

им; обвиняемый признает, что тот или иной документ (либо подписи в нем 

определенных лиц) сфальсифицирован им или другим называемым им 

                                                           
235 Баршев Я. Основы уголовного судопроизводства. СПб., 1841. – С 67-89.  
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человеком; обвиняемый объясняет, что выстрел, в результате которого погиб 

потерпевший, произошел без нажатия им спусковой скобы; участник 

дорожно-транспортного происшествия утверждает, что не имел технической 

возможности предотвратить наезд на пострадавшего; и т.п.  

Совершенно очевидно, что вид назначаемой экспертизы зависит не 

только от названных выше (и других возможных) оснований для ее 

назначения, но и, можно сказать, генетически обусловлен наличием в 

распоряжении следователя к моменту ее назначения объектов для экспертного 

исследования. Говоря об этом, мы в первую очередь имеем в виду, что далеко 

не всегда, особенно на первоначальном этапе расследования, следователь 

имеет возможность для назначения наиболее значимой, как правило, в 

доказательственном смысле идентификационной экспертизы. Дело в том, что, 

как известно, методологически и методически такая экспертиза может быть 

проведена лишь при наличии двух объектов – идентифицирующего и 

идентифицируемого. А зачастую в распоряжении следователя, особенно, как 

уже отмечено, на первоначальном этапе расследования, имеется лишь один из 

них. 236 

Существует образное выражение, что собственная рука преступника - 

его злейший враг. Это связанно с двумя обстоятельствами: 

1. следы рук чаще всего остаются на месте преступления; 

2. позволяют кротчайшим путем изобличить преступника. 

Следы рук принято подразделять на три вида:  

-видимые, имеющие существенный контраст со следовоспринимающей 

поверхностью, образованные либо при изменении рельефа поверхности 

(объёмные  следы) либо при перенесении на следовоспринимающий объект 

какого-либо постороннего вещества, имевшегося на поверхности рук 

(чернилами, краской, маслами, грязью, кровью и т.п.); 

-слабо видимые, образованные потожировыми выделениями кожи на 

гладких твёрдых, невпитывающих поверхностях и не имеющих заметного 

контраста со следовоспринимающей поверхностью; 

-невидимые (латентные), образованные потожировыми выделениями 

кожи на каких-либо поверхностях (бумаге, картоне, дереве и т.п.) и 

являющиеся визуально неразличимыми. 

Наиболее трудная задача - выявление и фиксация маловидимых и 

невидимых следов, состоящих из естественных секреций желез кожи 

человека. 

Дактилоскопия - отрасль криминалистики, изучающая строение кожных 

узоров человека с целью использования их отображений (следов) для 

отождествления человека (от греч. daktilos-палец, skopeo-смотрю). 

Дактилоскопическая экспертиза - часть дактилоскопии, связанная с 

идентификацией конкретного человека по отображениям (следам) кожных 

покровов рук человека. 

                                                           
236 Капитонов В.Е. Средства и методы выявления, фиксации и изъятия следов рук. М., 1985. – С 31. 
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Вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой, делятся на две 

группы: 

1. Вопросы, относящиеся к характеристике следов и к определению 

механизма их образования, а именно: имеются ли на объекте следы рук и, если 

да, то пригодны ли они для идентификации личности человека? каким пальцем 

какой руки оставлен данный след? в результате каких действий: касание, 

нажим, захват оставлены данные следы? 

2. Вопросы, связанные с идентификацией: не оставлены ли данные 

следы рук конкретным лицом? не оставлены ли следы рук одним лицом? не 

принадлежат ли отпечатки пальцев рук на дактилокарте трупа конкретному 

лицу? 

Объектами дактилоскопической экспертизы являются сами следы, их 

копии, фотоснимки и образцы для сравнения. 

Следы и экспериментальные оттиски кожных узоров - это 

идентифицирующие объекты, т.е. объекты, с помощью которых 

устанавливается тождество конкретного лица, являющегося 

идентифицируемым объектом. 

Для дактилоскопической экспертизы присущи те же стадии 

исследования объектов, которые свойственны, для всех идентификационных 

экспертиз: предварительное исследование; детальное исследование; оценка 

результатов исследования и формулирование выводов; оформление 

результатов исследования. 

Предварительное исследование начинается с ознакомления эксперта с 

постановлением о назначении экспертизы. При этом выясняются следующие 

вопросы: когда и кем вынесено решение о назначении экспертизы; по 

материалам какого  дела оно вынесено; изучаются обстоятельства 

происшествия; при этом выясняется когда изъяты следы и сколько времени 

прошло с момента их изъятия до поступления на экспертизу, каким способом 

и где, на каких предметах изъяты следы; вид экспертизы: первичная, 

дополнительная и повторная; уясняются вопросы, поставленные пред 

экспертом; устанавливается соответствие объектов, поступивших на 

исследование с их перечнем, указанным в постановлении о назначении 

экспертизы (в некоторых случаях и с журналом ОМП), выясняется характер 

упаковки (способствовала ли она сохранности следов) и ее сохранность, 

выясняется также соответствие пояснительных надписей на упаковке 

обстоятельствам происшествия. 

После этого производится фотосъемка упаковки объектов, поступивших 

на исследование, осматриваются сами объекты, производится фотосъемка их 

внешнего вида, определяется механизм образования обнаруженных следов, 

каким пальцем какой руки оставлен данные следы и производится фотосъемка 

следов, в которых имеются папиллярные линии. 

Основные правила фотосъемки следов рук: видимые следы фотографируются 

без предварительного окрашивания; фотографируются следы по правилам 

детальной фотосъемки; если имеется группа следов, то фотографируются все 
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вместе, а после этого каждый след в отдельности (масштаб изображения от 1:1 

до 5:1). 
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Понятие соучастия закреплено в ст. 32 УК РФ: «Соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц 

в совершении умышленного преступления». Из данной дефиниции можно 

выделить признаки соучастия:  

 «два объективных: участие в преступлении двух или более лиц и 

совместность участия; 

 два субъективных: умышленное участие и участие в умышленном 

преступлении237». 

                                                           
237 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части общая и особенная. М., 2015. С. 134. 

consultantplus://offline/ref=7253586950F5FC823C131C9CC8040D1FF18098D00DAB7E651DB4C723037C2837F99972DD0C6CB3F3D5j9F
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Перечисленные в данном понятии признаки являются обязательными 

для любого группового преступления, отсутствие хотя бы одного из них 

исключает уголовную ответственность за соучастие в преступлении.  

Участие двух или более лиц в совершении одного преступления 

означает, что каждое из этих лиц должно соответствовать признакам общего 

субъекта преступления, т.е. «физическим лицом, которое достигло возраста 

уголовной ответственности ко времени совершения преступления (ст. 20 УК 

РФ) и было вменяемо в момент совершения преступления (ст. 21 УК РФ)238». 

Это правило в полной мере относится и к преступлениям со специальным 

субъектом. Однако исполнителем (соисполнителем) в таких преступлениях 

может быть только лицо, соответствующее признакам специального субъекта. 

Иные лица могут быть только организаторами, подстрекателями или 

пособниками в преступлении со специальным субъектом. 

В теории и практике нет единообразного решения вопроса об участии 

двух или более лиц в совершении преступления применительно к 

преступлениям, совершенным группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору, если один из двух участников группы не достиг 

возраста, начиная с которого возможна ответственность за преступления, либо 

признан невменяемым. В течение последних лет в практике сложилась 

тенденция к квалификации преступления в качестве «группового» и в том 

случае, когда второе лицо, участвовавшее в выполнении объективной стороны 

преступления, не подлежит ответственности в силу невменяемости или 

возраста. Тем не менее, если при этом малолетний или невменяемый 

полностью выполняет объективную сторону преступления, вменяемое лицо, 

склонившее его к совершению деяния, непосредственно в выполнении 

объективной стороны не участвует, группа лиц по предварительному сговору 

этому лицу не вменяется239. 

Совершение соучастниками умышленных совместных преступных 

действий означает функциональную связь между деяниями соучастников. 

Данный признак означает что, во-первых, объединение усилий соучастников 

и разделение между ними функций во время совершения общего 

преступления, во-вторых, достижение общего для всех соучастников 

преступного результата, в-третьих, наличие причинно-следственной связи 

между совместным деянием и наступившим преступным результатом. 

Поэтому соучастие невозможно после совершения преступления. «В науке 

была четко высказана мысль о том, что совместность, будучи основным, 

краеугольным признаком соучастия, как раз и предполагает сговор, который 

выступает, таким образом, непременным атрибутом любой формы 

соучастия240». 

                                                           
238 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. М., 2016. С. 212. 
239 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 г. № 29 // Российская газета. 2003. № 9. 
240 Рассказова М.В. Сговор как признак соучастия в преступлении // Развитие государственности и права в республике 

Крым. 2016. С. 293.  
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«Совместность является признаком, который позволяет отграничить 

соучастие от ситуаций, когда действия нескольких лиц, приводящие к одному 

преступному результату, не образуют соучастия (некто взломал дверь 

квартиры, услышав шаги на лестнице, убежал, а шедший за ним гражданин 

вошел в открытую квартиру и похитил оттуда ценные вещи)241». 

Объединение усилий, направленных на достижение преступного 

результата при групповом посягательстве возможно в форме простого 

соединения схожих по своей сущности усилий соучастников, когда каждый из 

них в полной мере или частично выполняет объективную сторону состава 

преступления или же в форме сложного соединения действий соучастников, 

каждый из которых выполняет различные по характеру действия, влекущие 

действия других соучастников. При форме простого соединения усилий 

аналогичность действий означает их тождественность со стороны уголовно-

правовой оценки, по факту действия соучастия могут быть различными, может 

присутствовать техническое разделение ролей. При такой дифференциации 

ролей можно выделить исполнителей, организаторов, подстрекателей и 

пособников преступления. В то же время каждый из них в какой-то мере 

выполняет объективную сторону определенного состава преступления и, 

следовательно, является исполнителем. При форме сложного соединения 

усилий имеет место «юридическое разделение ролей, при котором действия 

соучастника получают различную уголовно-правовую оценку как 

исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника преступления в 

соответствии со ст. 33 Уголовного Кодекса РФ242». 

Общность преступного результата при совершении преступления при 

соучастии вытекает из объединений усилий соучастников, направленных на 

достижение единой цели. 

Установление причинно-следственной связи между совместным 

деянием всех соучастников и общим преступным результатом, а не между 

деянием каждого из соучастников и этим результатом обусловлено тем, что 

при соучастии совершается одно преступление. 

Соучастие возможно только в умышленном преступлении. 

Неосторожное сопричинение вреда соучастием не является. 

Таким образом, соучастием признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастие 

характеризуется рядом объективных и субъективных признаков: участие в 

преступлении двух или более лиц, совместная деятельность виновных, умысел 

каждого участника в отношении совершаемого преступления, взаимная 

осведомленность о совместном совершении преступления, наличие 

двусторонней субъективной связи между исполнителем и другими 

соучастниками. 

 

 

                                                           
241 Комментарий к УК РФ. М., 2013. С. 75.  
242 Уголовное право. Общая часть. М., 2016. С. 214. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению вреда, который 

может быть причинен источником повышенной опасности, и проблемам, 

которые могут возникнуть при возникновении обязательств, связанных с 

компенсацией причинённого вреда.  

Ключевые слова: правовое регулирование, ответственность, 

обязательство, имущественный вред, вред здоровью, источник повышенной 

опасности, имущественное положение.  

Annotation: This article is devoted to the study of harm that can be caused by 

a source of increased danger, and the problems that may arise in the event of 

obligations related to compensation for harm caused.  

Key words: legal regulation, responsibility, obligation, property harm, health 

harm, source of increased danger, property status. 

Ст. 1079 ГК РФ устанавливает, что юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 

высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, 

связанной с ней деятельностью  и др.), обязаны возместить вред, причиненный 
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источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего243. 

Определяя правовую природу института возмещения вреда, 

причиненного источником повышенной опасности, закономерно возникает 

вопрос: является ли возмещение вреда, причиненного источником 

повышенной опасности мерой гражданско-правовой ответственности или 

видом деликтного обязательства?  

В своем время О.А. Красавчиков одним из первых сформулировал идею 

о том, что обязанность по возмещению вреда относится не к понятию 

ответственности, а является особой правовой формой восстановления 

имущественного положения потерпевшего. Правда, вывод ученого относился 

только к случаям безвиновного причинения вреда источником повышенной 

опасности244. 

Прямо противоположной точки зрения придерживается В.М. Болдинов, 

по мнению которого возмещение вреда признается применением 

ответственности, даже если действия владельца источника повышенной 

опасности носили невиновный характер245.  

Интересна позиция и Е.Н. Мищенко, который считает, что возмещение 

вреда в большинстве случаев является мерой ответственности за виновное 

причинение вреда, а в остальных случаях, когда нет вины при причинении 

вреда, речь идет о применении мер защиты246. 

Таким образом, автор предлагает разграничивать две категории «меры 

ответственности» и «меры защиты».  

Иной позиции придерживается М.Ю. Пензурова, считающая, что по 

своей сущности обязательство из причинения вреда действием источника 

повышенной опасности представляет собой обязанность возмещения 

юридическим лицом, гражданином случайного вреда окружающим, 

возникшего в процессе использования ими этого источника247. 

На наш взгляд, обязанность возмещения вреда, причиненного 

источником повышенной опасности, составляет содержание относительного 

правоотношения возмещения умаленного имущественного блага. Поэтому в 

рамках правоотношений возмещения и компенсации восстановление 

имущественного положения потерпевшего достигается путем принятия вреда 

на себя лицом, которое обязано восстановить имущественную сферу 

потерпевшего.  Так, обязанность возмещения вреда наступает в случае 

                                                           
243Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от  29.07.2018)// 

Собрание законодательства РФ.  №5.  1996. Ст. 410. 
244 См.: Лысенко Е.Г. Эволюция толкования понятия "источники повышенной опасности"//Духовная сфера 

общества. 2017. № 14. С. 10-15. 
245 Ильин Н.П. К определению понятия источника повышенной опасности//В сборнике: Наука и новация: 

современные проблемы теории и практики права сборник научных статей по материалам межвузовской 

научно-практической конференции. 2017. С. 43-48. 
246 Мищенко Е.Н. Ответственность за вред причиненный источником повышенной опасности//Студенческий 

форум. 2018. № 1 (22). С. 62-64. 
247Пензурова М.Ю. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности//Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 12. С. 299-301. 
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осуществления деятельности, связанной с повышенной опасностью для 

окружающих.  

В качестве действия источника повышенной опасности могут 

рассматриваться, например, работа промышленного станка, лежащий 

электрический кабель, складированная произведенная продукция, движение 

крана в цеху, действия рабочих по использованию немеханизированных 

инструментов, этажность цеха, передвижение механизированных средств по 

территории предприятия, концентрация взрывоопасных веществ и т.д. 

Соответственно, любому лицу (отличному от физических лиц, относящихся к 

работникам предприятия), подпадающему в сферу действия источника 

повышенной опасности, может быть причинен вред таким источником. 

 Это может проявиться как в форме вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина, так и форме вреда, причиненного имуществу 

гражданина либо юридических лиц, оказавшихся в сфере действия повышенно 

опасной подвижной среды. Очевидно, что наибольшая вероятность 

причинения вреда возникает в транспортной сфере248. 

Так, Галиева Р.Х. обратилась в суд с иском к Баимову Р.Р., ООО 

«Сэджит» о возмещении ущерба, мотивировав свои требования тем, что 

произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 

автомобилю истца водителем автомобиля которого является Баимов Р.Р. 

причинен вред. Вина Баимова Р.Р. подтверждается материалами дела 

(справкой о дорожно-транспортном происшествии). Свою вину ответчик 

подтверждает. Автогражданская ответственность ответчика на момент 

дорожно-транспортного происшествия застрахована не была. Согласно отчета 

ИП Новиковой М.М. об оценке восстановительной стоимости автомобиля 

сумма восстановительного ремонта составила 146 000 рублей, которую истица 

и просит взыскать с ответчика. Материалами дела было установлено, что 

ответчик ООО «Сэджит» является собственником автомобиля однако в 

момент причинения вреда не находился в пользовании ООО «Сэджит», 

поскольку автомобиль находится в правомерном пользовании Баимова Р.Р., по 

чьей вине и произошло ДТП. При таких обстоятельствах, собственник не несет 

ответственности за причинения вреда, если автомобилем управляло лицо, 

которому собственник передал управление автомобилем. За вред отвечает тот 

владелец транспортного средства, который фактически имеет транспортное 

средство в своем владении, так как передача владения транспортным 

средством подразумевает устранение контроля над ним прежнего владельца и 

предполагает установление полного контроля, а следовательно, и 

ответственности нового владельца в случае причинения вреда. Таким образом, 

в действиях ответчика ООО «Сэджит» не усматривается какого-либо 

нарушения, вследствие чего не имеет места возникновение ответственности за 

                                                           
248 Шакурова Н.К. Правовая природа обязательства из причинения вреда источником повышенной 

опасности//В сборнике: Актуальные вопросы юридических наук Материалы IV Международной научной 

конференции. 2018. С. 32-34. 



714 
 

причиненный истцу ущерб. С учетом изложенного, с Баимова Р.Р. подлежит 

взысканию сумма ущерба в размере 146 000 руб249. 

Гражданское законодательство включает в себя два положения: первое 

гласит, что «лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, 

если доказана его невиновность»; второе закрепляет правило, по какому лицо 

может быть обязано к возмещению вреда и без отсутствии вины причинителя 

вреда».  

При возложении ответственности за вред, причиненный незаконными 

действиями правоохранительными органами указано, что подобный вред 

возмещается «в полном объеме независимо от степени вреда, причиненного 

этими органами». Если учитывать степень вины потерпевшего и 

имущественное положение лица, причинившего вред (абзац второй п. 2 ст. 

1083 ГК РФ), то «При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии 

вины причинителя ответственность не зависит от вины...».  

При учете вреда  вследствие недостатков товара, работы или услуги 

(часть первая ст. 1095 ГК РФ): такой вред «подлежит возмещению продавцом 

или изготовителем товара, независимо от их вины и договора с потерпевшим».  

Концепция «виновного с исключениями начала» указывается в 

основаниях  ответственности за нарушение обязательства а именно: «Лицо, не 

исполнившее обязательство ответственно при наличии вины, за исключением 

договорных случаев»250. 

При этом,  «лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 

исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, ответственно, если не докажет наличие обстоятельств 

непреодолимой силы», здесь подразумеваются два случая: и концепция «двух 

начал», и концепция «объективных моментов».  

Применение двух концепций сразу  возможно, но это порождает 

неоднозначность ситуаций возложения негативной обязанности на лицо, 

которое нарушило права другого, при проявлении  принципа 

«ответственности за вину».   

О.Г. Селютина и Н.С. Киреева указывают: «нужно отказаться от 

смешивания  любых невыгодных имущественных последствий, указанных в 

законе, на случай совершения неправомерных действий субъектами 

гражданского права»; «учитывая особенности имеющихся представлений, 

необходимо выработать теорию  обоснование общих начал гражданско-

правового возмещения вреда, объяснить применение ответственности, а также 

раскрыть каждый вид такой ответственности»251. 

                                                           
249 Решение № 2-5112/2017 2-541/2018 от 27 февраля 2018 г. по делу № 2-5112/2017// Архив Ленинского 

районного суда г. Уфы (Республика Башкортостан). 
250Дерюгина Т.В. Теоретические и практические проблемы толкования и применения категорий "убытки", 

"вред", "ущерб"//LegalConcept. 2018. Т. 17. № 1. С. 9-15. 
251Селютина О.Г., Киреева Н.С. Вред, причинённый источником повышенной опасности//В сборнике: 

Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные правоохранительные 

органы как субъекты правоприменения Сборник научных статей регионального круглого стола. Редколлегия: 

А.В. Гришин [и др.]. 2017. С. 128-135. 
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 В настоящее время имеются  подходы, не используемые  

правоприменителем и законодателем, при этом не лишенные  

аргументированности и достоверности. Они по другому раскрывают суть  

способов восстановления затронутой имущественной сферы одних субъектов 

гражданского оборота противоправными действиями других252.  

Так, в частности, А.В. Левин говорит о том, что гражданская 

ответственность не относится к юридической ответственности. Эта позиция 

объясняется такими положениями как «ответственность без вины», 

«ответственность за чужие действия», «ответственность без осуждения» и т. 

п. А.В. Левин, на основании этого пишет: признание «сверхспецифики» 

гражданско-правовой ответственности ставит перед исследователем поистине 

неразрешимую задачу – охватить научным понятием явление, сущностные 

черты не подразумевают ответственность как правовой институт253. 

Соответственно, для возложения какой-либо гражданско-правовой 

негативной обязанности, например, возместить убытки либо причиненный 

вред, нужно только установить факт причинения вреда. Кредитор же не обязан  

доказывать вину должника или причинителя вреда. Эти лица несут 

негативную обязанность только за факт вреда.   Кредитору (потерпевшему) не 

имеют значения форма вины должника (причинителя вреда) если ущерб был 

причинен кредитору. 

 Вместе с тем должник (причинитель вреда), может уйти от таких  

последствий, если докажет, что его вины в причинении вреда не было.  

Таким образом, основанием возникновения обязательства по 

возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности, 

выступает наличие причиненного вреда. Определение основания 

возникновения данного обязательства позволяет установить условия его 

возникновения. Таким условием может быть  наличие источника повышенной 

опасности и установление причинной связи между действием источника 

повышенной опасности и возникшим вредом. При этом если сам источник 

повышенной опасности представляет собой повышенно опасную подвижную 

среду, то действие источника повышенной опасности объективируется за счет 

проявления любого из его элементов. Например, в качестве источника 

повышенной опасности может выступать промышленноепроизводство в 

рамках конкретного предприятия. Данный источник повышенной опасности 

внешне может оформляться за счет огороженной территории. В то же время 

некоторые виды производств могут исключать возможность его закрепления 

за одной и той же территорией. 

                                                           
252Иншакова А.О. Пути преодоления институциональной неопределенности в гражданском праве//В 

сборнике: Актуальные проблемы ведомственной цивилистики (к 50-летию образования Волгоградской 

академии МВД России) Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Редакционная 

коллегия: А.Н. Садков (председатель), Н.В. Котельников (зам. председателя), Н.И. Батурина (отв. секретарь), 

П.М. Филиппов. 2017. С. 55-61. 
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Осуществление обязанностей приемного родителя на возмездной основе на 
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reimbursable basis, the conclusion of an agreement on the implementation of 

guardianship (guardianship). Fulfillment of the duties of a foster parent on a 
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Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
254в ч. 1 ст. 16 предполагает безвозмездность опеки, но в случаях, 

предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК 

РФ)255  (образование приемной семьи), а также в случаях, когда это 

соответствует интересам ребенка, устанавливается возмездная опека.  

Вопрос о возмездном исполнении обязанностей опекунов и попечителей 

по-разному решался в истории института опеки и попечительства, нет 

одинакового подхода к его решению и в современных правовых системах.256 

Эту проблему детально исследовал еще в 1867 г. А. Любавский, 

обнаруживший как минимум четыре разных варианта предоставления 

опекунам имущественных выгод. Прусское и австрийское законодательство 

напрямую предусматривало установление платы опекуну, но лишь в 

исключительных случаях.  

Законодательно установлено так, что законы субъектов Российской 

Федерации предусматривают основания опеки по договору и размеры 

вознаграждения.  

На решение вопроса о получении вознаграждения влияют нуждаемость 

опекуна (попечителя), наличие у него постоянного дохода и иные показатели, 

указанные в региональных актах.  

В настоящее время сложилась устойчивая судебная практика признавать 

вознаграждение опекуна мерой социальной поддержки, направленной на 

развитие отношений по опеке, повышение интереса граждан к назначению их 

опекунами (попечителями), но, по мнению судов, осуществление 

обязанностей приемного родителя на возмездной основе на основании 

заключенного договора о приемной семье нельзя считать выполнением 

оплачиваемой работы257.  

Отказ в заключении договора может быть обусловлен и отсутствием 

факта совместного проживания опекуна и подопечного в связи с нахождением 

последнего в стационаре.  

Данное положение подтверждается выводами из судебной практики. 

Так, при обжаловании отказа в заключении договора об осуществлении опеки 

судом было установлено, что истица является опекуном родного брата и 

управляет имеющимся у него имуществом безвозмездно. Суд, отказывая в 

иске, принял во внимание, что фактически она уход за недееспособным не 

                                                           
254 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223ФЗ // Российская газета. – 1996. – № 17. 
255 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) // Российская газета. – 

2008. – N 94. 
256 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2012 г. N 15-П «По делу о проверке конституционности пунктов 

1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

И.Б. Деловой» // Российская газета. – 2012. – N 159. 
257 Иншакова А.О., Рыженков А.Я. Рец. на кн.: Гражданское право : учебник : в 4 т. Ч. I. Т. 1 и Т. 2 / отв. ред. Т. В. Дерюгина, 

Е. Ю. Маликов. – Волгоград : Волгогр. гуманит. ин-т ; М. : ИКД «Зерцало-М», 2015 // Legal Concept = Правовая парадигма. 

2017. Т. 16. №1 
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осуществляет в связи с его нахождением в психоневрологическом 

интернате.258 

Заключение договора об осуществлении опеки (попечительства) 

возможно в интересах подопечного. Интерес в этом случае определяется 

правом ребенка жить и воспитываться в семье, а также правом не полностью 

дееспособных граждан на защиту и помощь. Предмет договора обусловлен 

целями его заключения: необходимостью определить источники, порядок и 

способы получения вознаграждения опекуном (попечителем). В ч. 2 статьи 16 

Закона «Об опеке и попечительстве» установлены возможные источники 

получения денежных средств: это могут быть бюджет субъекта Российской 

Федерации, средства третьих лиц (в том числе и организаций), средства самого 

подопечного, включая доходы от имущества. Способы получения 

вознаграждения также могут варьироваться: оно может выплачиваться в 

денежной форме, опекуну (попечителю) может быть разрешено безвозмездное 

пользование имуществом подопечного, в том числе и проживание в его жилом 

помещении.  

Иные существенные условия законом не установлены. Договор может  

содержать срок его действия (в случае если опека (попечительство) 

назначаются на определенный срок). Возможно закрепление в договоре 

особых требований к исполнению обязанностей опекуном (попечителем). 

Региональное законодательство предусматривает и иные меры 

государственной поддержки опекунов (попечителей): заключение договора о 

создании приемной семьи (где уровень социальной поддержки выше), выплата 

единовременного пособия и иные меры.  

Размеры вознаграждения опекунов (попечителей) в субъектах 

Российской Федерации существенно различаются. На размер выплат влияют 

наличие инвалидности, иных особых условий, определяемых региональными 

нормативными актами.  

Одним из видов вознаграждения является возможность опекуна 

(попечителя), добросовестно исполняющего свои обязанности, безвозмездно 

пользоваться имуществом подопечного в своих интересах, предусмотренная 

ч. 3 статьи 16 Закона «Об опеке и попечительстве». Добросовестность опекуна 

предполагается, в этом случае целесообразно применение положения, 

предусмотренного п. 5 ст. 10 ГК РФ. В случае установленной 

недобросовестности действий опекуна (попечителя) орган опеки должен 

отстранить опекуна от исполнения им обязанностей.  

Инициатором замены вознаграждения из бюджета возможностью 

пользования имуществом подопечного является сам опекун (попечитель). По 

его просьбе орган опеки и попечительства вправе разрешить безвозмездное 

пользование имуществом подопечного в своих интересах.  

                                                           
258 Фетисова О.В. Новеллы законодательства субъектов Российской Федерации в области опеки над недееспособными 

совершеннолетними гражданами // Современное право.  – 2015. – № 5. 
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Состав имущества, разрешенного к использованию опекуном, и срок 

использования должны быть предусмотрены в дополнительном соглашении к 

договору об осуществлении опеки (попечительства). 259 

В случаях, предусмотренных ч. 4 статьи 16 Закона «Об опеке и 

попечительстве», возможно безвозмездное пользование жилым помещением, 

принадлежащим подопечному, опекуном (попечителем). Среди оснований 

названы исключительные обстоятельства, в том числе удаленность места 

жительства опекуна (попечителя) от места жительства подопечного.  

Суды, рассматривая дела, связанные с жилищными правами опекунов 

(попечителей) и подопечных, пришли к мнению о том, что опекун 

(попечитель) вселяется не как член семьи, а как лицо, приобретшее право 

временного проживания до момента прекращения правоотношения по опеке 

(попечительству). Совместное проживание с подопечным является 

обязательным при опеке (попечительстве) над несовершеннолетними, в случае 

опеки над недееспособным лицом совместное проживание также является 

целесообразным.  
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 Аннотация: в научной статье дается анализ института 

освобождения от гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности в национальном 

законодательстве, рассматриваются проблемные аспекты в его применении, 

что является значимым для выработки эффективных способов обеспечения 

прав и свобод граждан. 
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Annotation: the scientific article analyzes the Institute of exemption from civil 

liability for damage caused by a source of increased danger in the national 

legislation, considers the problematic aspects in its application, which is important 

for the development of effective ways to ensure the rights and freedoms of citizens. 

Keywords: exemption from civil liability, harm from the source of increased 

danger, exemption from tort liability, non-contractual obligations, compensation for 

harm. 

 

Институт освобождения от гражданско-правовой ответственности за 

невиновно причиненный вред – неотъемлемый элемент современного 

демократического общества, которое основывается на принципах законности, 

справедливости и гуманизма. Презюмируется, что ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности (далее - ИПО), применяется 

к лицу, владевшему им в момент совершения правонарушения, даже без 

установления такого обстоятельства, как наличие виновности.  

Однако, ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации260, 

регламентирующая порядок привлечения лица к гражданско-правовой 

ответственности за такой вред, закрепляет несколько исключений. Общим 

основанием освобождения от ответственности для всех деликтных 

                                                           
260 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
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обязательств выступает непреодолимая сила, под которой понимается 

чрезвычайное и одновременно непредотвратимое при сложившихся условиях 

обстоятельство. К ним можно отнести различные стихийные бедствия, 

социально-напряженные явления (военные конфликты), которые своим 

воздействием на ИПО, привели к причинению вреда пострадавшему лицу. 

Отсутствие одного из признаков непреодолимой силы (чрезвычайность, 

непреодолимость) приводит к невозможности освобождения лица от 

гражданско-правовой ответственности. Так, смена времен года обладает 

свойством непредотвратимости, так как не зависит от действий или воли 

человека, однако признается систематическим явлением и не характеризуется 

чрезвычайностью. 

Вторым основанием для освобождения от гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный ИПО, выступает умысел потерпевшего 

лица, который в соответствии с  Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина» следует рассматривать, как противоправное поведение, при 

котором потерпевший не только предвидит, но и желает или сознательно 

допускает наступление негативного результата (например, суицид) 261. Как 

справедливо указывает М.С. Туфанов, большинство подобных случаев 

связано с нахождением потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения 

или иными факторами, вызывающими сильную психическую подавленность 

лица262. Однако, нельзя не обратить внимание на то, что в данном разъяснении 

имеет место несоответствие понятия, предполагающего раскрытие 

субъективной стороны участника гражданского правонарушения в виде 

умысла, содержанию, в котором использован термин «поведение», 

отражающее объективную сторону в форме совершения определенных 

действий или бездействия. 

Следующим условием, при котором лицо, владеющее ИПО, 

освобождается от ответственности, является выбытие ИПО из его обладания 

вследствие совершения противоправных действий третьими лицами. При 

этом, установление лишь факта неправомерного изъятия в определенных 

обстоятельствах источника, эксплуатация которого или взаимодействие с 

которым обладает потенциальной повышенной опасностью, не влечет 

однозначное освобождение от последствий соответствующего поведения в 

настоящее время для признания лица, проявившим достаточную степень 

заботливости и осмотрительности для исключения противоправного изъятия, 

                                                           
261 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина» // Российская газета, №24. 05.02.2010. 
262 Туфанов М.С. Условия освобождения владельца источника повышенной опасности от гражданско -правовой 

ответственности // Ростовский научный журнал. 2017. № 1. С. 154. 
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повлекшего причинение вреда263. Например, в случае оставления 

транспортного средства на неохраняемой парковочной стоянке с включенной 

сигнализацией и закрытым замком, представляется, что владелец, в случае 

завладения и причинения угонщиком вреда третьим лицам, не должен быть 

привлечен к гражданско-правовой ответственности. Представляется, что в 

подобной ситуации положения об осмотрительности в обращении с ИПО 

нельзя доводить до абсурда и требовать содержать автомобили в гаражах или 

на охраняемых территориях, а при отсутствии денежных средств, 

самостоятельно охранять транспортное средство. 

Особое внимание также необходимо уделить такому основанию 

частичного освобождения от ответственности владельца ИПО, то есть 

уменьшения размера возмещения причиненного вреда, как грубая 

неосторожность потерпевшего. В таких случаях потерпевшей стороной, как 

правило, нарушается право лица, владеющего ИПО, на осуществление 

деятельности с его использованием в определенных рамках закона.  

Иными словами, потерпевший своим поведением вторгается в правовую 

сферу причинителя вреда, однако не нарушает его субъективных прав, 

поскольку в противном случае у лица, владеющего ИПО, должна возникнуть 

возможность предъявления иска с целью защиты своих интересов и 

восстановления нарушенного права. Вместе с тем, законодатель не закрепляет 

обязанности потерпевшего по возмещению вреда по отношению к лицу, 

причинившему вред потерпевшему, даже в случае установление вины 

последнего. Представляется, что в случае установления грубой 

неосторожности потерпевшего, повлекшей причинение вреда ИПО, возможно 

предусмотреть его гражданско-правовую ответственность по возмещению 

вреда в пользу причинителя вреда в отдельных случаях (например, при 

наступлении инвалидности, смерти лица, владеющего ИПО). 

Такая ситуация может возникнуть, например, когда пешеход в 

состоянии алкогольного опьянения, не контролируя или в недостаточной мере 

контролируя свою координацию, совершает падение на проезжую часть. 

Владелец автомобиля, двигающегося по данной проезжей части, 

предпринимает попытку уйти от столкновения с пешеходом, однако теряет 

управление, задевает пешехода и сталкивается с препятствием в виде столба, 

отбойника или автомобиля, двигающегося по встречной полосе, после чего 

наступает смерть или инвалидность лица, владеющего ИПО.  

Таким образом, видится более чем целесообразным дополнение 

действующего гражданского законодательства положением, 

предусматривающим ответственность потерпевшего перед причинителем 

вреда, в случае установления наличия грубой неосторожности в действиях 

потерпевшего при причинении последнему вреда.  

Следует также отметить, что к сожалению, гражданское 

законодательство не раскрывает понятия грубой и простой неосторожности. 

                                                           
263 Беляева О.В. Особенности возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности. // Современные 

проблемы права и управления сборник докладов 6-й международной научной конференции. АНО ВПО Институт 

законоведения и управления ВПА. 2016. С. 20-26. 
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Более того, в юридической литературе существует мнение, что вину в форме 

грубой неосторожности практически невозможно отличить от умышленной 

вины264. Из-за отсутствия дефиниции данного основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности установление ее наличия или 

отсутствия в большей степени зависит от усмотрения суда, поскольку является 

оценочной категорией в рамках конкретных обстоятельств дела. 

Относительно определения видов неосторожности потерпевшего 

справедливо высказался К.Н. Литовко: «При грубой неосторожности лицо не 

соблюдает, нарушает обычные при сложившихся обстоятельствах требования 

внимательности, осмотрительности, безопасности, вследствие чего-либо 

предвидит возможный вредный результат, но рассчитывает его предотвратить, 

либо, хотя и не предвидит, но осознает, что совершаемые действия могут 

вызвать подобный результат. При простой неосторожности лицо соблюдает 

обычные, элементарные при данных обстоятельствах меры 

предусмотрительности, осторожности, внимательности, которые оказываются 

недостаточными для предотвращения вреда»265. Представляется, что такая 

трактовка дифференциации грубой и простой неосторожности, закрепленная 

в действующем законодательстве, могла бы существенно облегчить процесс 

квалификации действий потерпевшего в момент причинения ему вреда 

источником повышенной опасности.  

 Повышенный характер гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный ИПО, также подчеркивается в Определении Конституционного 

Суда РФ.266 Так, высший конституционный орган подчеркнул, что 

деятельность, связанная с использованием ИПО, создающая риск повышенной 

опасности для окружающих, обусловливает и повышенную ответственность 

владельцев источников повышенной опасности (независимо от наличия их 

вины) в наступлении неблагоприятных последствий для третьих лиц. Однако 

в таком случае критерии привлечения лиц, владеющих ИПО, к 

ответственности и освобождения от нее должны быть четко 

регламентированы гражданским законодательством.  

Несмотря на то, что перечень является закрытым и расширительному 

толкованию не подлежит, видится, что в целях соблюдения баланса интересов 

владельца, несущего повышенную ответственность, и потерпевших, можно 

было бы предусмотреть такое условие освобождения как виновное создание 

иными лицами ситуации причинения вреда ИПО. Например, когда в ДТП 

часто виноват и не водитель, и не потерпевший, а лица, которые причастны к 

созданию аварийной ситуации на дороге (иные участники дорожного 

движения). 

                                                           
264 Ярошенко К.Б. Защита граждан, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (состояние 

законодательства и перспективы его совершенствования). // Журнал российского права. 2015. № 12 (228). С. 39-48. 
265 Литовко К.Н. Учет вины потерпевшего как основание освобождения от ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности // Вестник Санкт-Петербургской Юридической Академии. 2013. № 3. С. 50. 
266 Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. №1472-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Наумова Александра Петровича на нарушение его конституционных прав положением пункта 3 

статьи 1079 и абзацем вторым статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант» (Дата 

обращения: 12.02.2019) 
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Таким образом, в настоящее время институт освобождения от 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный ИПО, 

сформирован в национальном законодательстве, вместе с тем, он нуждается во 

внесении дополнений, которые будут способствовать эффективной защите не 

только прав потерпевших, но и лиц, владеющих ИПО.   

В этой связи нормы действующего законодательства могут быть 

дополнены следующими положениями: 

1. Дополнить часть 2 статьи 1083 ГК РФ следующим абзацем: «в случае 

грубой неосторожности потерпевшего, повлекшего причинение вреда 

источником повышенной опасности, и смерть лица, владеющего источником 

повышенной опасности, его инвалидность, потерпевший несет гражданско-

правовую ответственность по возмещению вреда лицу, владеющему 

источником повышенной опасности»; 

2. Дополнить положения статьи 1083 ГК РФ дефинициями грубой и 

простой неосторожности потерпевшего, предложенными К.Н. Литовко; 

3. Дополнить статью 1079 ГК РФ частью 4 следующего содержания: 

«Лицо, владеющее источником повышенной опасности, освобождается от 

ответственности за причиненный вред, в случаях, когда вред был причинен по 

вине третьих лиц»; 
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Вопрос об опеке и попечительстве часто затрагивается в обществе, 

которое имеет не только свое начало, но и конец. В данной работе я хочу 

затронуть проблему об «основании прекращения опеки и попечительства». 

Опека и попечительство это основной способ защиты детей, которые остались 

по ряду причин без родителей. Опекун (попечитель) – это гарант в 

осуществлении прав и свобод ребенка.  Оформить опеку или попечительство 

над несовершеннолетним ребенком достаточно сложно. При этом лишиться 

права исполнять обязанности попечителя (опекуна), довольно таки легко267.  

В каждом субъекте РФ существуют органы опеки, попечительства и 

медицинского обслуживания, которые регулируют защиту детей, как 

                                                           
267 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 г. №223 – ФЗ // принят Гос. Думой РФ 08.12.1995: (ред. от 30.12.2015 № 223- ФЗ) 
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дееспособных, так и недееспособных. Опека и попечительство регулируется 

Семейным и Гражданским кодексом РФ, а также Федеральный закон от 24 

апреля 2008г. N48-ФЗ" Об опеке и попечительстве". Прекращение опеки и 

попечительства связаны с несколькими факторами. Основания прекращения 

описаны в статьях 39 и 40 ГК РФ.268  

Над малолетними подопечными опека прекращается по достижению 

ими 14-ти лет. Согласно п. 2 ст. 40 ГК РФ гражданин-опекун, после 

достижения ребенком возраста 14-ти лет автоматически становиться 

попечителем несовершеннолетнего. Переквалификация опекуна в попечители 

происходит без принятия дополнительного решения об этом. Не требует 

особого решения и прекращение попечительства при достижении подопечным 

18-ти лет (п. 3 ст. 40 ГК РФ).  

Также опека или попечительство прекращается:  

 в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного;  

 по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя;  

 при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения 

своих обязанностей269; 

В Уголовном кодексе РФ содержится статья 156, предусматривающая 

наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

связанных с воспитанием несовершеннолетних опекунами или попечителями. 

Отказ от передачи находившегося подопечного органу опеки и 

попечительства, после прекращения опекуном (попечителем) исполнения 

своих обязанностей, приводит к обращению соответствующего органа в суд с 

иском об отобрании ребенка.270 

Отстранение от исполнения опекунских или попечительских 

обязанностей влечет за собой невозможность для отстраненных лиц в 

дальнейшем выступать в роли приемных родителей, усыновителей и 

опекунов.  

Орган опеки и попечительства не всегда выносит верные решения, 

действуя, якобы в интересах ребенка и тут не лишней будет помощь адвоката 

по семейным делам. Благодаря помощи адвоката по семейным делам опекун 

(попечитель) может восстановить свои права и доказать в судебном порядке 

неправомерность или неверность действий и решений, принимаемых органом 

опеки и попечительства.  

Следует отметить, что наш отечественный историк, правовед, социолог 

К. Д. Кавелин считал, что в прекращении опеки (попечительства) идет речь не 

о прекращении опеки и попечительства в лице того или другого опекуна или 

попечителя, а о прекращении ее вообще по отношению к малолетнему или 

несовершеннолетнему. Опека и попечительство прекращаются в этом смысле 

тогда, когда исчезают условия и обстоятельства, при которых закон признает 

существование опеки и попечительства необходимыми, другими словами — 

                                                           
268 Гражданский кодекс РФ: от 30.11.1994 г. №51 – ФЗ // принят Гос. Думой РФ 21.10.1994: (ред. от 13.07.2015 № 51- ФЗ) 
269 Федеральный закон от 24 апреля 2008г. N48-ФЗ (ред. от 28.11.2015 № 48- ФЗ) // " Об опеке и попечительстве" 
270 Уголовный кодекс РФ: от 13.06.1996 N 63-ФЗ // принят Гос. Думой РФ 24.05.1996: (ред. от 28.11.2015 № 63-ФЗ) 
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когда отпадают отсутствие или недостаточность дееспособности, зависящие 

от возраста, и сопровождаемые полным или неполным сиротством, а это 

возможно только в двух случаях, а именно: или когда само существование 

человека — малолетнего или несовершеннолетнего — прекращается смертью, 

или когда он вступает в совершеннолетие.271  

Таким образом, можно заключить, что отнесение освобождения либо 

отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей к 

одному из оснований прекращения опеки или попечительства зависит от 

осмысления самого процесса прекращения опеки (попечительства). 

Некоторые исходят из того, что опека и попечительство прекращается только 

тогда, когда отпадает сама потребность в ее существовании, т.е. она 

прекращается абсолютно, вообще в отношении подопечного.   
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ПРАВООТНОШЕНИЙ В ИНСТИТУТЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается сущность 

информационных правоотношений и их виды. Обозначены основные субъекты 

информационных правоотношений, их полномочия и обязанности. 

Обозначается специфика взаимоотношений субъектов информационного 

права.  
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В Российской Федерации на государственном уровне уделяется большое 

внимание развитию информационной сферы жизнедеятельности общества. 

Грамотная реализация государственной информационной политики способна 

обеспечить эффективную поддержку разрабатываемым политическим и 

экономическим программам и решениям, формирует общественное мнение по 

различным аспектам жизнедеятельности государства, способна предотвратить 

и предупредить развитие направлений и движений, носящих экстремистский 

характер. В связи с этим, крайне важны механизм государственного 

регулирования и законодательного регламентирования всех субъектов 

информационных правоотношений. 

Информационные правоотношения представляют собой общественные 

отношения, которые урегулированы информационным правом, субъекты 

которых выступают в качестве носителей взаимных информационных прав и 

обязанностей. Данный вид правоотношений образуются, изменяются и 

завершаются в сфере информации и урегулированы информационно-

правовыми нормами.  

Спецификой информационных правоотношений является то, что данные 

отношения образуются, развиваются и прекращаются в информационной 

области при обращении информации.  

Можно выделить некоторые виды информационных правовых 

отношений [3, с. 67]:  

– правовые отношения, которые возникают в области поиска, 

извлечения и применения информации; 

– правовые отношения, которые образуются в сфере информации, 

связанной с производством и распределением исходной и производной 

информации, то есть правовые отношения в сфере средств массовой 

информации, авторские права в гражданском праве; 

– правовые отношения, которые образуются в сфере образования 

информационных ресурсов и реализации информационных услуг, к примеру, 

правовые отношения, которые урегулированы законом об обязательном 

экземпляре документа, законом об архивном деле в России; 

– правовые отношения в сфере создания и использования 

информационных технологий, их сетей и средств обеспечения, к примеру, 
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право на образование информационных сетей, обязательство заключения 

договоров по созданию подобных объектов для нужд государства. 

Под субъектами информационного права подразумеваются физические 

и юридические лица, а также различные государственные и публичные 

образования, которые являются непосредственными носителями 

урегулированных законодательством прав и обязанностей. От имени 

Российской Федерации, отдельных регионов государства, муниципалитетов 

правомочия обладателя информации осуществляются соответствующими 

государственными органами власти и органами власти муниципальных 

образований в рамках их полномочий, которые закреплены 

соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Из этого следует, что в качестве субъектов информационных 

правоотношений могут выступать не всякие лица, а только те, которые 

наделены функционирующим законодательством Российской Федерации 

определенными правами и обязанностями. В правовых отношениях, которые 

связаны с поиском и извлечением информации, складывающиеся главным 

образом по поводу использования документированной информации, 

осуществления деятельности средств массовой информации, на первый план 

выходят субъекты, выступающие в качестве потребителей информации, то 

есть такие субъекты, которые реализуют свое конституционное право на поиск 

и извлечение информации. К таким субъектам можно отнести граждан 

Российской Федерации, государственные и негосударственные предприятия, 

муниципальные организации, органы государственной власти и органы власти 

муниципальных образований, журналистов, различного рода потребителей 

рекламы и прочее. Субъектами таких правовых отношений являются и 

обладатели информации [1, с. 553]. 

В правовых отношениях, которые связаны с производством информации 

и складывающиеся по поводу деятельности средств массовой информации, 

рекламной деятельности, большую роль выполняют производители 

информации. К таким субъектам главным образом относятся издательства, 

редакции средств массовой информации, рекламодатели, 

рекламопроизводители, журналисты, авторы произведений и объектов 

технического творчества, органы государственной власти и органы власти 

муниципальных образований. 

В правовых отношениях, которые связаны с распределением 

информации и складывающиеся главным образом в области связи, сферах 

рекламной деятельности и международного информационного пространства 

большую роль играют такие участники, как организации связи, операторы 

связи, пользователи услуг связи, рекламораспространители, субъекты 

международного информационного обмена [2, с. 17]. 

В правовых отношениях, связанных с управлением информационными 

процессами, которые формируются практически во всей информационной 

сфере, большую роль играют органы государственного управления в 

информационной сфере. К таким субъектам можно отнести Правительство 
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РФ, Министерство информационных технологий и связи РФ, Министерство 

культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральное 

архивное агентство, Федеральное агентство по информационным 

технологиям, Федеральное агентство связи и, кроме того, ряд 

координационных органов, обеспечивающих согласованность действий 

органов государственной власти. 

В правовых отношения, которые связаны с обеспечением 

информационной безопасности и складывающиеся по поводу жизненно 

важных интересов граждан, общества и государства, основное место 

принадлежит Правительству РФ, Совету Безопасности РФ, Федеральной 

службе безопасности РФ, Службе специальной связи и информации при 

Федеральной службе охраны РФ, Федеральной службе по техническому и 

экспортному контролю РФ, Государственной фельдъегерская службе РФ, 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 

 

К участникам информационных правоотношений могут быть отнесены 

и иные, помимо обозначенных выше, субъекты. Их круг по мере развития и 

совершенствования информационного законодательства постоянно 

расширяется. Помимо этого, один субъект может выступать участником 

информационных правоотношений, складывающихся в различных областях 

общественной жизни и деятельности. 

Таким образом, субъекты информационного правоотношения 

выступают в качестве субъектов права, реализующие свою правосубъектность 

и участвующие в соответствующем правовом отношении по получению, 

извлечение, пользованию и передаче информации. Круг субъектов 

информационных правоотношений достаточно обширен. В качестве основных 

субъектов информационных правоотношений выступают граждане 

Российской Федерации; различного рода предприятия и организации, 

действующие на территории государства; органы государственной власти, 

органы власти субъектов Федерации и муниципальных образований и прочее. 
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Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

представляет собой сумму средств, первоначально инвестированных 

участниками для обеспечения уставной деятельности организации. Как 

известно, уставный капитал может формироваться не только за счет денежных 

вкладов, но и за счет имущества, вносимого учредителями272. 

Согласно ст. 66.1 ГК РФ вкладом участника хозяйственного 

товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, 

вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных 

товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким 

вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, 

иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное 

не установлено законом273. 

Внесение интеллектуальной собственности в уставный капитал 

юридического лица становится широко распространенной формой оплаты 

долей в обществах с ограниченной ответственностью со стороны 

правообладателей и разработчиков интеллектуальной собственности274. 

Относительно перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, а также прав, которые могут быть внесены в уставный 

                                                           
272 Гарифуллин К.М., Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – Казань; Изд-во КФЭИ, 2002 – 

512 с. 
273«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
274 Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ 

при учреждении // Право и экономика. 2016. N 5. С. 2 
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капитал и порядок их оформления периодически возникают дискуссии, 

порождаемые развитием правоприменения в этой сфере275.  Необходимо 

заметить, что внесение самих нематериальных объектов не может являться 

вкладом в уставный капитал, в данном случае вкладом будет признаваться 

право на интеллектуальную собственность276. Так, в Постановлении Пленума 

ВС РФ №6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» были даны разъяснения, что «вкладом не может быть объект 

интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая 

программу для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть 

признано имущественное право пользования таким объектом, передаваемое 

обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, 

который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном 

законодательством»277. 

В соответствии со ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права признаются 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

(интеллектуальную собственность). К интеллектуальным правам относится 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права (авторские 

права и т. п.) и иные права278. 

Исключительное (имущественное) право представляет собой 

совокупность принадлежащих правообладателю прав на использование по 

своему усмотрению любым способом результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Проще говоря, это право 

пользоваться, распоряжаться, запрещать или разрешать иным лицам 

пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности, а также защищать 

принадлежащее субъекту право любым не запрещенным законом способом. 

Личные неимущественные права, напрямую связанные с автором 

продукта интеллектуальной деятельности, включают право авторства, право 

на имя и т.д. Объем личных неимущественных прав различен и зависит от 

того, о каком конкретно интеллектуальном объекте идет речь. При этом право 

авторства возникает на все интеллектуальные объекты (за исключением 

средств индивидуализации)279. 

Все личные неимущественные права не подлежат отчуждению от автора 

и передаче третьим лицам. По сути, автор только владеет и пользуется личным 

неимущественным правом, в то время как распоряжаться и отказаться от него 

не может. Такой отказ юридически ничтожен. 

                                                           
275 Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с. 
276 Бадулина Е. Уставный капитал. Что изменилось? // ЭЖ-Юрист. 2015. N 8. С. 1, 4. 
277 Постановление Пленума ВС РФ №6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996  «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
278 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
279 Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная деятельность в арбитражном и гражданском процессе: 

учебное пособие. М.: Статут, 2016. С.66-67 

consultantplus://offline/ref=F59566C97C3B97CB6DA1E55B257E96B0EC55F8ACD86EF06601536D1C6FDEB2DC97D1A823176734W0L7P
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Иные интеллектуальные права устанавливаются законодательством о 

правовом урегулировании некоторых объектов интеллектуальной 

деятельности. Так, на основании статей 1292, 1293 ГК РФ в содержание 

авторского права включены следующие виды «иных» прав интеллектуальной 

собственности: 

1) право доступа, включая авторское право на подражание 

произведениям изобразительного искусства, а также право создателя 

архитектурного творения на видеосъёмку и фотографирование; 

2) право следования – процентные отчисления от стоимости 

перепродажи и другое280. 

Согласно ст.1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем 

его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении 

исключительного права) или предоставления другому лицу права 

использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации в установленных договором пределах 

(лицензионный договор). Таким образом, законодатель не исключает 

возможность внесения исключительных прав в качестве вклада в уставный 

капитал.  

При отчуждении права лицо передает исключительное право другому 

лицу в полном объеме. В этом случае происходит утрата юридической 

возможности использования предыдущим правообладателем объекта 

интеллектуальной собственности. При заключении лицензионного договора 

правообладатель сохраняет за собой исключительное право на 

интеллектуальную собственность. Лицензиату переходит право 

использования объекта в ограниченном объеме, который предусмотрен 

договором. Следует отметить, что лицензия может быть двух видов: 

исключительная и простая. Первый вариант запрещает правообладателю 

заключать аналогичные договоры с третьими лицами, а второй – сохраняет это 

право за правообладателем281. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ 

№29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» так 

же дает разъяснения, в которых указано, что в случае внесения 

исключительного права в качестве вклада в уставный капитал, помимо 

указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение 

отдельного договора об отчуждении исключительного права или 

лицензионного договора. Необходимо заметить, что в случаях внесения 

                                                           
280 Бобров С.С. Порядок распоряжения интеллектуальными правами//Юридические науки. 22.06.2017. №7.  
281 Рагулина А.В., Никитова А.А. Интеллектуальная собственность: понятие, содержание и защита. М.: Редакция 

"Российской газеты", 2017. Вып. 21. С.23 
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результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих государственной 

регистрации, договор отчуждения так же подлежит регистрации282. 

Распоряжение исключительным (имущественным) правом возможно и 

посредством заключения договоров коммерческой концессии, 

предусматривающим передачу в пользование комплекса прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (на ноу-хау, товарные знаки, коммерческие 

обозначения и т.д.). Фактически договоров коммерческой концессии 

представляет собой совокупность нескольких лицензионных договоров, но с 

особым субъектным составом (его сторонами могут быть только 

индивидуальные предприниматели и юридические лица). 

Необходимо отметить, что внесение не денежных вкладов возможно при 

соблюдении одного условия – минимальный размер должен быть внесен 

денежными средствами. Внесение интеллектуальных прав может 

производиться как при открытии общества с ограниченной ответственностью, 

так и при принятии новых участников283. 

Таким образом, рассмотрев основные положения о распоряжении 

интеллектуальными правами, можно прийти к выводу о том, что 

исключительным правом можно распоряжаться любым законным способом, 

личными неимущественными правами нельзя распоряжаться под страхом 

ничтожности совершенных сделок, а иные права имеют двоякую правовую 

природу. Право доступа фактически является личным и не может переходить 

другим лицам, право следования является имущественным, следовательно, им 

можно распоряжаться теми же способами, которые были названы выше 

применительно к исключительному праву. 

Особенностями внесения интеллектуальных прав является соблюдение 

условия внесения минимального размера уставного капитала денежными 

средствами. Второй особенностью является обязательное указание в 

учредительном договоре на возможность внесения интеллектуальных прав в 

качестве доли в уставном капитале, помимо этого необходимо заключение 

отдельного договора об отчуждении исключительного права или 

лицензионного договора. Такая оценка может быть произведена учредителями 

создаваемого юридического лица с утверждением в решении (протоколе), если 

размер оцениваемого вклада не превышает установленный законом предел. 

Если же размер выше установленного законом предела, то для проведения 

оценки требуется привлечение независимого оценщика. Однако на практике 

возникают проблемы оценивания интеллектуальной собственности, связаны 

они с недостаточным объемом верной информации о рыночной ситуации во 

время прогноза конкурентоспособности оцениваемого объекта и цикла его 

жизни. В рамках сложной экономической ситуации необходимо учитывать 

возможные риски – внешние, связанные с ситуаций на рынке и внутренние, 

например, оспаривание прав на интеллектуальную собственность, которые так 

                                                           
282 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
283 Шиткина И. Вклады в имущество хозяйственного общества: вопросы квалификации и практического применения // 

Хозяйство и право. 2017. N 10. С. 22 - 41. 
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же влияют на оценку интеллектуальных прав. Специфика интеллектуальных 

прав требует учета многих факторов при проведении оценки.  

Стоит отметить, что внесение интеллектуальных прав возможно, как на 

этапе учреждения организации, так и при увеличении уставного капитала в 

процессе деятельности.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо заметить, что внесение 

интеллектуальных прав в качестве взносов в уставный капитал является 

актуальным способом оплаты долей участниками общества с ограниченной 

ответственностью, что влечет за собой необходимость законодательного 

регулирования порядка внесения таких прав. 

Анализ практики применения действующего законодательства 

свидетельствует о потребности концептуального теоретического осмысления 

отношений в области вовлечения интеллектуальных прав в хозяйственный 

оборот, использования их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного общества и, наконец, обоснованного выбора правовой формы 

для данных отношений. 

 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 

26.11.2001 № 146-ФЗ. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС 

РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Постановление Пленума ВС РФ №6, Пленума ВАС РФ №8 от 

01.07.1996  «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

4. Бадулина Е. Уставный капитал. Что изменилось? // ЭЖ-Юрист. 

2015. N 8. С. 1, 4. 

5. Гарифуллин К.М., Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский финансовый 

учет: учебное пособие. – Казань; Изд-во КФЭИ, 2002 – 512 с. 

6. Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная 

деятельность в арбитражном и гражданском процессе: учебное пособие. М.: 

Статут, 2016. 223 с. 

7. Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, 

Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 

2017. Т. 1: Общие положения. 512 с. 

8. Бобров С.С. Порядок распоряжения интеллектуальными 

правами//Юридические науки. 22.06.2017. №7.  

9. Рагулина А.В., Никитова А.А. Интеллектуальная собственность: 

понятие, содержание и защита. М.: Редакция "Российской газеты", 2017. Вып. 

21. 176 с. 

10. Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем 

внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении // 

Право и экономика. 2016. N 5. С. 41 - 45. 



737 
 

11. Шиткина И. Вклады в имущество хозяйственного общества: 

вопросы квалификации и практического применения // Хозяйство и право. 

2017. N 10. С. 22 - 41. 

 

УДК 349.23/24 

Ишбулдин А.И.,  

Студент  

2 курс, факультет «Юриспруденция»  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак.  

Нагаев К.С., 

Студент  

2 курс, факультет «Юриспруденция»  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак.  

Юлбердин А.А., 

Старший преподаватель  

Стерлитамакский филиал Башкирского  

государственного университета 

Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются положения о заключении 

трудового договора между работодателем и работником, не достигшего 

возраста 18 лет, кроме этого, условия труда несовершеннолетних 

работников, а также рабочее время и оплата труда несовершеннолетних. 

Помимо оплаты труда работникам, не достигших возраста 18 лет, 

говорится об обязанности работодателя о предоставлении комплекса льгот, 

гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, работодатель, условия труда, 

оплата труда, Трудовой кодекс РФ. 

Annotation: The article discusses the provisions on the conclusion of an 

employment contract between an employer and an employee who is under the age 

of 18 years, in addition, the working conditions of minors, as well as working time 

and wages of minors. In addition to the remuneration of employees who are under 

the age of 18, the employer's obligation to provide a set of benefits, guarantees and 

compensations provided for by labor legislation is referred to. 

Keywords: minors, employer, working conditions, wages, Labor Code of the 

Russian Federation. 

 

Несовершеннолетний, как и взрослый, для устройства на работу обязан 

заключить трудовой договор с работодателем. 
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Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить 

лицо, которое не достигло возраста 18 лет, с условиями труда, характером 

работы, его правами и обязанностями, а также внутренними правилами 

трудового распорядка и другими локальными нормативными актами, 

имеющие отношение к несовершеннолетнему. Притом необходимо провести 

инструктаж по технике безопасности и о производственной санитарии, также 

иным правилам по охране труда.  

По правилу, который предусмотрен ст. 63 ТК РФ, заключение трудового 

договора возможно с лицами, которые достигли возраста 16 лет [1, ст.63]. Если 

у подростка имеется основное общее образование или оставление 

общеобразовательного учреждения несовершеннолетним (отчисление и др.) 

трудовой договор заключается лицом, которое достигло возраста 15 лет для 

выполнения легкого труда. Трудовой договор также заключается с 

учащимися, которые достигли возраста 14 лет, при этом, необходимо согласие 

одного из родителей, органа опеки и попечительства для выполнения легкого 

труда в свободное от учебы время, но работа не должна причинять вреда 

здоровью и не нарушать процесс обучения несовершеннолетнего. 

Испытательный срок для несовершеннолетнего на основании статьи 70 

Трудового кодекса РФ не устанавливается, также запрещается заключать 

договор о полной материальной ответственности работника [1, ст. 244]. 

Несовершеннолетние работники несут полную материальную 

ответственность в таких случаях: 

— умышленное причинение ущерба; 

— причинение ущерба в состоянии наркотического, алкогольного или 

другого токсического опьянения; 

— причинение ущерба при совершении преступления, 

административного проступка [1, ст. 242]. 

Необходимо отметить и условия труда несовершеннолетнего работника. 

Трудовое законодательство предусматривает ряд запретов на применение 

труда лиц, которые не достигли возраста 18 лет. К примеру, запрещается 

применять труд несовершеннолетних на подземных работах, на работах с 

опасными и (или) вредными условиями труда, кроме этого, на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью или нравственному 

развитию. Можно отнести к таким работам игорный бизнес, работу на 

производстве, в ночных клубах, торговле и перевозке спиртными напитками, 

табачными изделиями, токсическими и наркотическими препаратами. 

Согласно Перечню тяжелых работ, а также работ с опасными или 

вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается применять 

труд лиц моложе восемнадцати лет, утверждено Постановлением 

Правительства РФ [2]. 

Тем не менее работодатель может принять решение применить труд 

лица моложе 18 лет на работах, включенные в Перечень, но при условии 

создания рабочих мест, подтвержденных результатами аттестации, и при 



739 
 

положительном заключении государственной экспертизы условий труда и 

службы Госсанэпиднадзора субъекта РФ безопасных условий труда [2]. 

Также трудовым законодательством запрещается передвижение и 

переноска несовершеннолетними тяжестей, превышающие предельные 

нормы, установленные для них: 

1) для юношей от 14 до 15 лет — 3 кг, от 16 до 17 лет — 4 кг; 

2) для девушек от 14 до 15 лет — 2 кг, от 16 до 17 лет — 3 кг [3]. 

На основании статьи 268 Трудового кодекса РФ запрещается 

несовершеннолетних работников направлять в служебные командировки, 

привлекать их к работе в ночное время, сверхурочной работе, нерабочие 

праздничные и в выходные дни.  

Следует обратить внимание на рабочее время и оплату труда 

несовершеннолетних. Продолжительность рабочего времени для лиц моложе 

18 лет установлена в статьях 92 и 94 Трудового Кодекса РФ, из которых можно 

выявить продолжительность ежедневного и еженедельного рабочего времени 

несовершеннолетних работников не может превышать: 

1) для учащихся, совмещающих работу с учебой, в возрасте: 

а) от 16 до 18 лет — 18 часов в неделю (3,5 часа в день); 

б) от 14 до 16 лет — 12 часов в неделю (2,5 часа в день);  

2) для учащихся во время каникул, для лиц, которые окончили или 

оставили обучение в общеобразовательных учреждениях, в возрасте: 

а) от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю (7 часов в день); 

б) от 14 до 16 лет — 24 часа в неделю (5 часов в день) [1, ст. 92]. 

Несовершеннолетние работники, которые поступили на работу после 

окончания общеобразовательного учреждения, общеобразовательного 

учреждения начального профессионального образования, также которые 

прошли профессиональное обучение на производстве, также имеют право на 

понижение норм выработки. В связи с недостатком опыта нормы выработки 

для таких работников понижаются на первые месяцы работы. 

В Трудовом кодексе РФ предусмотрен порядок оплаты труда 

работников в возрасте до 18 лет [1, ст. 271]. Оплата труда несовершеннолетних 

работников, которые заключают постоянные трудовые договоры, 

осуществляется согласно формам и системам оплаты труда, принятых в 

организации. 

Оплата труда несовершеннолетних, которых приняли на работу в 

свободное время от учебы, производится пропорционально отработанному 

времени или же в зависимости от выработки. В случае, если в организации 

используется почасовая форма оплаты труда, то заработок работника 

определяют путем умножения часовой ставки оплаты труда на число 

фактически отработанных несовершеннолетним работником часов. 

Если работник, не достигший возраста 18 лет, допущен к сдельным 

работам, то работа оплачивается по назначенным сдельным расценкам, в 

пределах сокращенных норм за фактически выполненный объем работ. 

Работодатель в данном случае может доплачивать ему за счет собственных 
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средств до тарифной ставки за время, на которое сокращается 

продолжительность ежедневной работы. 

Лицам, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, а также те, которые работают в свободное от 

учебы время, работу оплачивают либо пропорционально отработанному 

времени (система оплаты труда — повременная), либо на основе выполненных 

объемов работ (оплата труда— сдельная). В этом случае работодатель может 

также доплачивать счет собственных средств. 

Кроме оплаты труда работникам, не достигших возраста 18 лет, 

предоставляются льготы, гарантии и компенсации, которые предусмотрены 

трудовым законодательством и является обязанностью работодателя [1, ст.63]. 

Помимо этого, в пределах предоставленных прав, работодатель имеет право 

на установление доплат несовершеннолетним работникам к заработной плате, 

кроме этого, на предоставление им иных компенсаций и льгот. Также 

работодатель обязан выплачивать заработную плату в установленный по 

соглашению сторон либо внутренним трудовым распорядком срок. Порядок и 

размер доплат к заработной плате работников, не достигших 18 лет, могут 

быть закреплены локальными нормативными актами организации. 

Таким образом, на основании положений Трудового кодекса Российской 

Федерации, несовершеннолетними работниками считаются те, у кого возраст 

не превышает 18 лет. В то же время устраиваться на работу имеют право 

только подростки, которым уже исполнилось 14 лет. Трудовой кодекс РФ 

прописывает особые условия работы и взаимодействия несовершеннолетнего 

сотрудника и работодателя, а контроль за их соблюдением осуществляют 

государственные инспекции труда и спецкомиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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Аннотация: Объектом исследования в данной работе стал анализ 

нештатных ситуаций, возникающих на стартовой площадке. Особое 

внимание уделялось спасению экипажа космического корабля. Представлено 

эффективное техническое решение ряда аварийных ситуаций с 

использованием агрегата посадки и эвакуации космонавтов. 

Ключевые слова: космодром, аварийная ситуация, система аварийного 

спасения, ракета-носитель, агрегат посадки и эвакуации, экипаж. 

Annotation: The object of research in this work was the analysis of abnormal 

situations arising on the launch pad. Special attention was paid to the rescue of the 

spacecraft crew. An effective technical solution to a number of emergencies using 

the landing and evacuation unit of astronauts is presented. 

Key words: cosmodrome, emergency, emergency rescue system, launch 

vehicle, landing and evacuation unit, crew. 
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Актуальность применения агрегата посадки и эвакуации 

За многолетнюю историю освоения космоса произошло несколько 

трагических событий, связанных с гибелью экипажа и обслуживающего 

персонала на стартовом сооружении и на активном участке выведения 

космического корабля на заданную орбиту. В результате проработок 

различных вариантов средств спасения космонавтов были разработаны 

системы аварийного спасения (САС) и ряд агрегатов посадки и эвакуации. 

Впервые в отечественной космонавтике САС стала использоваться на 

ракете Р-7А, предназначенной для запуска пилотируемых кораблей в космос. 

В аварийной ситуации САС отстыковывалась от ракеты-носителя (РН), за счет 

твердотопливных двигателей отлетала на безопасное расстояние и 

осуществляла мягкую посадку. 

На многоразовой транспортной космической системе (МТКС) 

«Энергия-Буран» такое средство спасения не подходило из-за большой массы 

и габаритов орбитального корабля. Поэтому было принято решение о 

создании агрегата посадки и эвакуации. Агрегат обеспечивал экстренную 

эвакуацию космонавтов из орбитального корабля и их дальнейшую защиту. 

В настоящее время проходит замена серии РН «Союз» на более 

современный, такой как РН «Ангара». Для новых пилотируемых программ 

возможно использование тяжелого РН, также ведется проработка 

сверхтяжелого класса. Поэтому на данный момент задача создания агрегата 

для посадки космонавтов в пилотируемый транспортный корабль (ПТК) и 

экстренной их эвакуации, а также для обеспечения предстартовых операции с 

ПТК, является актуальной. 

Анализ аварийных ситуаций является определяющим фактором для всех 

работ по безопасности, а его результаты во многом определяют последующие 

технические решения при разработке аварийно-спасательных средств. При 

анализе аварийных ситуаций рассматривают их распределение по месту (по 

бортовым и наземным системам) и по времени возникновения, определяют 
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причины и вероятность их появления, характер развития по времени, 

последствия и значимость для последующего полета. 

Среди аварийных ситуаций, вероятность появления которых наиболее 

высока, следует выделить ситуации, вызванные отказами бортовых систем РН 

и ПТК, а также наземных стартовых систем. Подобные аварийные ситуации, 

как правило, подлежат наиболее тщательному анализу. Как показывают 

результаты летных испытаний ракетно-космической техники, отказы 

распределяются по системам неравномерно: наибольшая вероятность 

появления отказов - в бортовых системах РН, меньшая - в системах ПТК, еще 

меньшая - в наземных системах. Это обусловлено тем, что на участке 

выведения бортовые системы ПТК работают в основном в дежурном (менее 

напряженном по сравнению с рабочим) режиме, а в наземных системах 

значительно легче обеспечить высокую надежность и своевременный 

контроль. 

Схема спасения экипажа 

На этапе предстартовой подготовки наиболее вероятны пожаро- и 

взрывоопасные ситуации, которые могут стать следствием возгорания 

компонентов заправляемой РН и других взрывоопасных компонентов. В 

случае возникновения нештатной ситуации должны приниматься все 

возможные меры, чтобы остановить процесс подготовки РН к пуску, а также 

меры по спасению экипажа, обслуживающего персонала, космического 

корабля и стартового комплекса. Спасение стартового комплекса и ПТК 

возложено на системы пожаротушения. Экипаж космического корабля 

целесообразно эвакуировать в защитное сооружение. 

На этапе выведения РН на заданную орбиту должна использоваться 

САС. 

В зависимости от возникновения аварии в определенный момент 

используются 3 программы действия САС (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема работы САС 
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Основные наиболее вероятные причины экстренной эвакуации 

космонавтов с помощью агрегата посадки и эвакуации космонавтов (АПЭК) а 

также САС представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Этап полета Тип нештатной ситуации Способ спасения 

Предстартовая 

подготовка 

Пожарно-взрывоопасная 

ситуация на стартовой позиции 

или борту ПТК 

Эвакуация экипажа 

ПТК с помощью АПЭК в 

защитное сооружение 

Токсичность атмосферы 

(задымление) ПТК 

Отказ системы 

управления (гироскопы, 

временные механизмы и другие 

приборы) 

Отказы в электро-, 

пневмо- и гидрокоммуникациях 

Разгерметизация и 

падение давления в баках ДУ и 

ступеней РН при их заправке 

Отказ ДУ, отмена старта 

Пожар на стартовой 

позиции или борту ПТК 

Выведение и 

орбитальный полет 

Отказ 1-го или 

нескольких ДУ 

САС 

Аварийные режимы 

отделения КК от РН 

Неуправляемый полет 

 

На современном этапе развития космической техники многие 

нештатные ситуации решаются с помощью автоматизации бортовых и 

наземных систем, которая позволяет прогнозировать и предотвращать 

катастрофическое развитие аварийных ситуаций. Развитие пилотируемой 

космонавтики требует создания надежных, эффективных средств спасения 

экипажа. Помимо этого, важными задачами будут сохранение невредимыми 

стартового комплекса и спасение всей РН. Поэтому особое внимание должно 

уделяться средствам наземного спасения экипажа. Решением этой задачи 
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может стать введение на стартовом комплексе агрегата посадки и эвакуации 

космонавтов. 

Агрегат посадки и эвакуации космонавтов 

АПЭК предназначен для экстренного спасения экипажа и 

обслуживающего персонала, обеспечивающих доставку по сложным 

переходам, находящимся на большой высоте, и собственно посадку в ПТК 

космонавтов в громоздком летном снаряжении. 

АПЭК выполняет следующие функции: 

1. Доставку космонавтов на уровень посадки с помощью лифта. 

2. Проход космонавтов через кабину агрегата. 

3. Экстренную эвакуацию космонавтов в случае аварийной ситуации в 

защитное сооружение. 

4. Размещения коммуникаций для обеспечения температурно-

влажностного режима (ТВР) и технологических систем. 

5. Защиты космонавтов, находящихся в защитном сооружении. 

Отвода от ракеты-носителя кабины посадки с помощью 

гидропневмопривода. 

АПЭК состоит из следующих основных частей (рис. 2): 

1. Башни. 

2. Кабины. 

3. Стационарный чехол. 

4. Эвакуационной галереи. 

5. Опорные металлоконструкции. 

6. Защитного сооружения. 
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Рисунок 2. Общий вид агрегата посадки и эвакуации космонавтов 

АПЭК выполнен в виде стационарной установки башенного типа (рис. 3). 

Башня соединена с защитным сооружением эвакуационной галереей. Башня 

установлена вертикально вблизи стартового сооружения и представляет собой 

ствол состоящий их четырех колонн, выполненных в виде сварных балок и 

связанных посредством плоских рам и подкосов вдоль всей высоты башни. С 

противоположной стороны от поворотной кабины к башне идут подкосы, 

выполненные в виде сварных балок коробчатого сечения, позволяющие 

компенсировать опрокидывающий и крутящий моменты, возникающие при 

движении кабины и газодинамическое воздействие на башню при запуске РН. На 

башне закреплены опорные рамы, представляющие из себя решетчатую рамную 

металлоконструкцию. Между рамами установлена поворотная кабина и 

размещено оборудование устройства отвода/подвода. Поворотная кабина 

перемещается с помощью гидропневмопривода. Также на башне установлены 

опоры неподвижной части эвакуационной галереи. Внутри башни 

установлены два лифта, лестничные марши, кабельные короба для 

проходящих вертикально по стволу коммуникаций агрегата и воздуховоды. 
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Рисунок 3. Общий вид агрегата посадки и эвакуации космонавтов 

Поворотная кабина представляет из себя ферменно-балочную  

конструкцию. Она устанавливается между опорными рамами и 

подводится/отводится к ПТК с помощью гидропневмопривода. Внутри 

кабины имеется зона предварительной очистки экипажа, а также 

оборудование для наддува кабины избыточным давлением. Кабина 

обеспечивает посадку непосредственно в ПТК, а также экстренную эвакуацию 

экипажа. На конце поворотной кабины установлен стационарный чехол, в 

котором размещено технологическое оборудование (рис. 4). 

Стационарный чехол состоит из неподвижной части и двух поворотных 

секций, которые, смыкаясь, образуют замкнутый контур вокруг космической 

головной части. В стационарном чехле размещены лестницы, трапы, 

неподвижные и выдвижные площадки, позволяющие обслуживать головную 

часть со всех сторон. 
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Рисунок 4. Общий вид стационарного чехла 

Эвакуационная галерея представляет из себя эвакуационный склиз для 

эвакуации и защиты экипажа и обслуживающего персонала от внешних 

воздействий в аварийных ситуациях. Она состоит из подвижной и 

неподвижной частей. Подвижная часть эвакуационной галереи закреплена на 

поворотной кабине. Опоры неподвижной части эвакуационной галереи 

расположены между башней и защитным сооружением. Подвижная часть 

эвакуационной галереи подводится к неподвижной части по заданной 

траектории. Для компенсации продольных перемещений от температурной 

деформации галереи в ее составе имеется компенсатор. 

Эвакуационная галерея выполнена в виде цилиндрической оболочки. 

Под оболочкой расположены стрингеры и кольцевые шпангоуты. Внутри 

галереи смонтированы лестница и склиз. Кроме того, в галерее размещено 

устройство подачи воды на склиз необходимое для снижения трения, 

возникающего при движении по нему. 

Склиз выполнен в виде желоба, имеющего две боковые стенки и настил 

и состоит из трех участков: разгонного, движения с постоянной скоростью и 

торможения. При движении экипажа по склизу торможение происходит за 

счет трения скафандра о настил. 
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Рисунок 5. Поперечное сечение эвакуационной галереи 

Гидропневмопривод позволяет обеспечивать медленный подвод/отвод 

поворотной кабины за счет гидравлической части и экстренный подвод за счет 

пневматической части используя энергию сжатого газа. При медленном 

подводе жидкость поступает в рабочую полость гидроцилиндра, происходит 

выдвижение штока и поворотная кабина подводится к ПТК. Отвод кабины 

происходит аналогично, но теперь жидкость поступает в полость 

противодавления. При экстренном подводе поворотной кабины подрываются 

пиропатроны пусковых клапанов пневмопривода и сжатый газ из баллонов 

поступает в газовую полость гидропневмоцилиндра. Газ под давлением 

перемещает мембрану, сдавливая рабочую жидкость в полости прямого 

давления, скорость выдвижения штока и, следовательно, скорость движения 

кабины резко возрастают. Происходит экстренный подвод кабины к ПТК, и 

создаются условия для экстренной эвакуации экипажа. 

Плавность и точность подвода поворотной кабины к ПТК 

обеспечивается путем определения геометрического соотношения рычага 

подвода, а также величиной силы, создаваемой гидропневмоцилиндром. 

Происходит преобразование поступательного движения гидропневмопривода 

во вращательное движение кабины. Это позволяет обеспечить быстрый 

подвод поворотной кабины к РН (порядка 10 секунд). Данный механизм 
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состоит из гидропневмопривода (1), рычага (2) и штанги (3) закрепленной к 

кабине (4) (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Состав механизма подъёма 

После экстренного повода кабины к ПТК рабочая полость прямого 

давления, заполненная газом, вытесняется жидкостью. Таким образом 

происходит фиксация положения поворотной кабины. 

Защитное сооружение представляет собой скрытое под землей 

железобетонное сооружение (рис. 7). Оно соединено с галереей эвакуации и 

предназначено для укрытия экипажа и обслуживающего персонала во время 

аварийной ситуации. После спуска экипажа или обслуживающего персонала 

по эвакуационной галерее, они попадают в защитное сооружение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Планировка защитного сооружения 
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 Вывод 

Важной задачей пилотируемой космонавтики является безопасность 

экипажа и обслуживающего персонала на всех этапах подготовки к пуску, 

пуску и полете. Помимо этого, важными задачами будут сохранение 

невредимыми стартового комплекса и РН. Таким образом особое внимание 

должно уделяться средствам быстрого удаления экипажа и обслуживающего 

персонала от источников опасности. Комплексным решением этой задачи 

станет использование агрегата посадки и эвакуации космонавтов на этапе 

наземной подготовки и САС на этапе выведения и орбитального полета. 
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Структурные изменения в экономике непосредственно отразились на 

состоянии занятости населения и формировании рынка труда. Проведя более 

предметный анализ, можно увидеть, что основную долю трудоустроенных 

составляют граждане, трудоустроенные на временные работы. 

В Кореневском районе численность населения на 01.01.2018 г. 

16052  человек. Динамика численности населения такова, что наблюдается 

ежегодное сокращение общего числа, как по естественным причинам, так и в 

результате миграционного оттока. Так, численность населения на 01.01.2018 

г.  меньше показателя предыдущего года на 0,7% , по сравнению  01.01.2013 г. 

меньше на 7,2%. Сокращается как сельское население, так и городское.  

Пропорции городского и сельского населения в рассматриваемый 

период 2013-2018 гг. сохраняются 34% и 66% соответственно. Таким образом, 

в структуре населения района сельского населения в 2 раза больше городского. 

Уменьшается численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте. На 01.01.2017 года трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте составляет  8287  человек, что на 2,4% меньше 

показателя 2016 г. и на 12,6% меньше чем в 2013 году (Рис. 1). В среднем 

трудоспособного возраста население сокращалось в рассматриваемый период 

на 3,3% ежегодно. 
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Рисунок 1 –Динамика изменения возрастных групп населения 

Кореневского района Курской области на 1 января в 2013-2017 годах,  

человек 

На 01.01.2017 г. доля населения старше трудоспособного возраста 

составляет 51%; старше трудоспособного возраста - 31%; моложе 

трудоспособного возраста – 18%. В сравнении на 01.01.2013 г. доля населения 

старше трудоспособного возраста составляла 55%; старше трудоспособного 

возраста - 28%; моложе трудоспособного возраста – 17%. Наблюдается рост 

числа пенсионеров, сокращение численности экономически активного  

населения. На 01.01.2018 г. составили 6224 человека или 38,5% в структуре 

населения района. 

Соотношение коэффициентов рождаемости  (8,9 промилле) и 

смертности населения (18,9 промилле) в 2017 гг. отражает значительное 

превышение смертности над рождаемостью, что позволяет говорить о 

сокращении численности трудоспособного населения района в будущем в 

следствии его демографической убыли. 

За период 2013-2017 гг. наблюдается ежегодное сокращение 

среднесписочной численности работников организаций (Рис. 2). В 2017 г. 

показатель составил 98,5% к значению предыдущего года и 93,5% к значению 

к 2013 г. 
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Рисунок 2 -  Среднесписочная численность работников организаций за 

январь-декабрь в 2013-2017 гг., человек 

Таким образом, в 2017 г. среднесписочная численность работников 

организаций сократилась на 55 человек или 1,5% по сравнению с предыдущем 

годом; на 250 человек или 6,5% по сравнению с 2013 г. Растет доля 

среднесписочной численности работников организаций муниципальной 

формы собственности в структуре занятых района: 30,1% на 2017 г. в 

сравнении с 27,5% в 2013 г. 

Рассмотрим структуру занятых по видам экономической деятельности в 

2017 г. Наибольшая доля работников организаций занята в организациях 

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 26% или 

939 человек. Образование - занятых 794 человека или 22% в численности 

работников организаций; обрабатывающие производства –693 человека или 

19,2%; государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение – 289 человек или 8%;  водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, торговля оптовая и розничная; деятельность 

профессиональная, научная и техническая -91 человек или 2,5%;  деятельность 

в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений -72 человека 

или 2%;  ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 61 человек или 

1,7%; строительство – 51 человек или 1,4%; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 38 человек или 1,1%. 

Меньше одного процента в структуре занятых работников организаций 

района занимают следующие виды экономической деятельности: 

водоснабжение; деятельность по ликвидации загрязнений – 32 человека или 

0,9%; деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги – 24 человека или 0,7%; транспортировка и хранение – 23 человека или 

0,6%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 22 
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человека или 0,6%; деятельность финансовая и страховая – 17 человек или 

0,5%; деятельность в области информации и связи -15 человек или 0,4%; 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом -13 человек или 0,4%; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – человек или 

0,2%; предоставление прочих видов услуг -10 человек или 0,3%. 

Крупнейшие предприятия и организации Кореневского района на 

01.01.2018 гг. ведут деятельность в сфере обрабатывающего производства - 

АО «Кореневский завод НВА»; Животноводство и растениеводство - АО 

«Толпино»; ЗАО АФ «Любимовская»; ЗАО АФ «Южная»; ООО «Грин – 

Терра». 

Анализ ситуации на рынке труда показывает, что уровень скрытой 

безработицы на территории Кореневского района по прежнему высок. При 

этом численность официально зарегистрированных безработных была 

практически в четыре раза ниже, чем данные, полученные по материалам 

выборочных обследований населения по проблемам занятости: в 2012 году она 

составила около 31 %. 

 
Рисунок 3 - Численность не занятых трудовой деятельностью граждан 

на конец года и заявленная организациями потребность в работниках,  

человек 

По состоянию на 1 июля 2017 года уровень регистрируемой 

безработицы на рынке труда в Кореневском районе составил 0,98% (по 

данным комитета по труду и занятости населения Курской области), 

показатель на 0,09% выше среднеобластного значения. Число 

зарегистрированных безработных составило  81 человек  на 01.01.2018. 

Основными причинами несоответствия спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда является нестабильность экономической ситуации на 

территории Кореневского района: новые рабочие места практически не 

создаются, а на действующих предприятиях наблюдается спад производства. 

Некогда полностью ориентированный на высокие объемы производства 

сельхозпродукции Кореневского района сейчас год от года снижает ранее 

стабильно высокие показатели роста. Ликвидация крупных предприятий- 

110 112
104 106

87
81

64

21

50

24

82

40

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ч
ел

о
в

ек

год

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан 

Заявленная организациями потребность в работниках



757 
 

производителей в середине 90-х повлекло массовое высвобождение 

специалистов высокого уровня квалификации- специалистов в области 

животноводства и растениеводства. В настоящее время эти специалисты не 

востребованы, так как на территории района производителями 

сельхозпродукции являются единичные хозяйства - акционерные общества и 

немногочисленные фермерские хозяйства. 
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Annotation: The connection between various processes and phenomena in 

the conditions of scientific and technical progress is growing more and more. To 

improve production efficiency, standard of living, culture. 

Keywords: scientific and technical progress, society, personality, culture, 

education. 

Научно-технический прогресс (НТП) – непрерывное цельное, 

последовательное развитие науки, техники, технологий, различных орудий 

труда и методов производства. 

Ежедневно мы используем продукты этого прогресса, и никак не можем 

представить себе, как жить, не пользуясь ими. Уже из этого, можно заключить, 

что применение благ технического прогресса оставляет отпечаток на любом 

человеке и влияет на него на протяжении всей жизни.  

На увеличение скорости прогресса влияет много факторов: экономика, 

социальные процессы, психология, прогнозирование. Все очевидней 

становится главенствующая роль науки в технике, а техника в свою очередь 

толкает вперед науку, давая новое техническое оборудование. 

Одной из отличительных черт НТП является то, что он затрагивает 

многие стороны жизнедеятельности социума: медицину, образование, 

культуру и т.д. 

На текущем уровне развития экономики страны огромную роль играют 

как модернизация технологии, так и инновации. То есть для развития 

различных отраслей экономика необходим научно – технический прогресс. А 

для высокого уровня прогресса нужны инвестиции. 

НТП подразумевает движение вперед в мире, экономике, знание, жизни 

и т.д. Он обладает как преимуществами, так и недостатками. 

Основным достоинством является увеличение роли знания, ведь раньше, 

до приведения идеи к воплощению, она была не востребована, но стоит сейчас 

достаточно продумать ту или иную идею и на ее воплощение ринуться тысячи. 

Можно с уверенностью сказать, что на данный момент наука играет 

важнейшую роль во всех сферах. Уровень ее развития является маркером 

развития государства. 

Также немаловажным достоинством является развитие образования. 

НТП делает образование необходимостью для жизни в обществе, потому что 

без знаний перед человеком закрываются практически все двери. Прогресс 

стремительно идет вперед, и человечеству нужно идти в ногу с ним. Бешеные 

темпы развития повсеместно: в офисе, на заводе, в экономике и т.д. Сейчас за 

один подход человек может выполнить несколько задач, о чем ранее можно 

было только мечтать. И все благодаря научно-техническому прогрессу. 

Все больше возрастают требования в условиях научно – технического 

прогресса к интеллектуальному уровню, знаниям, профессиональной 

компетентности работника. 

Всемирный характер НТП способствует кооперативной работе разных 

стран, международному рассмотрению проблем окружающей среды, 

взаимообмен новым достижениями. 
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Преобразуются также повседневный быт, образование, культура. 

Научно – технический прогресс привел к созданию новых видов искусств в 

кино и телевидении, тем самым сделав их частью массовой культуры. 

Доступность любых научных и технических данных повысило эффективность 

учебы как в школе, так и в других учебных заведениях. 

Происходит все более заметное вторжение научно – технического 

прогресса в умственный труд, что в будущем создаст условия для передачи 

логических и управляющих функций машинам. 

Подобные машины способны не только оптимизировать производство, а 

также освободит человека от монотонной работы, заменить его на вредных 

производствах.  

В результате всеобщей автоматизации освободится много рабочей силы, 

что может привести к изменению общественного строя, да и в целом жизни 

человечества. Поэтому остро стоит вопрос: каким должно быть устройство 

общества в будущем? 

Если рассматривать смысл техники с культурной стороны, то можно 

прийти к выводу, что технический прогресс способствует развитию 

творческих способностей, а также расширяет возможности человека, то есть 

вписывается в культурное пространство. Техника включена в культуру, она 

является приоритетной областью развития, современная цивилизация 

полностью от нее зависит. 

Технику можно считать средством передачи и хранения культуры, 

формой общения, благодаря которой процесс передачи информации 

совершенствуется. 

Но есть и проблемы во взаимодействии человека и техники. Если 

рассматривать с культурной точки зрения в проблеме «мозг и машина» 

существует проблема личности в сохранении уникальности. Рассмотрение 

машины в качестве модели человека несет опасность для человеческого 

существования в принципе.  

Почти вся наша жизнь зависит от техники начиная от досуга и до работы. 

Без техники невозможно представить, как жизнь человечества, так и каждого 

человека в отдельности.  

Современная машина может заменить большое количество рабочей 

силы, создав безработицу. А техногенная катастрофа может разрушить жизни 

большого количества людей и уничтожить природу. Загрязнение природы 

ставит под вопрос не только жизнь многих живых организмов, но и людей, 

если не найти выход. 

Человек еще вчера находившийся под властью природы, внезапно попал 

во власти техники. Во власти технических устройств все больше теряется 

индивидуальность. 

Мы утратили нашу естественную среду с ее биологическими ритмами, с 

природными истоками.  

Но безусловно НТП является ведущим фактором культурного, 

социального, духовного развития. Он необходим для общества новой эпохи. А 
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одной из самых важных задач цивилизованного общества является развитие 

таким образом, чтобы любая стадия прогресса шла параллельно с полезными 

для социума моральными, культурными, интеллектуальными 

нововведениями. Общение с различного рода техникой не должно отдалять 

людей от реальности и друг от друга. 

Общество способно обеспечить социальную защиту человека с 

помощью научно – технического прогресса, если наивысшей ценностью будет 

гражданин со своим внутренним миром. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕБАЗ 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемных вопросов при 

выполнении трудоемких расчетов в области пожарной безопасности, 

выработке путей их решения. В заданной области проведено исследование, по 
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итогам которого получены положительные результаты, подтверждающие 

необходимость их использования.   

Ключевые слова: пожарная безопасность, надзор, профилактика 

реформирование, новые методы работы. 

Annotation: the article is devoted to the study of problematic issues in the 

implementation of labor-intensive calculations in the field of fire safety, the 

development of ways to solve them. In the specified region of the study, the results 

of which showed positive results confirming the necessity of their use. 

Key words: fire safety, supervision, prevention, reform, new methods of work. 

В настоящее время со стороны государства уделяется особое внимание 

обеспечению пожарной безопасности, развитию системы профилактики 

пожаров, а также совершенствованию органов надзорной деятельности, 

правовому полю их взаимодействия с бизнес-сообществом [2].  

В целях повышения эффективности осуществления надзорными 

органами МЧС России и иных должностных лиц, обеспечивающих пожарную 

безопасность, при осуществлении мероприятий по контролю и 

профилактической деятельности, дальнейшего роста уровня защищенности 

населения от пожаров и их последствий, принято решение о необходимости 

совершенствования существующего механизма осуществления надзорной 

деятельности и профилактической работы, внедрение новых подходов в 

организации деятельности органов надзора и профилактики [4]. 

Так, для дальнейшего поиска новых, наиболее эффективных подходов 

осуществления надзорной деятельности и профилактической работы, по 

поручению Президента Российской Федерации, разработана и одобрена на 

правительственной комиссии Концепция повышения эффективности 

контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, концепция проекта федерального закона о 

государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации [5]. 

Исходя из принципов, заложенных в Концепции, основными 

направлениями надзорной деятельности МЧС России должно стать 

установление базовых, системообразующих правил организации и 

осуществления надзора, направленных, среди прочего, на существенное 

повышение эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности; эффективное использование бюджетных средств. 

Поставленные задачи направлены, в том числе, и на решение актуальной 

проблемы загруженности должностных лиц надзорных органов МЧС России. 

В настоящее время количество поднадзорных объектов, зачастую, 

превосходит возможности надзорного органа для качественного обследования 

объектов защиты.  

Отрицательное влияние перечисленных факторов особо остро 

ощущается при выполнении трудоемких расчетов, влияющих на безопасность 

людей, когда любая ошибка на бумаге может повлечь реальные человеческие 

жертвы. 
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Кроме того, в 2018 году Президентом РФ Путиным В.В. утверждены 

Основы государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 года [1]. 

При постановке задач, определении целей, приоритетных направлений 

и тенденций развития в данной области, а также мероприятий, необходимых 

для их реализации, главой государства обращено внимание на необходимость: 

-формирования новых подходов, совершенствования форм и методов 

организации и осуществления надзорной деятельности в области пожарной 

безопасности; 

-разработки мер, обеспечивающих повышение эффективности 

федерального государственного пожарного надзора и ведомственного 

пожарного надзора; 

-повышения профессионального уровня должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и подведомственных им государственных 

учреждений, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного пожарного надзора; 

-дальнейшего развития и внедрения организационных, технических и 

других мер, направленных на профилактику пожаров. 

Исполнение перечисленных мероприятий будет способствовать 

реализации приоритетных направлений по обеспечению качественного 

повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаро, а 

также обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной 

охраны в значительной мере. 

Должностные лица, обеспечивающие пожарную безопасность на 

объектах защиты (как сотрудники надзорных органов, так и руководители 

объектов, а также ответственные за пожарную безопасность работники),  в 

современных условиях решают многообразие задач, которое, в конечном 

итоге, приводит к сокращению времени, необходимому для выполнения 

трудоемких расчетов. 

В результате неизбежно снижается уровень пожарной безопасности 

объекта защиты из-за отсутствия времени для качественного выполнения 

расчётов. 

Учитывая сложившиеся обстоятельства, внедрение в практическую 

деятельность должностных лиц, обеспечивающих пожарную безопасность, 

включая государственных инспекторов по пожарному надзору, программных 

комплексов для их использования при трудоёмких расчетах позволило бы 

решить широкий спектр проблемных вопросов.  

В целях детального изучения обоснованности внедрения предлагаемого 

метода работы организовано исследование, которое состояло из трёх этапов. 

Первый этап включал в себя проведение анкетирования, в рамках 

которого анализировалась практика выполнения трудоёмких расчётов на 

различных объектах защиты, в том числе нефтебаз, при осуществлении 

надзорных и профилактических мероприятий, разрешался вопрос о качестве 
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выполняемых действий и дефиците времени, изучалась необходимость 

упрощения процедуры расчетов и сокращения времени на их выполнение, 

готовность должностных лиц надзорных органов МЧС России к 

использованию программных комплексов при выполнении расчётов, 

ожидаемые результаты применения программных комплексов при 

использовании их в трудоемких расчетах на постоянной основе. В качестве 

участников исследования выступили должностные лица органов 

федерального пожарного надзора Ульяновской области. 

При опросе выяснилось, что 82 % участника анкетирования затрачивают 

значительное количество времени при выполнении расчетов, т.к. данные 

расчеты достаточно трудоёмки, а получаемые результаты влияют на 

безопасность людей, при этом, в других направлениях деятельности 

образуется критическая нехватка времени для качественного выполнения 

работы. 18 % респондентов затрачивают незначительное количество времени 

на расчёты, так как в связи с общей нехваткой времени данные расчёты 

приходится выполнять быстро (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Распределение участников исследования (в процентах), у 

которых имеются трудности при выполнении трудоёмких расчётов, в 

зависимости от причин 
Второй этап исследования заключался в практическом использовании 

программных комплексов при выполнении расчётов, в рамках которого 

участники исследования выполняли расчёты по предложенному готовому 

шаблону, вносили в имеющийся стандартный образец выполнения расчетов 
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764 
 

корректировки, а также самостоятельно выполняли расчёты без сторонних 

примеров и помощи.  

На третьем этапе проведено повторное анкетирование, в рамках 

которого проведен анализ практики применения программных комплексов, 

установлены положительные и отрицательные аспекты, определены 

направления для дальнейшего развития. 

 
Рисунок 2. Сравнение количества участников исследования (в 

процентах) до и после проведения практической части исследования, 

положительно отозвавшихся о внедрении в практическую деятельность 

должностных лиц надзорных органов МЧС России программных 

комплексов для их использования при трудоёмких расчётах. 

При обобщении результатов исследования было установлено, что 78 % 

участников исследования до проведения практической части исследования 

видели необходимость во внедрении в практическую деятельность 

должностных лиц надзорных органов МЧС России программных комплексов 

для их использования при трудоёмких расчётах. При этом, по окончании 

исследования, количество  респондентов, положительно отозвавшихся о 

практике применения нового метода работы и необходимости его 

использования в повседневной деятельности, возросло до 96 % (рисунок 2). 

Таким образом, необходимость использования новых методов работы, 

обеспечивающих существенное повышение эффективности и 

результативности контрольно-надзорной и профилактической деятельности в 

вопросах обеспечения пожарной безопасности, обусловлена практической 

стороной, при этом, согласуются с современной тенденцией развития 

надзорных органов Российской Федерации [3], имеет под собой 

законодательную основу  и полностью гармонизировано с проводимой 
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политикой государства по реформированию контрольно-надзорных органов и 

внедрению профилактических основ при обеспечении пожарной безопасности 

[1]. 
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ensure fire safety are presented. 
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В настоящее время большое внимание уделяется усилению пожарной 

безопасности больниц, поликлиник, диспансеров и других учреждений 

здравоохранения. 

При этом пожарной безопасностью является состояние объекта, при 

котором возможность пожара исключается, а в случае его возникновения 

применяются необходимые меры по ликвидации отрицательного воздействия 

опасных факторов пожара в отношении инфраструктуры, имущества и людей, 

находящихся на этом объекте. 

В среднем каждый день на лечении в 1 500 поликлиниках, в 8 500 

больницах, 105 клиниках и других лечебно-профилактических учреждениях 

(далее - ЛПУ) в нашей стране находится около трех миллионов человек, около 

ста тридцати тысяч больных получают лечение в дневных стационарах. 

Причем около двухсот пятидесяти тысяч больных ежесуточно в стране 

находятся на лечении в ЛПУ в беспомощном положении по состоянию 

здоровья. К тому же при добавлении к этой цифре пациентов в интернатах и 

домах престарелых, то станет ясно видно, насколько важен вопрос об оказании 

им необходимой помощи при пожарах и других чрезвычайных ситуациях в 

этих учреждениях. 

По статистике, практически каждый 2-ой пожар в ЛПУ случается на 

объектах, имеющих стационары. В связи, с чем при осуществлении 

административно-правовой деятельности органы государственного 

пожарного надзора им уделяют повышенное внимание.  

Вместе с тем рекомендации, требования пожарных инспекторов и акты 

проверок МЧС России устранить нарушения пожарной безопасности часто 

игнорируются. А возможности воздействия на руководителей учреждений 

ограничиваются судебными исками, которые являются малоэффективным 

инструментом, и публикацией этих объектов в списках опасных в пожарном 

отношении. В этом списке достаточно много лечебно-профилактических 

учреждений. 

Однако, заблаговременное планирование и проведение мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объектов здравоохранения при 

пожаре, разработка планов пожарной безопасности, паспортов безопасности 

объектов здравоохранения, а также планов действий лечебно-

профилактических учреждениях в случаях возникновения чрезвычайной 

ситуации (далее - ЧС) позволяют существенно снизить риск возникновения и 

смягчить последствия ЧС, в том числе пожаров. 

Для снижения риска и уменьшения последствий ЧС в медицинских 

учреждениях проводят предварительно запланированные мероприятия по 

повышению пожарной безопасности, разрабатывают планы пожарной 

безопасности и паспортов безопасности объектов здравоохранения, а так же 
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план действий людей находящихся в лечебно-профилактическом учреждении 

в чрезвычайных ситуациях.  

В зданиях и сооружениях лечебно-профилактических учреждений при 

единовременном нахождении на этаже от 10 до 50 человек необходимо 

разработать и вывесить на видных местах планы эвакуации людей в случае 

пожара, а также должна находиться система оповещения людей о пожаре. В 

учреждениях здравоохранения с пребыванием людей 50 и более человек в 

дополнение к схематическому плану эвакуации людей и системе оповещения 

при пожаре должна быть разработана инструкция, в которой указаны действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. По данной 

инструкции должны проводиться учебные тренировки всех задействованных 

для эвакуации работников, не реже одного раза в полугодие. Для стационаров 

с ночным пребыванием людей в инструкции должны быть указаны  два 

варианта действий персонала - в дневное и ночное время. Руководители 

медицинских учреждений ежедневно в установленное время Государственной 

противопожарной службой сообщают в пожарную часть, информацию о 

районе выезда в котором находится учреждение, а так же информацию о 

количестве людей, находящихся в зданиях медицинского учреждения.  

В зданиях с круглосуточным пребыванием людей, должно быть 

обеспечено своевременное получение доступной и качественной информации 

о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и визуальную 

сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре. Данная 

сигнализация должна быть установлена в помещениях у каждого 

эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы 

в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со звуковыми 

сигналами. Частота мерцания световых сигналов – не выше 5 Гц. Визуальная 

информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения.  

В ЛПУ также запрещается: 

1. Обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных 

помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме определенных 

нормами проектирования). 

2. Устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях 

эвакуации. 

3. Устанавливать металлические решетки или жалюзи на окнах 

помещений, где находятся больные и обслуживающий персонал. 

4. Оклеивать деревянные стены и потолки обоями или окрашивать их 

нитро или масляными красками. 

5. Применять для отделки помещений материалы, выделяющие при 

горении токсичные вещества. 

6. Устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных 

учреждений. 

7. Применять резиновые и пластмассовые шланги для подачи кислорода 

от баллонов в больничные палаты. 
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8. Пользоваться неисправным лечебным электрооборудованием. 

9. Размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений 

мастерские, склады, кладовые. 

Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация 

медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита 

допускается только в специально приспособленных для этой цели 

помещениях. Для кипячения инструментов и прокладок должны применяться 

стерилизаторы с закрытыми спиралями. Применение керогазов, керосинок и 

примусов для этих целей также запрещается. 

В лабораториях, отделениях, кабинетах врачей разрешается хранение 

медикаментов и реактивов в специальных закрывающихся металлических 

шкафах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости. 

Архивохранилища рентгеновской пленки емкостью более 300 кг 

должны располагаться в отдельно стоящих зданиях. Менее 300 кг 

рентгеновской пленки допускается хранить в помещениях зданий, 

выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. 

Расстояние от архивохранилищ до соседних зданий должно быть не менее 15 

м. 

В одной секции архивохранилища допускается хранить не более 500 кг 

пленки. В каждой секции необходимо оборудовать самостоятельную 

вытяжную вентиляцию. Двери из секции должны открываться наружу. 

Отношение площади окон к площади пола в архивах - не менее 1: 8. 

Отопление архивохранилищ должно быть центральным. Не допускается 

паровое отопление, металлические печи, а также времянки с металлическими 

трубами. 

В помещениях архивохранилища не разрешается устанавливать 

электрощитки, отключающие устройства, электрические звонки, штепсельные 

соединения. В нерабочее время электропроводка в хранилищах должна быть 

обесточена. Хранение в помещении до 4 кг пленок и рентгенограмм 

допускается в металлическом шкафу (ящике) вне архивохранилища 

рентгеновской пленки при расположении шкафа не ближе 1 м от 

отопительных приборов. В помещениях, где установлены такие шкафы, не 

допускаются курение и применение нагревательных приборов любых типов. 

Архивохранилища рентгеновской пленки оборудуются металлическими 

(деревянными, обшитыми железом по асбесту) фильмостатами или шкафами, 

разделенными на секции глубиной и длиной не более 50 см. Расстояние от 

шкафов до стен, окон, потолка и пола должно быть не менее 0,5 м. 

При этом система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в учреждениях здравоохранения складывается из трех основных групп, а 

именно:  

1. Мероприятия по установлению противопожарного режима.  

2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего 

противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, 

участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках.  
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3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной 

безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, 

помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря.  

Первая группа в себя включает:  

1. Определение мероприятий по порядку обесточивания 

электрооборудования во время возникновения пожара.  

2. Оборудование специальных мест для курения. 

3. Установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной 

ветоши, специальной одежды в мастерских по ремонту и обслуживанию 

автомобильной и другой техники.  

4. Определение мест и допустимого количества взрывопожароопасных 

веществ, единовременно находящихся в помещениях, на складах.  

5. Установление порядка осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы.  

6. Определение действий  работников при обнаружении пожара.  

7. Установление порядка и сроков прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.  

8. Запрет на выполнение каких-либо работ без проведения 

соответствующего инструктажа.  

Противопожарный режим в учреждении здравоохранения 

устанавливается в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 (ред. от 24.12.2018) "О противопожарном режиме" (вместе с 

"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). 

Вторая группа, поддержание надлежащего противопожарного состояния 

предполагает:  

1. Оборудование зданий, помещений автоматической системой 

сигнализации и пожаротушения.  

2.  Поддержание в исправном состоянии пожарных кранов, гидрантов, 

оснащение их необходимым количеством пожарных рукавов и стволов;  

3. Поддержание наружного освещения на территории в темное время 

суток.  

4. Оборудование учреждения системой оповещения людей о пожаре, 

включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию.  

5. Поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 

складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым 

для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники.  

6. Содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, 

клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и 

перекрытиях, а также устройств для самозакрывания дверей.  

7. Своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений 

огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования.  

8. Поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с 

ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом 
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пожарной связи населенных пунктов.  

9. Содержание дверей эвакуационных выходов исправными, свободно 

открывающимися.  

К надзору и контролю за выполнением правил пожарной безопасности 

состоит из следующих мероприятий:  

1. Проведение ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

должностными лицами плановых и внеплановых проверок по оценке 

противопожарного состояния и соблюдения установленного 

противопожарного режима в функциональных подразделениях (2 плановые 

проверки в год);  

2. Своевременное представление контрольно-измерительных приборов 

противопожарного оборудования и инвентаря для градуировки в органы 

метрологической службы;  

3. Представление государственным инспекторам по пожарному надзору 

для обследования и оценки, принадлежащих учреждению лечебно-

диагностических, производственных, административно-хозяйственных 

зданий, сооружений, помещений в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Также по нормативам НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и 

сигнализации. Нормы и правила проектирования», действующим на 

территории РФ, в поликлиниках следует применять дымовые и тепловые 

извещатели (в зависимости от назначения помещений, а также от 

сопутствующего или преобладающего фактора пожара). 

В нормативной документации не содержится строгого предписания, 

какую автоматическую пожарную сигнализацию (далее - АПС) следует 

применять в поликлиниках - адресную или аналоговую. Выбор типа системы 

АПС остается на усмотрение проектной организации. При этом стоит 

отметить, что адресная система в сравнении с аналоговой является более 

надежной и информативной, а также имеет меньше ложных срабатываний, так 

как в ней предусмотрена функция самодиагностики. К недостатку  адресной 

АПС можно отнести высокую стоимость, как самой системы, так и ее монтажа. 

В соответствии с пунктом 7 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» здания и сооружения 

должны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа. Разрешается применение СОУЭ 

более высокого типа для зданий и сооружений, если соблюдены условия 

обеспечения безопасной эвакуации людей. Причем определение требуемого 

типа СОУЭ осуществляется по значению нормативного показателя. А в 

помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) 

люди с пониженным слухом или зрением, СОУЭ должна учитывать эти 

особенности. 

Таким образом, в поликлиниках обычно используют водяное 

пожаротушение, так как вода является наиболее общедоступным, дешевым и 
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безопасным для человека огнетушащим веществом (в сравнении с пенной и 

газом). Обычно применяется спринклерная автоматическая установка 

пожаротушения, которая позволяет с наименьшим ущербом для имущества 

погасить пламя, поскольку не разбрызгивает воду, а обволакивает объект 

водяным туманом. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы пожарной безопасности в школах, 

применение системы оповещения при возникновения пожара, представлены 

основные нормативные документы, правила и инструкции по технике 

безопасности учащихся. 
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Abstract: The issues of fire safety in schools, the use of a warning system in 

case of a fire are considered, the main regulatory documents, rules and safety 

instructions for students are presented. 
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regulatory documents, rules, instructions, safety engineering. 

 

В начале учебного года в общеобразовательных учреждениях 

проводится очень большой объем работы, направленной на повышение 

пожарной безопасности всех учеников и сотрудников учреждения. К этим 

мероприятиям относится:  

– оснащение средствами противопожарной безопасности; 

– перезарядка огнетушителей; 

– проверка и размещение средств пожаротушения в необходимых для 

этого местах; 

– изготовление стендов с правилами, инструкциями, схемами эвакуации 

и требованиями их соблюдения.  

Структуры Российской Федерации разработали специальные правила и 

инструкции, которыми следует руководствоваться при возникновении 

экстренной ситуации в учебном заведении. А так же целого ряда обязательных 

государственных нормативных документов, которые помогают 
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администрации школы правильно организовать работу в направлении 

безопасности учебного учреждения, в том числе предупредить возможность 

возникновение пожароопасных ситуаций. Среди них можно выделить 

следующие:  

– Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 "О пожарной 

безопасности";  

– Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 

24.12.2018) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации");  

– Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 

190/ приказ Министерства образования РФ №1668 от 17 апреля 2003 "О мерах 

по повышению пожарной безопасности в образовательных учреждениях";  

– ППБ-101-89 "Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений" для школ и других учреждений из области 

образования. 

Пожарная безопасность учебных заведений зависит от учета 

особенностей размещения внутри учебного здания кабинетов для разных 

дисциплин обучения. В кабинетах химии и физики хранятся 

легковоспламеняющиеся вещества, и существует повышенная опасность 

возможных возгораний. В классах информатики присутствует большое 

количество электронной техники, в кабинетах труда находиться много 

электрооборудования и электробытовых приборов, необходимых для 

обеспечения учебного процесса. В спортивном зале храниться форма, мячи, 

различные виды спортивного инвентаря, изготовленного из горючих 

плавящихся материалов. Библиотека и музей школы на небольшой площади 

имеют большое количество легковоспламеняющихся материалов. В 

хозяйственном помещении кухни располагается пожароопасное оборудование 

для приготовления пищи. Поэтому, несмотря на то, что школы регулярно 

проходят проверки по соблюдению правил противопожарной безопасности, 

сотрудники школы заранее укомплектовать учреждение требуемыми 

средствами для тушения пожаров и предупреждения их возникновения.  

Помимо обеспечения организации учебного процесса, в обязанности 

директора школы входит: 

– контроль за соблюдением правил защиты от пожаров всеми учениками 

и работниками школы;  

– проведение предусмотренных графиком инструктажей с внесением 

фамилий проинструктированных лиц в журнал; 

– утверждение и размещение внутри здания школы планов эвакуации 

школьников, преподавателей и всех сотрудников школы; 

– принятие неотложных мер по устранению всех имеющихся 

недостатков, приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций.  
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А так же выполнение предписаний, установленных нормативными 

актами государственных органов власти. 

Для повышения пожарной безопасности руководство 

общеобразовательных учреждений на основании нормативных документов 

разрабатывает общую инструкцию, которая является основным предписанием 

для сотрудников и учеников школы. Инструкция содержит общие положения, 

а также важные требования в области защиты от пожаров и перечень 

необходимых действий при возможном его возникновении. Документ 

согласовывается с председателем профсоюзного комитета и утверждается 

директором школы. В разделе общих положений указывается 

ознакомительные требования, которые внимательно должны изучить 

коллектив школы, а также указывает на первоначальные действия человека в 

случае экстренных ситуаций. В разделе правил указываются выдвигаемые 

требования к безопасности всех объектов и помещений, которые находятся на 

территории учебного заведения, в том числе правила указывают на открытый 

доступ к необходимому для пожаротушения инвентарю, свободным, ничем не 

заставленным выходам из помещений и доступным подъездам к зданию 

школы. Отдельными пунктами раздела указывают внимание на запрещение 

пользования легковоспламеняющимися, взрывоопасными и зажигательными 

предметами, не допускается разжигания костров на территории школы.  

Образовательная организация несет ответственность за защиту и 

сохранность здоровья детей. Поэтому руководство школы обязаны 

своевременно осуществлять комплексное обеспечение безопасности 

учеников, а именно должна строго соблюдаться техника безопасности, 

проходить обучение мерам безопасности, проводиться профилактика 

несчастных случаев, организовываться тренировка по эвакуации с 

сотрудниками и учениками. 

К мероприятиям повышения пожарной безопасности относится 

обеспечение учреждения: 

– противопожарной сигнализацией; 

– системой автоматического пожаротушения; 

– совокупностью средств первичного тушения пожаров.  

Эти сигнализации подключаются к пультам, отвечающим за 

централизованное наблюдение за зданиями школы. Для пожарной охраны в 

школах устанавливают системы комплексной сигнализации, их неотъемлемой 

частью являются специальные технические средства, называемые пожарными 

извещателями, которые выполняют функции по передаче тревожного 

извещения о пожаре на пожарный приемно-контрольный прибор и/или 

оповещения и отображения информации об обнаружении загораний. Наиболее 

часто извещатели передают информацию о своем состоянии в шлейф 

пожарного приемно-контрольного прибора. Извещатели являются самыми 

важными элементами систем пожарной сигнализации и автоматики. Они в 

основном определяют возможности и характеристики системы в целом. Ранее 

в литературе технологические извещатели назывались «индикаторы 
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аварийных ситуаций». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации использует 

пожарные извещатели для обнаружения пожара. В систему обнаружения 

пожара могут входить другие технические средства и организационные 

мероприятия, которые позволяют обнаружить пожар в начальной стадии. 

Нормативными требованиями, устанавливающими правила проектирования 

установок, систем автоматического  пожаротушения являются нормы – СП 

5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования (с Изменением N 1)". В нем также представлен перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией. Из него следует, что зданиям общественного назначения, к 

которым относятся образовательные учреждения должны оборудоваться 

автоматическими установками пожаротушения, при площади здания 800 м2 и 

более, автоматической пожарной сигнализацией – менее 800 м2. 

Наряду с автоматическими установками пожаротушения помещения 

квартир и общежитий также следует оборудовать автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Пожарные извещатели автоматических установок пожаротушения 

устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания 

клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и 

дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три 

этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями. 

Так же среди систем противопожарной защиты рекомендуется 

устанавливать комплексы адресно-аналогового типа. Эти системы связаны с 

голосовым  способом оповещения, при котором объявление тревоги 

воспроизводится словами и световым, с помощью мигающих табло. Такие 

виды оповещения лучше всего воспринимается детьми и доступны в условиях 

большого здания школы. Классификация систем оповещения и управления 

эвакуацией в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны 

оповещения и других характеристик подразделяется на 5 типов в соответствии 

с СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности". Здания (сооружения) должны оснащаться системой 

оповещения и управления эвакуацией  соответствующего типа в соответствии 

с таблицей 2, приведенной в СП 3.13130.2009  . Допускается использование 

более высокого типа системы оповещения и управления эвакуацией  для 

зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной 

эвакуации людей. В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа 

СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи 

специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, 

способных вызвать панику. 
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Разрешается применение СОУЭ более высокого типа для зданий и 

сооружений, если соблюдены условия обеспечения безопасной эвакуации 

людей. Причем определение требуемого типа СОУЭ осуществляется по 

значению нормативного показателя в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) 

различными типами систем оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 
Здания 

(наименование 

нормативного 

показателя) 

Значение 

нормативного 

показателя 

Наибольшее число 

этажей 

Тип СОУЭ 

1 2 3 4 5 

Общеобразовательн

ые учреждения, 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

образовательные 

учреждения 

начального 

профессионального 

и среднего 

профессионального 

образования (число 

мест) 

До 270 

 

1  *                                                        

 

  

270-350 2  *    

351-1600 3   *   

Более 1600 Более 3    * * 

 

Как видно из таблицы, в общеобразовательных учреждениях 

реализуется следующий комплекс мероприятий: 

- разделение здания на несколько зон пожарного оповещения; 

- добавление речевого способа оповещения людей, который включает 

передачу специальных текстов; 

- добавление светового способа оповещения людей (световые таблички 

с надписью «Выход»; световые оповещатели, которые указывают направление 

движения людей при эвакуации в случае пожара); 

- создание диспетчерского поста для координированного  управления  

всеми системами здания, которые связаны с обеспечением безопасности 

людей при пожаре; 
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- создание нескольких вариантов эвакуации людей из каждой зоны 

пожарного оповещения; 

- добавление обратной связи помещения диспетчерского поста с зонами  

пожарного оповещения. 

СОУЭ должна включаться от командного сигнала автоматически. При 

этом командный сигнал может формироваться автоматической установкой 

пожаротушения (АУП) (спринклерного или дренчерного типа) либо 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС) (аналогового или адресного 

типа). Если в соответствии с нормативными документами по ПБ для данного 

вида зданий не требуется оснащение АУП или АПС, то допускается 

использовать дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ. Причем 

пусковые элементы должны размещаться и быть выполнены в соответствии с 

требованиями, которые предъявляются к ручным пожарным извещателям. 

В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, 

дистанционное и местное включение допускается использовать только в 

отдельных зонах оповещения. Выбор вида управления определяется 

организацией-проектировщиком в зависимости от функционального 

назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и 

исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Так 

как не исключены ложные срабатывания системы пожарной сигнализации. 

Исходя из ситуации, дежурный должен оперативно принять решение о 

трансляции сигнала тревоги на все здание. 

Пожарная безопасность во многом зависит от администрации 

поликлиники, от ее соблюдения всех требований органов государственного 

пожарного надзора: обеспечения людей средствами самоспасения, обучения 

персонала действиям во время пожара, умения организовать экстренную 

эвакуацию, постоянного содержания в порядке противопожарных 

технических средств.  

Если здание школы занимает более 3 этажей, то устанавливаются 

системы оповещения, которые включает в себя, кроме голосового и светового 

способа такие как: 

1. Световые указатели направления движения и обозначающие выход. 

2. Разбивка здания на несколько зон оповещения в связи с большой 

площадью помещения. 

3. Прямая передача информации диспетчерской пожарной службы и 

обратно. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы пожарной безопасности в грузовых 

и пассажирских вагонах железнодорожного транспорта, а так же 
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представлены мероприятия по повышению пожарной безопасности. 
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Abstract: Issues of fire safety in freight and passenger railroad cars were 

considered, as well as measures to improve fire safety were presented. 
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Чаще всего пожары и взрывы на железнодорожном транспорте 

происходят в связи с неосторожным обращением с огнем, из-за печей вагонов–

теплушек, котлов отопления пассажирских вагонов, искры локомотивов, а 

также технических неисправностей. В эту группу входит более 60% всего 

количества пожаров и взрывов. Нарушения государственных стандартов и 

правил погрузки, вызывающие самовозгорание, трение упаковочной 

проволоки, попадание неустановленного источника зажигания внутрь вагонов 

и контейнеров или на открытый подвижной состав составляют около 10% 

всего количества пожаров. Остальными причинами пожаров и взрывов на 

железнодорожном транспорте по степени убывания являются:  

– неисправность электрооборудования; 

– недосмотр за приборами отопления и их неисправность; 

– аварии и крушения; 

– искры электросварки и прочие причины. 

А так же большое количество пожаров возникает на подвижном составе 

– около 80% от общего количества пожаров на железнодорожном транспорте. 

Это означает о необходимости разработки более эффективных мероприятий 

по повышению пожарной безопасности в грузовых и пассажирских вагонах, а 

также на локомотивах. 

Нормативное регулирование пожарной безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», в котором дано 

определение понятию пожарная безопасность.  

Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров.  

Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 

безопасности» – нормативный правовой акт, который определяет цели, задачи 

и функции в области пожарной безопасности, создает стройную систему 

обеспечения пожарной безопасности (далее – СОПБ) основными элементами 

которой являются органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в 

обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Так как Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 

безопасности» наделяет обязанностями руководителей организаций в области 



780 
 

обеспечения пожарной безопасности независимо от вида деятельности, 

соответственно любая организация становится элементом СОПБ, в том числе 

и железнодорожный транспорт.  

Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте, где 

необходимо обеспечить защищенность личности и имущества включает в себя 

следующие объекты:  

а) Железнодорожный подвижной состав:  

- тяговой подвижной состав (электровозы, тепловозы, газотурбовозы) и 

локомотивные бригады; 

- моторвагонный подвижной состав (электро- и дизель поезда, 

рельсовые автобусы), локомотивные и поездных бригады, пассажиры; - 

пассажирские вагоны, поездные бригады, пассажиры; 

- специальные вагоны (вагоны лаборатории, вагоны дефектоскопы и 

т.д.), работники железнодорожного транспорта;  

- специальные машины, работники железнодорожного транспорта;  

- грузовые вагоны.  

б) Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта:  

- стационарные объекты с постоянным и временным пребыванием 

работников железнодорожного транспорта;  

- стационарные объекты без пребывания работников железнодорожного 

транспорта;  

- стационарные объекты пассажирского комплекса.  

в) Полоса отвода железных дорог. В соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» Железнодорожный транспорт в Российской 

Федерации является составной частью единой транспортной системы 

Российской Федерации.  

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации во 

взаимодействии с организациями других видов транспорта призван 

своевременно и качественно обеспечивать потребности физических лиц, 

юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом, 

способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения 

единства экономического пространства на территории Российской Федерации.  

Контроль над обеспечением пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте осуществляют надзорные органы различных 

министерств и ведомств, такие как Ространснадзор (надзор за 

железнодорожным подвижным составом), Федеральный Госпожнадзор 

(надзор за стационарными объектами), Росприроднадзор (полоса отвода 

железных дорог, проходящих через лесные массивы). Помимо этого, пожарно-

профилактическую работу на транспорте проводит Ведомственная пожарная 

охрана ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России».  

Документом, регламентирующим основные требования пожарной 

безопасности на объектах защиты, является Федеральный закон Российской 

Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
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принятый Государственной Думой 4 июля 2008 г. и одобренный Советом 

Федерации 11 июля 2008 г.  

Федеральный закон был принят в целях защиты жизни, здоровья, 

имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества от пожаров, определяет основные положения технического 

регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие 

требования к объектам защиты (продукция), в том числе к зданиям, 

сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарнотехнической 

продукции и продукции общего назначения.  

Федеральные законы о технических регламентах, содержащие 

требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в 

части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим 

Федеральным законом требования пожарной безопасности.  

Для целей настоящего Федерального закона используются основные 

понятия, установленные статьей 2 Федерального закона «О техническом 

регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, статьей 1 Федерального 

закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 

Положения Федерального закона об обеспечении пожарной 

безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:  

а) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 

реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального 

назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов 

защиты;  

б) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных 

законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной 

безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;  

в) разработке технической документации на объекты защиты. 

Для обеспечения пожарной безопасности в грузовом подвижном составе 

большое значение имеет постоянное наблюдение за качеством подготовки 

вагонов к перевозкам грузов, особенно пожаро- и взрывоопасных грузов, а 

также за выполнением грузоотправителями требований правил погрузки и 

перевозок в вагонах, в том числе при сопровождении проводниками. При 

подготовке вагонов под погрузку и их осмотре повышенное внимание следует 

обращать на исправность кузова и крыши, на плотность прилегания дверей и 

люков, на исправность запоров. Внимательного осмотра и приемки требуют 

вагоны в поездах, загруженные особо опасными и легковоспламеняющимися 

грузами. При обнаружении щелей и отверстий в кузове вагона, не плотностей 

в дверях, люках, печных разделках и т.п. неисправности немедленно 

устраняют или производят перегрузку грузов в исправные вагоны. 

На станциях формирования поездов, в подвижном составе, необходимо 

проверить исправность осветительных приборов, электропроводки и 

отопительных устройств.  

При перевозке электрооборудования особое внимание обращают на 

состояние междувагонных электросоединений, запоров крышек 
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аккумуляторных ящиков, карданно-редукторного привода, подвески 

генератора, наличие и исправность различных предохранительных устройств, 

заземляющих элементов и других средств защиты. 

Все обнаруженные при осмотре и приемке вагонов неисправности 

должны быть устранены до подачи вагонов под посадку пассажиров. 

На локомотивах, дизель- и электропоездах должны следить за 

исправным состоянием электрооборудования и электрических сетей, а также 

вспомогательных устройств и оборудования. Максимальную осторожность 

надо проявлять в аккумуляторных помещениях тепловозов и электровозов, не 

допускать там применения и распространение открытого огня. 

Перед отправлением в рейс локомотивная и поездная бригада должны 

внимательно проверить наличие и исправность противопожарного 

оборудования и других средств защиты, установленными противопожарными 

нормами. 

В пассажирских вагонах основными причинами возникновения пожаров 

являются:  

– нагревание кипятильников и топки котла без воды;  

– использование открытого огня для отогревания замороженных 

отопительных труб в зимнее время и свечей для освещения;  

– курение в запрещенных для этого местах;  

– скопление пыли и грязи на приборах электрооборудования.  

А так же большую опасность представляют неисправности в системе 

электроснабжения. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности всего 

оборудования вагона, а также за наличие и готовность к действию средств 

пожаротушения несут:  

1. В каждом пассажирском вагоне –  лица, обеспечивающие обслуживание 

вагона. 

2. В поезде: начальник (механик-бригадир) поезда; поездной 

электромеханик; работники, готовившие состав в рейс (мастера, заместитель 

начальника депо, начальник вагонного депо (участка)).  

3. В вагоне-ресторане: директор вагона-ресторана; сторож вагона-

ресторана;  

4. В почтовом вагоне: начальник почтового вагона; экспедитор. 

Контроль над выполнением мер пожарной безопасности в пассажирских 

поездах возлагается на начальствующий состав военизированной охраны и 

руководителей объектов железнодорожного транспорта, к которым относятся: 

начальники вагонных депо; начальники участков; резервы проводников. 

Если в пассажирском вагоне загорелись электрические провода или 

электрооборудование, следует в первую очередь полностью обесточить 

электропроводку, в светлое время суток, а вечером и ночью не отключать 

аварийное освещение до полной эвакуации пассажиров. Тушение горящих 

проводов и аппаратов, находящихся под напряжением, можно производить 

только порошковыми или углекислотными огнетушителями, в виду того, что 
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они предназначены для борьбы с пожарами категории: 

A – горение твердых веществ; 

B – горение жидких веществ; 

C – горение газообразных веществ; 

E – горение электроустановок. 

Для категории А применение углекислотных огнетушителей возможно 

только тогда, когда материалы не способны к тлению изнутри. 

Достоинствами порошковых огнетушителей являются универсальность 

применения, относительно низкая стоимость и компактные размеры. Их 

можно использовать в коммерческом секторе, в быту, в личном автомобиле. К 

числу недостатков относят отсутствие эффекта охлаждения, сильное 

загрязнение защищаемых поверхностей, снижение видимости в помещении. 

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на применении 

давления сжатого газа для выброса огнетушащего порошка. В качестве газа 

может быть использован воздух или азот. Рабочий газ при этом закачивается 

непосредственно в корпус огнетушителя, и при срабатывании пускового 

устройства он выдавливает порошок по сифонной трубке в шланг. Из шланга-

распылителя порошок под давлением распыляется в зону горения и от высокой 

температуры спекается, образуя корку, перекрывающую доступ кислорода к 

пламени. Преимущество порошкового огнетушителя состоит в том, что 

порошок можно подавать порциями, нажимая и отпуская рычаг запорно-

пускового устройства. 

При этом углекислотные огнетушители останавливают распространение 

огня благодаря тому, что сильно снижают температуру очага возгорания и за 

счет хлопьев, которые изолируют пламя от кислорода и заменяют его 

углекислым газом. 

К недостаткам углекислотных огнетушителей относятся:  

– со временем улетучивается огнетушащее вещество и в важный момент 

баллон может быть пустым;  

– можно обморозить руки, если взяться за раструб распылителя и 

соединительную трубку огнетушителя;  

– вредное воздействие паров углекислого газа на человека. 

Углекислый огнетушитель нельзя применять для тушения щелочных 

металлов, веществ, горящих без кислорода и человека. Но они также широко 

используется в общественных и офисных зданиях, в транспорте и в быту, в 

виду того, что возможная площадь защиты может составлять от 10 до 550 м2.  

Также для предотвращения возникновения и защиты людей от пожара в 

пассажирских вагонах необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

1. Нельзя перевозить легковоспламеняющиеся и взрывчатые 

вещества и курить в не положенном месте, кроме нерабочего тамбура. 

2. Следует использовать для тушения пожара огнетушители, 

висящие в коридорчиках перед туалетами, подручные средства, в том числе 

воду из бака для кипячения воды и туалетов. 

3. При угрозе пожара немедленно сообщить проводнику вагона. В 
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движущемся поезде следует переходить в соседний вагон, желательно в 

сторону движения поезда. В остановившемся — покидать вагон следует через 

тамбурные двери и аварийные выходы. В крайнем случае, разбить оконные 

стекла подручными предметами. 

4. При сильном задымлении вагона закрыть нос и рот смоченной 

водой тканью — полотенцем, наволочкой, простыней, куском разорванной 

одежды. В полупустых вагонах можно передвигаться на коленях, так как у 

пола дыма бывает меньше.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы пожарной безопасности в 
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В зданиях, где бывает большое скопление людей, всегда выдвигаются 

особые требования по пожарной безопасности. К таким зданиям относятся и 

высшие учебные заведения. 

Для повышения пожарной безопасности в университетах сотрудники и 

студенты должны:  

– соблюдать технику безопасности;  

– знать план эвакуации в случае пожара, который должен располагаться 

в коридоре; 

– знать место расположения огнетушителей, внутренних пожарных 

гидрантов и правила пользования ими. 

Каждый работник учебного заведения обязан:  

– четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной 

безопасности; 

– не допускать действий, которые могут привести к пожару или 

загоранию;  

– содержать в исправности первичные средства пожаротушения;  

– в случае возникновения пожара вызвать пожарную команду и 



786 
 

одновременно приступать к ликвидации пожара имеющимися в наличии 

силами и средствами. 

При этом ректор высшего учебного заведения:  

– организует изучение и выполнение «Правил пожарной безопасности»;  

– утверждает план эвакуации людей, и имущества на случай пожара;  

– создает добровольную пожарную дружину и обеспечивает их работу в 

соответствии с действующими положениями; 

– проверяет наличие и исправность технических средств борьбы с 

пожарами;  

– обеспечивает дежурство; 

– организует проведение занятий по пожарной безопасности со 

студентами.  

Во время массовых мероприятий в учебном заведении необходимо 

тщательно выполнять правила пожарной безопасности. Вместимость 

зрительных и актовых залов, лекториев, красных уголков должна 

соответствовать расчетному количеству людей, исходя из площади на одного 

зрителя не менее 0,7 кв.м. Места массового пребывания учащихся 

рекомендуется размещать в нижних этажах зданий. Помещения должны быть 

обеспечены необходимым количеством эвакуационных входов. Ковры и 

ковровые дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей должны 

быть прикреплены к полу.  

В помещениях, где проводятся массовые мероприятия, запрещается:  

– курить; 

– устанавливать в проходах стулья; 

– закрывать окна помещений ставнями, решетками; 

– впускать в помещение людей в количестве, превышающем расчетное. 

Ответственность за проведение массовых мероприятий возложена на 

руководителя учебного учреждения без разрешения, которого такие 

мероприятия проводить запрещается. Он назначает ответственных, дежурных, 

проинструктированных о правилах пожарной безопасности, допускает к 

демонстрации кинофильм киномеханика, имеющего соответствующее 

удостоверение и талон по технике безопасности, обеспечивает исправное 

содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств 

пожаротушения, связи и сигнализации. 

Дежурный обязан: 

– проверить наличие средств пожаротушения; 

– проконтролировать, свободны ли эвакуационные выходы, лестницы; 

коридоры общего пользования и подходы к средствам пожаротушения, 

состояние электропроводки; 

– в случае возникновения пожара или загорания вызвать пожарную 

команду и действовать в соответствии с планом эвакуации людей; 

– организовать тушение пожара имеющимися в наличии средствами. 

Для обеспечения безопасности сотрудников и студентов университета, 

не допускается:  
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– хранить и применять легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, 

взрывчатые вещества, баллоны с газами, пиротехнику; 

– курить в комнатах, помещениях и на территории университета; 

– загромождать мебелью, оборудованием двери, проходы, выходы, 

коридоры и лестницы; 

– оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы; 

– использовать первичные средства пожаротушения не по назначению. 

Все сотрудники университета обязаны быть ознакомлены с 

требованиями пожарной безопасности, а также должны знать, как 

предотвратить появление пожара и как действовать при выявлении очага огня 

или опасной ситуации. А все поступившие студенты должны проходить 

инструктаж по технике пожарной безопасности. Записи о прохождении 

инструктажа делаются в специальном журнале. 

Находясь в учебных аудиториях, студенты под руководством 

преподавателя быстро и соблюдая спокойствие, покидают аудиторию и здание 

учебного корпуса, согласно плану эвакуации через основной или запасный 

выходы, при этом пользоваться лифтом запрещено. Студенты собираются на 

центральной площади университета с целью их проверки. Если кто-нибудь 

отсутствует из студентов, необходимо быстро сообщить об этом 

преподавателю.  

При пожаре срабатывает сигнализация с речевым сообщением. 

В соответствии с пунктом 7 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» здания и сооружения 

должны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа. Разрешается применение СОУЭ 

более высокого типа для зданий и сооружений, если соблюдены условия 

обеспечения безопасной эвакуации людей. Причем определение требуемого 

типа СОУЭ осуществляется по значению нормативного показателя в 

соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1. 

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) 

различными типами систем оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 

Здания 

(наименование 

нормативного 

показателя) 

Значение 

нормативного 

показателя 

Наибольшее 

число этажей 

Тип СОУЭ 

1 2 3 4 5 

Образовательны

е учреждения 

высшего 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

специалистов 

 До 4                                                         *  

 

  

 4-9   *   

 Более 9    * * 

 

При этом важно уделять особое внимание профилактической работе в 

высших учебных заведениях, которая должна включать: 

– периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта в 

целом и его отдельных участков, а также обеспечение контроля за 

своевременным выполнением предложенных мероприятий;  

– проведение пожарно-технических обследований объекта 

представителями Государственного пожарного надзора с вручением 

предписаний, установление действенного контроля за выполнением 

предписаний и приказов, изданных по ним;  

– постоянный контроль за проведением пожароопасных работ, 

выполнением противопожарных требований на объектах нового 

строительства; 

– проведение бесед-инструктажей и других мероприятий по 

противопожарной пропаганде и агитации;  

– проверку исправности и правильного содержания стационарных 

автоматических и первичных средств пожаротушения, противопожарного 

водоснабжения и систем извещения о пожарах;  

– подготовку личного состава добровольных пожарных дружин и 

боевых расчетов для проведения профилактической работы и тушения 

пожаров и загораний. 

Наряду с этим одним из составляющих университета являются 
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общежитие. В общежитии за пожарную безопасность отвечает заведующая 

или должностное лицо, назначенное ректором. 

При заселении в общежитие все проживающие в обязательном порядке 

должны проходить инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитиях включает в 

себя информацию для сотрудников и проживающих.  

Данная инструкция помогает свести к минимуму вероятность 

возникновения пожара, обеспечить безопасность людей в случае задымления, 

появления очага огня или короткого замыкания. 

Виновные в возникновении пожара могут подвергнуться 

административному или уголовному наказанию. 

Для снижения риска пожарной опасности помещения в общежитиях 

должны поддерживаться в чистоте и порядке. Весь мусор, особенно легко 

воспламеняющийся, должен своевременно убираться с территории 

общежития и придомовой территории, так как он способствует быстрому 

распространению огня. 

Первичные средства пожаротушения (рис.1) должны находиться в 

легкодоступных местах. Как правило, на высоте около 1,5 м от пола вдали от 

солнечных лучей, источников тепла. Коридоры и холлы в общежитии не 

должны быть заставлены, чтобы обеспечить свободность передвижения при 

эвакуации. Планы эвакуации на каждом этаже располагаются на видных 

местах. О расположении запасных выходов должны быть осведомлены все 

сотрудники и проживающие. Запасные выходы и лестницы не могут 

заставляться или запираться на замок с ключом. Для их закрытия 

используются легко отпирающиеся изнутри замки. Открываются они всегда 

наружу. Чердаки, подвалы и помещения на цокольном этаже не могут 

использоваться для производственных целей или хранения 

легковоспламеняющихся предметов и материалов. 
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Рисунок 1. Первичные средства пожаротушения 

В комнате дежурного обязательно средства индивидуальной защиты и 

лекарственные препараты для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим от пожара, а также хранятся фонари.  

В целях предотвращения возникновения пожароопасной ситуации, 

проживающие в общежитиях, а так же их сотрудники не должны:  

1. Курить в комнатах или коридоре общежития. 

2. Разводить открытый огонь. 

3. Хранить легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости и 

материалы. 

4. Устанавливать на путях эвакуации самооткрывающиеся двери, 

которые при пожаре могут выйти из строя.  

5. Устанавливать не открывающиеся металлические решетки. 

6. Использовать электроприборы — чайники, кипятильники, плиты  и 

др. без разрешения должностного лица.  

7. Накрывать технику и электроприборы, в том числе лампы и 

компьютеры, тканью или иными легковоспламеняющимися материалами. 

8. Использовать бытовые свечи, керосиновые лампы и другие 

пожароопасные предметы. 

9. Умышленно выводить из строя средства пожаротушения. 

10. Производить замену кабелей или иных элементов электропроводки, 

что не соответствует проектному плану. 

11. Загромождать эвакуационные выходы мебелью и другими 

предметами. 
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12. Применять пиротехнические изделия в помещении и поблизости 

здания. 

13. Включать одновременно несколько электроприборов во избежание 

перегрузки электросети. 

14. Использовать средства огнетушения не по назначению. 

15. Применять бензин, керосин, растворители и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости для чистки пола, обуви и т.п. 

16. Эксплуатировать неисправные или плохо закрепленные розетки. 

17. Включать вышедшие из строя электроприборы. 

В случае возникновения пожара, действия работников учебного 

заведения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны 

быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и 

спасение. 
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IMPACT THE CORNER OF BOTH THE STORY AND PUPPETS IN THE 

DEVELOPMENT OF LISTENING SKILLS FOR KINDERGARTEN 
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Annotation: The study was conducted to develop the vocabulary of the 

children of kindergarten through a program of narrative activities and puppets 

which used with them to increase the linguistic wealth and to develop their listening 

skills. A series of story and puppet activities which suitable for the children's 

experiences of the Ministry of Education, and then methods of analysis were used 

such as percentages and T test.  

           Keywords: Corner, Puppet theater, kid's stories, pictures card, linguistic 

skills, kindergarten teacher, skills. 

            Аннотация: Исследование было проведено с целью развития речи 

детей дошкольного возраста посредством кукольного театра, которые 

использовались вместе с упражнениями для увеличения словарного запаса и 

развития их навыков слушания. В ходе исследования были показаны кукольные 

театры – то есть рассказ сказки с помощью кукол, в соответствие с планом 

Министерства образования, а затем были использованы методы анализа, 

такие как T-тест. 

         Ключевые слова: Корнер, Кукольный театр, детские сказки, 

фотокарточка, лингвистические навыки, воспитатель детского сада, 

навыки. 

 

          

 

Introduction: 

          The kindergartens system achieves a rich learning space through activities that 

are varied and enjoyable for the child, contributing to the development of 

knowledge, skill and spirituality in a way that integrates the personality of the child 

in all stages of his growth (ministry of education, 2012). 

Among these activities, the corner of reading story that enriches the language of 

children in the classroom as well as abroad, Especially popular stories, which are 

related to the life of the child and its environment lived, Where these activities are 

designed to teach the children different skills, as children may also learn some 
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cognitive basics such as numbers and letters, some simple mathematical concepts 

and scientific in the corner of thinking games and mathematical logic, In addition, 

most kindergarten teachers receive training in working with children to develop their 

skills in working with pre-school's children, this requires an effort in planning, 

implementation and evaluation at the kindergarten level by a teacher who 

understands the developmental characteristics of the child and realize what his needs 

for achieving his proper growth [11,C.25-30 ], As well as, the ministry level by 

kindergarten supervisors in making well-thought activities for corner's system which 

achieves the target of pre-school grade child to ensure adaptation and harmony in 

the subsequent stage of basic education. 

          Through the experience of the researcher (supervisor of kindergartens 

Directorate of Education in Homs)The story may include learning and education 

experience at the same time. In kindergarten, growth continues at a rapid pace when 

compared to middle and late childhood stages, but it gradually slows down and its 

features appear remarkably in the short term. And to know the impact of the story 

corner in the development of the listening skills of the kindergarten child in the city 

of Lattakia, the researcher tried to study the corner of stories and their types to 

explain its effect in developing the listening skill of kindergarten Childs. 

1. Issue: 

Through the work of the researcher in field of childhood noted the dereliction of 

teachers in exciting, fun and lovely activity, which contribute to the enrichment of 

the child's linguistic wealth, such as the activities of reading stories and the use of 

puppets in drama playing which narrates the stories, and that also, may contribute to 

the development of listening skills of the kindergarten child for many reasons: 

         Dependence on traditional methods teaching by teachers, lack of respect for 

the child's specificity and rights to play and learn [10, C. 8] and Adopting the method 

of information indoctrination in accordance with the desire of parents who consider 

modern playing methods a waste of time, and demand to focus of homework for 

reading and writing. 

         The ignorance of parameters with those techniques, projects and the 

implementation of activities in story corner accompanied by dolls with the child. 

         This summarizes the problem of the research with the following main question: 

What is the impact of both stories and puppets in developing the listening skill of 

kindergarten? 

This question is lead to the following research questions: 

- What is the impact of the activities of the story corner in developing the listening 

skills of kindergarten children? 

- What is the effect of puppet in developing the listening skills of kindergarten 

children? 

- What are the results from both activities (reading stories, puppets) of kindergarten 

? 

3. Importance of Research: 

The importance of the story to the child in the kindergarten according to the 

corner system, this educational system and learning at the same time as the 
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storytelling expands the child's imagination, and play a role in shaping his language 

skills. 

Expect good results if planning for reading stories and puppets activities for 

Riyadh children is used to develop some of their language skills. 

The possibility of benefiting from the various educational elements to develop 

the cognitive, skills and Sentimental aspects of kindergarten children. 

4. purpose of research: 

The research aims to:Planning a range of different activities in reading stories 

to develop the listening skills of kindergarten children. 

knowledge the effect of reading stories and puppets with kindergarten 

children, in developing their skills and learning through fun and play. 

knowledge the effect of puppet activity on the Childs of kindergarten which 

interact with these puppets through talking to them. 

Enrich the child's linguistic output with new vocabulary by interacting with 

story corner. 

5. research assumes: 

There were no statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group in the tribal application to test listening skill. 

There are no statistically significant differences between the average scores 

of the experimental group in the post-application to test the skill of listening through 

the activities of stories and dolls puppets. 

6. Research Methodology: 

The research depend on the experimental approach in identifying Impact the 

corner of both the story and puppets in the development of listening skills for 

kindergarten children? , It is one of the important language skills of the Kindergarten 

child through the acquisition of new linguistic vocabulary to help him communicate 

with his peers and with the surrounding environment. The research was conducted 

on the children of kindergarten in the third category of children of the selected 

sample, who are between the ages of 5-6 years. 

7. Limitation of Research: 

Temporal: The research was applied during the third and fourth month of the 

academic year 2017-2018. 

Spatial: A sample of kindergartens belonging to the Directorate of Education 

in Lattakia. 

Scientific Limits: The study is limited to listening skills and is one of the 

important language skills of the kindergarten child which on the third category of 

the children from the selected sample, who are between the ages of (5-6 years), as 

well as, the activities of stories and puppets which planned by the teacher in 

kindergarten. 

8. research tools: 

Five popular stories: narrated by The teacher in order to let children interact 

with, instill virtuous values and contribute to the development of listening skills. 

Some of the brightly colored cards that contain life situations and events form 

integrated story that the teacher tells children in an interesting manner. 
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Some of the dolls are the characters of the stories used by the teacher in the 

corner of the puppet theater in order to interact with them by children, the tools were 

presented to the arbitrators to take their views, the test was applied in two stages: 

before me and after. 

9. Definitions of search terms and procedural definitions: 

Story Corner: The place in the classroom to read picturistic stories about 

children[2,C.39 ] The researcher adopts this definition. 

 Puppet Dolls Corner: is a corner in the classroom containing dolls played by 

children and used to guide them, representing different personalities male and 

female, both young and old, the characters of the stories narrated by the teacher [6] 

The researcher adopts this definition. 

Identified by the researcher, biological: is one of the most important 

characteristics of the child kindergarten, they give the character of living into things 

(humanization of animals and things), so, we find him not surprised in the animation 

to see plants and animals and things speak and move like a human. 

listening skills: It is a basic activity of communication among people, it 

considered like the window of each human to the world around him, the tool that 

receives the message verbal. And distinguishes its symbols and understands its 

meanings [3,C.183-184] (the researcher adopts this definition). 

10. Results of the study:  

      increase the number of vocabulary of children. 

Increase the ability to specify colors, sizes, shapes and numbers from one to 

ten. 

11. Increase the functional use of language [5,C.50-70 ]. 

Strengthening verbal skills through the use of classroom drama [4,C. 8]. 

It is entitled: Development of verbal skills through the use of theater in the 

classroom.  

Objective of the study: recognize the role of the theater in the development of 

language skills. 

The results of the study: The study confirmed that the learning theater plays a 

positive role in developing of language skills and strengthening it in the classroom, 

especially the reading aloud skills, theater in its nature is art which depends on the 

word and shipments verbal and semantic and metaphorical, and the reader to show 

these shipments with different emotions on the fullest Face. 

The researcher reported from some studies, and research in the following 

domain: 

- Training of kindergarten teachers on role play methods [7] 

- Dramatic play through puppet stories and its impact on children [10,C.8 ] 

- Identification of the problem of research and the needs of teachers to training 

programs for insufficient educational qualification to work in kindergarten. (Kassila, 

2000). 

- New in the research: study the activities of both corners stories and puppets 

theater in the development of listening skills of children in the third category 

language. 
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- Teachers were trained to present cards and narrate stories in a format that 

allows the child to interact and use vocabulary in his dialogue with the puppets. 

11. Theoretical Study: 

corner system: is an educational learning can transforms kindergarten into fun 

space of learning provides an opportunity for children to play and learn self through 

interaction by instrument and material more free from the traditional system , but it 

is not free for the teacher, where they are planned and organized for the environment 

of the child in the kindergarten, which is supposed to make this environment 

Supporting, enriching, and institute the learning process based on rules, laws, 

procedures, priorities, standards and principles that seek to provide important 

services in all range of child development by corners . The kindergarten corner is 

based on the materials and equipments that make the kindergarten obedient and 

challenging world for the child at the same time[12] . Through the interaction of the 

child with the kindergarten environment decrypt the mysteries of life, in addition, 

learns that the world does not revolve around it (stay away from the central self). 

Language readiness in children: Language is a communication tool among 

people, and psychological and educational studies indicate that language is 

important in influencing human activity at work. The linguistic readiness of the child 

means that the child reaches a stage where he is able to express his thoughts and 

reflections when he hears or sees anything. This language readiness cannot come to 

the child at once and at one stage. But the child gradually progresses from birth to 

the development of the different stages of his life. Children begin to observe the laws 

of the language, and their vocabulary increases significantly as they enter school. 

The researcher found that the language has special functions in the child's life 

inside and outside the kindergarten, and when we present to child the different 

activities, he reacts and starts to listen to the story and tries to comment on it with a 

few words. He may refer to a picture in the classroom and try to read the word 

underneath it and catch the pen and try to imitate the name written under any picture 

he sees. He tries to imitates the character, and discuss his doll as a living being. He 

uses the language as a social function. It helps him to interact with others and 

communicate with them. There is a range of activities that are loved by children and 

help the teacher and the child together in developing listening skills. from of it: 

Music: Including the influence that drives the child to express [10,C.8 ]. 

Songs: Performed by children of all songs kinds suitable for their ages. 

Storytelling: by the teacher and re-listed by the children in their style. 

Dramatic play and acting: Performed spontaneously by children, they play 

adult roles in different life situations, imitate the sounds of animals, and talk with 

the dolls they have, expressing their feelings, emotions and ideas. 

Library: Including a variety of stories appropriate to their ages if they are 

picturistic and others. 

Expression in symbols (drawing): where the child draws what goes in his 

mind and tells us about his drawings and this creates a willingness to write. 

Morning discussion: administered by the teacher between children and 

includes a number of topics about the weather and natural phenomena and social 
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characteristic of the specific period of the year and the name of the day, date, month, 

year and attendance or absence. 

The final discussion: The teacher exploits this period to remind the children 

of instructions for the next day, or preparing them for an unusual event that will 

happen next day, such as celebrating children's birthdays or taking a field trip at the 

end of the day, On the activities of the child on this day and what he will attend 

tomorrow with him in proportion to the activities of the second day as mentioned 

earlier. 

 Field study: 

Research Methodolog: The research relied on the semi-experimental method, 

where the researcher applied the research to the selected sample members by training 

the teachers on the mechanism of applying the research through preparation of cards 

including the stories that help the child to reach the listening skill, as well as the 

identification of puppets that help to develop listening skills as well. 

Sample of the study: A sample of kindergarten children of the Directorate of 

Education in Lattakia (5-6) years are the children of the third category and their 

teachers. 

Application action: The sample was selected from kindergartens belonging to 

the Directorate of Education in Lattakia (experimental sample and control sample). 

All kindergartens contributed to the application of the field side of the research, 

which included the previous and subsequent tests, the presentation of the cards and 

the consequent preparation of dolls, accessories and the preparation of the 

storyboards, and follow-up of the children during the interaction with the activities 

through the observation card, where applied to a number of parameters / 8 /. The 

researcher began her work in the field side in kindergarten for the third and fourth 

month of the 2017-2018 academic year. 

The application lasted about 30 days, extending from the first meeting on 4 

March until 3 April 2018. The teachers were informed of the activity story cards to 

be applied to the sample. Teachers' side: The spring story cards and the distribution 

of expert dolls, including activities, vocabulary and images related to the Spring 

Story test, were distributed to the teachers so that the teacher could train in the 

dialogue of the evaluation story before they were shown to the children.The Child's 

side: In collaboration with the teachers, the researcher conducted a pre-test of the 

children's spring story subjects (sample members) before presenting stories to 

children through cards, stories and puppet characters. And the researcher conducted 

a test after the presentation of the stories, using the cards from the experiences of 

children included in the booklet of the Ministry of Education, before the 

presentations  there were questions to prepare the children and their Excites to see 

the cards and interact with the story events, and the researcher carried out with 

assistant teachers of kindergarten as indicated previously teacher and assistant 

teacher to work with children and three Notes parameters write notes. 

research tools: 

The researcher prepared five illustrated stories narrated by the teacher to the 

children with the dolls of the characters of the stories concerned with the research 
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after confirming the contents in terms of subject and objective, and the appropriate 

vocabulary of the age of the sample members and belonging to the unit of spring. 

List of listening skills which are eight items that have won the sincerity of the 

arbitrators. 

Note card that indicates the possession of listening skill by the child is also 

eight items, And the test built by the researcher to test that skill. 

Field Application action: The researcher tried to provide the appropriate 

conditions for the search application. With the help of a time-reminder parameter 

every five minutes after start answering the question. the researcher asked the 

question and recorded the answers given by the children examined. The pre-test took 

five days, as time was not allowed to test more than six children a day at a rate of 4 

hours per day.  Due to the oral test conditions where the child's survival requires 

about a quarter of an hour, as well as the nature of the child and his need for the 

freedom in the opportunities for rest and food. The teacher tells the story in the 

activity hall and is heard by the children. These stories contain what develops the 

child's language listening skills, a set of values and knowledge, stories narrated by a 

preschool teacher trained on this work using voice coloring to suit the role of the 

character, Perform the same stories on the tongues of puppets and play roles and 

prepare and change puppets whenever necessary. After the presentation, the teacher 

will discuss the children about the stories in front of them using the images, and the 

stories matching the characters in the dolls 'dolls' corner where the teacher is using 

puppets from the puppets to make sure the planned targets are achieved. Then, 

teacher displays the positions that she has picked up and which have been tested 

previously using questions on story cards with pictures on the experimental group, 

as well as with the stories of puppet dolls. After the completion of the five stories in 

five days, where the teachers provided alternately, the post-test was carried out in 

the same way and the conditions in which the previous test was carried out in terms 

of space and time allocated and with the help of kindergarten teachers. 

Test and discuss hypotheses: There were no statistically significant 

differences between the median scores of the experimental group in the initial 

application of the listening skill test. 

There were no statistically significant differences between the average scores 

of the experimental group in the following-application to test listening skill through 

story activities and puppet theater. 

The following list of listening skill Table No. (1) 

 
List of sub listening skills 

Determines the general idea of the text in its style 1 

Remember some information contained in the audible text 2 

Understand the objectives of the audible text. 3 
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Distinguish between right and wrong thought 4 

Restores the audible text. 5 

He expresses his opinion in the audible text. 6 

Arrange events in audio text (using images) 7 

The audible text shall be judged in the light of previous experiences 8 

 

The following table illustrates the averages of the experimental and control groups 

in the post-test 

We note from the table that there is a difference in the arithmetic averages 

between the experimental group and the control in the post application in the 

Post-test  

The experimental group The Control group 

Skill No 
1 2 3 Arithmeti

c average 
No  

1 2 3 Arithmetic 

average % % % % % % 

Listening 

skill  

1 
0 4 26 

2,87 1 
1 6 23 

2,73 
0 13,3 86,7 3,3 20 76,7 

2 
4 7 19 

2,5 2 
8 16 6 

1,93 
13,3 23,3 63,3 26,7 53,3 20 

3 

 

2 7 21  

2,63 
3 

3 8 19 
2,53 

6,7 23,3 70 10 26,7 63,3 

4 
1 2 27 

2,87 4 
0 8 22 

2,73 

3,3 6,7 90 0 26,7 73,3 

5 

9 5 16 

2,23 5 

8 16 6 

1,93 
30 16,7 53,3 26,7 53.3 20 

6 
0 2 28 

2,93 6 
2 18 10 

2,27 
0 6,7 93,3 6,7 60 33,3 

7 
0 4 26 

2,87 7 
0 3 27 

2,9 

0 13,3 86,7 0 10 90 

8 

0 2 28 

2,93 8 

3 21 6 

2,1 

0 6,7 93,3 10 70 20 

The arithmetic average of the listening 

skill in the post-test (experimental group) 
2,729 

The arithmetic average of the 

listening skill in the post-test 

(control group) 

2,392 
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listening skill, but is this difference significant or not, so we performed the T sample 

test (T) and the test results were as shown in the following table: 
 Listening skills (post-test) 

Group  median 

standard 

deviation T value 

The degree of 

freedom df Level of 

significance 

Experimental  2,729 0,256 

5,102 58 0,000 
Control  2,392 0,255 

 

 The previous table shows: 

The mean of the test for the experimental group is 2,729 and the mean of the 

test for the control group is 2.392 and the mean for the difference between the 

averages is 0,000 and it is less than 0,05 and tha lead to refuse the second hypothesis, 

There are statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group and the control group in the post-application in listening skill in 

favor of the experimental group. 

 Interpretation of results: 

Field application results show that young children love imaginative play, 

providing opportunities for growth and development (Dr., 2006, p. 357). Through 

the application of research using cards stories and puppets, and interaction with 

children and the need to have a variety of events and life situations of their memory 

spontaneously, and imagine the animals in the human qualities that make them, and 

sometimes imitate them, and sometimes shared with them with their games and 

stories and feelings, Which allows them to think aloud about their experiences, 

whether negative or positive, which gives them the opportunity to understand 

themselves and the world around them, and that this indicates that they gain the skill 

of listening well and gives them a valuable opportunity to express oral, and exchange 

dialogue with their peers and express what is inside them Without focusing on the 

correct form of language. The activities used have made children speak and 

communicate what they want to others. Here our role as adults is to listen to them 

and to strengthen their language either by answering them or by expanding what 

they want to say or by repeating what they say correctly to emphasize what they are 

saying and at the same time giving them the correct form of language expression 

Appointed. This expands the base of their vocabulary which forms the operative 

dictionary and expands their grammatical experiences. The research findings 

indicate the great importance of storytelling and puppet activities because of the 

repetition of children's fondness for repetition of stories and popular activities. This 

is the answer to the question: What is the impact of the story and puppet puppets in 

developing the listening skills of kindergarten children? 

 Research proposals:  

Study of the effectiveness of the current research program The impact of the 

both stories and puppets dolls in the development of listening skills of kindergarten 

children as an educational method in development of language skills to the early 
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childhood in the kindergarten and the development of a training program to train 

teachers to use the corners of both the story and dolls puppets to develop the listening 

skills of the kindergarten child and employment In the activities of kindergartens 

because of their benefits in the development of the child in all its aspects. 
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OБ ОСОБЕННОСТЯХ КСЕНОЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие термина” 

ксенолект” и его характеристики.  В результате исследования литературы 

дается определение ксенолекта. В ходе работы были выделены лексические 

ошибки в речи ксенолектной языковой личности. В процессе анализа 

различных источников  изучаются типы лексических ошибок (ЛО). 

Ключевые слова: ксенолект, лексическая интерференция, 

семантическая интерференция, ксенолектная  языковая личность, категория 

ошибки. 

Annotation: The article deals with the concept of the term” xenolect” and its 

characteristics.  As a result of literature research the definition of xenolect is given. 

In the course of the work, lexical errors in the speech of a xenolect linguistic 

personality were highlighted. In the process of analysis of various sources, the types 

of lexical errors are studied. 

Key words: xenolect, lexical interference, semantic interference, xenolect 

linguistic personality, error category. 

 

Термин «ксенолект», где «ксено» означает чужой, был предложен для 

изучения зарубежным исследователем У. Стюартом. С точки зрения ученого, 

«ксенолект» представляет собой относительный термин, т.е. речь идет о 

ксенолекте какого-то  языка, с которым он обладает поверхностным, но не 

фундаментальным сходством [11, с. 268-269]. 

Ксенолект обладает тремя основными характеристиками – чужой, 

индивидуальный, вторичный язык. Системы родного и изучаемого языков 

постоянно взаимодействуют, что приводит к возникновению различных 

языковых аномалий. 

Ключевой категорией в исследовании ксенолектного общения является 

языковая личность, так как с позиции личностно-языковых особенностей 

ксенолект представляет собой вторичный язык, рассматриваемый сквозь 

призму языковой личности. 

Носителем ксенолекта (ксенолектной языковой личностью) может быть 

субординативный и координативный, искусственный и естественный билингв. 

Субординативный билингв использует родной язык в качестве опоры при 

нейтрализации препятствий неродного языка, в то время как в сознании 
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координативного билингва первый и второй языки функционируют 

самостоятельно. Искусственный билингв изучает второй язык с 

использованием специальных средств, а естественный – в соответствующей 

языковой среде, например, в стране изучаемого языка. Картина мира родного 

языка в совокупности со всеми своими  понятиями наслаивается на картину 

мира изучаемого языка, что препятствует структурированию в сознании 

носителя ксенолекта целостной языковой картины мира неродного для него 

языка. Следствием такого наслоения является появление в речи неносителя 

языка черт ксенолектности как на лингвистическом, так и на когнитивном 

уровне. 

Наличие лексических ошибок в речи ксенолектной языковой личности 

обусловлено тем, что при выборе той или иной лексической единицы 

неноситель языка опирается на  базу соответствующих понятий в родном 

языке [10, с. 118]. 

Ошибки  в  речи  неносителя  языка  представляют  собой  результат 

сложного  взаимодействия  когнитивных  структур  ксенолектной  языковой 

личности с семантическими структурами родного и неродного. 

По результатам лингвистических, социологических и дидактических 

исследований к причинам появления ксенолекта относятся следующие 

факторы: недостаточная профессиональная квалификация; ограниченный 

контакт с носителями родного языка; психологическая установка на  

временное пребывание; социальная дискриминация. 

Таким  образом,  категория  ошибки  выдвигается  на  уровень  

системного  фактора  в  ксенолекте. 

Одни  исследователи  считают,  что  ошибки  в  иностранном  языке  – 

Это «результат неправильной операции выбора языковых средств 

иностранного  языка  для  выражения  правильно  запрограммированной 

мысли»  [4,  с. 30]. 

Одним  из  распространённых  терминов  в  этом  отношения  является  

лексическая  интерференция  [2]. 

Согласно S. Jarvis, неносители  языка  конструируют  лексические  слова 

и выражения  на  одном  языке  в  соответствии  со  своими  знаниями и со 

своими понятиями  соответствующих  слов  в  другом  языке  [12,  с. 118]. 

Проанализировав ряд синонимов, положительно характеризующих 

внешность человека: beautiful — красивый, pretty — милый, nice — 

симпатичный, handsome — красивый можно сделать следующие выводы: для 

русскоязычного человека все эти слова примерно одинаковы. По его мнению, 

их можно использовать в тех же ситуациях, что и в русском языке. На самом 

деле это не так. В английском языке, говоря о внешности мужчины, 

используют слова nice, handsome, а о внешности женщины — pretty, beautiful 

[7, c. 840-844]. 

В  качестве «чужого»  языка (ксенолекта)  рассматривается  английский  

язык,  как наиболее  распространённое  в  мире  средство  межкультурной  

коммуникации  и  в  этом  своём  качестве  как  наиболее  вероятный  ксенолект 
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для  сотен  миллионов  человек. Проаннотировав выборку  ксенолектных  

употреблений  из  ряда  источников,  среди  которых «Словарь  типичных  

ошибок  английского  языка»  Дж. Б. Хитона,  Н.Д. Тэртона,  «Right  word  

wrong  word:  words  and  structures  confused  and  misused  by  learners  of 

English»,  автор  L.G. Alexander,  Cambridge  Advanced  Learners  Dictionary  – 

одноязычный  словарь  для изучающих  английский  язык на  продвинутом  

этапе,  некоторые  словарные  статьи  которого  снабжены зоной  Common  

Learner  Error,  описывающей  возможные  ошибочные употребления. 

В  процессе  анализа и наблюдения  над  материалом  были  выделены 

следующие типы лексических ошибок (ЛО). 

1. Формальные ЛО (обусловленные влиянием  внешней  формы 

языковых  единиц).  К  ним  может  быть  отнесено  использование  sister вместо  

nurse  в  контексте  I'm  a  sister  at  the  local  hospital  [14].  В  данном примере 

языковая форма sister (сестра) «притягивает» значение, в  узусе  английского  

языка  выражаемое  лексемой  nurse. Подобное имеет  место,  полагаем,  в  силу  

асимметричного  дуализма  языкового знака,  по  С. Карцевскому,  когда  

происходит «амальгамирование» формы  родного  и  чужого  языков  при  

наличии  внешнего (и  не  только)  сходства (например,  русск.  сестра  и  англ.  

sister).  Затем  форма родного  языка  притягивает  к  себе  значение  единицы  

чужого  языка. 

repetition / revision 

-  Have  you  done your revision for the  exams? (Not * repetition*) 

(= studying the same material again to prepare  for  an  exam) 

-  Repetition is  the only  way to  learn a poem by  heart .  (Not *Revision*) 

(=  doing,   saying  the  same  thing  over   and over  again) 

Языковая лексема  Repetition притягивает значение, выражаемое 

лексемой Revision. 

2. Стилистические  ЛО.  Примером  может  служить  использование 

What? вместо Sorry?/Pardon? в контексте It's 10 o'clock.– What? – I said  it's  10  

o'clock.  [16]. 

Употребление  What?  относится  к  разговорному варианту английского 

языка, тогда как Sorry?/Pardon? стилистически  нейтральны.  Возможной  

причиной  ошибок  такого  рода  является фокусирование носителя ксенолекта 

на денотативных аспектах выска-зывания  в  ущерб  коннотативным,  

поскольку  говорящий  не  владеет 

информацией  об  употреблении  слова  во  всей  его  экстенсии. Использование 

слова пожалуйста: please (в просьбе) или you are welcome (ответ на «спасибо») 

является типичной ошибкой. 

Особое внимание следует уделить семантической интерференции. 

Семантическая интерференция происходит на уровне значений слов. Данный 

вид интерференции обусловлен тем, что явления, известные человеку, 

который говорит, отражаются в иностранном языке иначе, чем в родном. В 

данном случае преподаватели иностранного языка очень часто сталкиваются 

с так называемыми «ложными друзьями переводчика». Ложные друзья 
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переводчика–это пара слов в двух языках, похожих по написанию и/или 

произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся в 

значении[1]. 

Приведем несколько примеров: 

Таблица 1. 

Ложные друзья переводчика 

Ложный 

друг 

Ложный 

перевод 

Правильный перевод 

сriminal криминал преступник 

focus фокус внимание 

original оригинальный первоначальный 

figure фигура рисунок,число,цифра 

 

3  Омонимические ЛО: 

«При абсолютной омонимии полное графическое совпадение ма-

териальных  оболочек  контрастирует  с  полным  несовпадением  плана 

содержания». Например, такие пары, как magazine – магазин, cross – кросс,  

baton  –  батон  [7,  с.  105].  Сюда  же  относится  использование cabinet  вместо  

office  в  контексте  There  will  be  a  meeting  at  9.00  in  my cabinet . 

Относительными межъязыковыми омонимами являются «разноязычные  

лексико-семантические  варианты,  обладающие  приблизительным 

графическим сходством в плане выражения и полным различием  

содержательных  планов.  Например,  family  –  фамилия, decade– декада [6, с. 

105]. 

Можно привести ещё ряд примеров: 

abuse” – значит “злоупотребление, оскорбление” (а не обуза); 

“accord” – согласие (а не аккорд); 

“Antarctica” – Антарктида  (а не Антарктика); 

“compositor” – наборщик, а не композитор; 

“data” – данные, факты, сведения (а не дата); 

“examine” – рассматривать, осматривать (а не экзамен) и др. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования реализации здоровьесберегающей направленности 

обучения школьников. Процесс здоровьесбережения учащихся, 

формирование здорового образа жизни носит стихийный характер. Такое 

положение дел объясняется отсутствием, прежде всего, социальной защиты 

человека, и особенно детства, недостаточностью современного системно-

педагогического подхода и малочисленностью научных исследований и 

рекомендаций по совершенствованию воспитательно-оздоровительной 

работы в образовательных учреждениях. В наше время все более расширяются 

знания о человеке, ребенке, педагогические представления о воспитании 

молодежи. Большие изменения происходят и в специальной педагогике. 

Наряду с дефектологией (Л.С. Выготский) появились новые отрасли 

педагогической науки – лечебная педагогика (А.А. Дубровский, Е.А. Дегтерев, 

В.Е. Турин), валеология (И.И. Брехман, Л.Г. Татарникова, Г.К. Зайцев), 

коррекционная педагогика (Б.П. Пузанов, В.Г. Петрова, И.В. Белякова), 

здоровьесберегающая педагогика (Б.Г. Акчурин, В.К. Бальсевич) [5,c.13]. 

Главная идея всех исследований в этом направлении – это мобилизация 

всех участников педагогического процесса: воспитателей, педагогов, 

медицинских работников, психологов, родителей, самих учащихся на охрану 

здоровья без дополнительного времени и капитальных средств. 

Одной из функций здоровьесбережения является целенаправленная 

работа по формированию здоровой личности, раскрытие ее актуальных и 
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потенциальных возможностей, создание условий для их максимальной 

реализации, адаптации к окружающей действительности. 

Состояние проблемы формирования здорового образа жизни учащихся 

в образовательных учреждениях в отечественной науке и практике в разные 

периоды представлены по-разному. Вопросам укрепления здоровья 

школьников уделяется пристальное внимание в трудах К.Д. Ушинского, П.К. 

Каптерева, П.П. Блонского, Н.И. Пирогова, П.Ф. Лесгафта; затем – в 

исследованиях Л.С. Выготского, Е.Н. Медынского, В.А. Сухомлинского, Г.И. 

Сердюковской, М.В. Антроповой, А. Г. Хрипковой, А. Г. Сухарева, А.Л. 

Баранова, В.Ф. Базарного, Л.Г. Татарниковой, А.А. Дубровского, Е.А. 

Дегтерева, В.Е. Турина [1,c.123]. 

С середины 90-х годов XX века появилось множество отдельных 

научных публикаций этого направления, касающихся организации учебного 

процесса (И.В. Дубровина), готовности обучения в школе (Л.Ф. Игнатова, К.Л. 

Печора), факторов риска для здоровья детей и подростков при обучении в 

школе (Л.З. Каневская, О.А. Шелонина), гигиенических условий 

образовательных учреждений (Л.М. Сухарева, И.И. Куинджи, М.И. 

Степанова, М.М. Безруких), школьной валеологии (Г.К. Зайцев, В.П. Соломин, 

В.В. Колбанов, С.В. Попов, В.И. Осик). 

Все авторы обращают внимание на необходимость оздоровления детей, 

но решение этой проблемы не обеспечено конкретным содержанием 

педагогической деятельности и технологиями, позволяющими эту идею 

реализовать. 

В школах вводится учебный предмет: «Здоровый образ жизни», 

«Педагогика здоровья учащихся», «Валеология». В ряде регионов Российской 

Федерации в штатном расписании образовательного учреждения 

предусматривается должность педагога – валеолога, заместителя директора по 

спортивно-оздоровительной работе, учителя лечебной физической культуры, 

педагога по работе со специальными медицинскими группами, внедряются 

программы «Здоровье» для учащихся школ [9,c.143]. 

Несмотря на предпринимаемые практические меры и рост количества 

исследований, направленных на охрану здоровья, формирование здорового 

образа жизни, наблюдается постоянный рост числа разнообразных влияний, 

которые увеличивают число нездоровых учащихся. 

По мнению Левченко А.В., одним из наиболее важных аспектов решения 

проблемы организации здоровьесбережения в образовательном учреждении 

является специальная подготовка будущих педагогов [7,c.11]. 

Учитель должен быть ориентирован не столько на трансляцию знаний, 

умений и навыков в их предметном и социальном аспектах, сколько на 

развитие способности учащихся к личностному самоопределению и 

самосовершенствованию – приобщению к здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

В последние годы в педагогических науках и практике обучения стал 

популярным «личностно-ориентированный подход к выявлению сущности 

содержания образования». При этом подходе абсолютной ценностью 
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являются не отчужденные от личности знания, а сам человек. Личностно-

ориентированный подход обеспечивает свободу выбора содержания 

образования с целью удовлетворения образовательных, духовных, 

культурных и жизненных потребностей личности, гуманное отношение к 

развивающейся личности, становление ее индивидуальности и возможности 

самореализации в культурно-образовательном пространстве. В контексте 

личностно-ориентированного обучения содержание образования будет 

направлено на развитие природных особенностей человека (здоровья, 

способности мыслить, чувствовать, действовать); его социальных свойств 

(быть гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры 

(свободы, гуманности, духовности, творчества) [6,c.23]. 

Выделяют также следующие компоненты содержания образования: 

«когнитивный опыт личности, опыт практической деятельности, опыт 

творчества и опыт отношений личности». Когнитивный опыт личности 

включает в себя систему знаний и является основным компонентом, поскольку 

без знаний невозможно ни одно целенаправленное действие. Опыт 

осуществления способов деятельности является практическим компонентом 

содержания образования и составляет систему общих интеллектуальных и 

практических умений и навыков. Опыт творческой деятельности призван 

обеспечить готовность школьника к поиску решений новых проблем, к 

творческому преобразованию действительности и создается самим 

индивидом. Опыт отношений личности представляет систему мотивационно-

ценностных и эмоционально-волевых отношений, его специфичность состоит 

в оценочном отношении к миру, к деятельности, к людям. 

Все компоненты содержания образования связаны между собой. Умения 

без знаний невозможны, творческая деятельность осуществляется на основе 

определенных знаний и умений, воспитанность предполагает знание о той 

действительности, к которой устанавливается то или иное отношение, о той 

деятельности, которая вызывает те или другие эмоции и предусматривает 

соответствующие поведенческие навыки и умения [1,с.5]. Таким образом, 

содержание образования имеет исторический характер и отражает основные 

тенденции современного общества, его запросы и требования жизни. Под 

влиянием названных моментов и меняется содержание образования. 

И.П. Подласым содержание обучения понимается как «система знаний, 

умений, способов мышления и деятельности, отобранных для изучения в 

начальной школе». Являясь средством воплощения в жизнь целей обучения 

(образования), содержание отражает как текущие, так и перспективные 

потребности общества и отдельных людей. «Любое знание (получаемое 

самостоятельно или «насаждаемое» ученику) несет в себе частицу жизни 

многих и многих людей, открывших, описавших, удержавших и сохранивших 

эти знания. Знание, представленное в школьных учебниках, в результате 

многократной формализации утратило явную и наглядную связь со своими 

истоками, своей сущностью, с проблемами и вопросами, решениями которых 

оно было. Поэтому новые знания зачастую выступают как объективные 
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истины, не зависящие от человека и человечества, «личностно отчужденные» 

от школьников» [5,с.12]. 

На основе сложившихся в науке точек зрения на проблему сохранения 

здоровья и валеологизацию образования (М.М. Яловенко) понятие 

здоровьесбережения можно рассматривать как ценность, систему, процесс, 

результат [9,с.8-9]. 

Здоровьесбережение в образовании как ценность представлено тремя 

взаимосвязанными блоками: здоровьесбережение как ценность 

государственная, общественная, личностная. Здоровье человека как личное 

достояние – это залог полноценной жизни. Здоровый человек может учиться, 

овладеть любой специальностью, полностью развить свои способности, 

работать при любой нагрузке, родить и вырастить детей. Ценность здоровья 

для общества – это производительность труда и богатство общества, 

обеспечение рабочих мест и решение проблемы занятости населения. 

Здоровье ценно для государства в регуляции народонаселения, борьбе со 

старением общества, защите государства [4,c.69]. 

Вывод. Таким образом, анализ научного знания в аспекте сохранения и 

развития различных аспектов здоровья школьников показывает, что проблема 

здоровьесбережения решается в той или иной степени как учеными, так и 

практиками. И хотя процесс становления здоровьесберегающей концепции 

школьных систем находится в начале развития, уже сейчас определены их 

основные цели и задачи. Среди них одно из ключевых направлений – это 

организация процесса сохранения и формирования здоровья, который 

включает в себя социальные, медицинские, педагогические и целый ряд 

других аспектов. 
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Современная образовательная практика испытывает реальный дефицит 

в сфере разработки, содержания, оснащения и поддержания педагогическими 

технологиями одаренных детей в образовательном учреждении, 

индивидуальное сопровождение которых, несомненно, остается актуальной и 

значимой в условиях модернизации образовательного процесса в контексте 

направленности ФГОС. Особенно актуальным становится отбор методов и 

приемов развития креативности детей в процессе внеурочной деятельности.  

Последние исследования свидетельствуют о том, что  в педагогической 

теории и практике сложилось противоречие между возможностями 

внеурочной деятельности в процессе развития творческих способностей и 

недостаточным количеством программ, направленных на развитие творческих 

способностей. Отсюда вытекает проблема: какими должны быть методы 

обеспечения в процессе развития творческих способностей младших 

школьников во внеурочной деятельности? 
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В связи с этим целью нашего исследования стало теоретическое 

обоснование  и проверка результативности программы внеурочной 

деятельности, направленной на развитие творческих способностей. 

Одной из задач исследования является изучение начального уровня 

развития творческих способностей. В исследовании приняли участие 

обучающиеся МОУ СОШ № 37 п. Вишневогорск. В эксперименте приняли 

участие 44 ребенка в возрасте 9-10 лет экспериментальной и контрольной 

группы. 

Для решения поставленной задачи мы использовали следующие методы 

исследования и диагностические методики: 

 тест-игра «Изобретатель» (автор: Л.Ю. Субботина) 

 критериальная характеристика творческой самореализации школьников 

в учебно-творческой, познавательной деятельности (автор: Л.Н. 

Дроздикова) 

Тест-игра «Изобретатель» (по Л. Ю. Субботиной) [3] наряду с 

фантазией активизирует мышление. Младшему школьнику предлагают 3 

творческих задания, результатом которых должно явиться изобретение. На 

работу дается 15 мин. За это время ребенок должен нарисовать свое 

изобретение по каждой задаче.  

Кто творчески справился с заданием, получает 3 балла, кому требовалась 

помощь взрослого, поддержка – 2 балла, проявлял нерешительность, отказ от 

выполнения задания – 1 балл. 

Таким образом, определились уровни проявления творческих 

способностей: высокий уровень: 7– 9 баллов; средний уровень: 4 – 6 баллов; 

низкий уровень: 1 – 3 балла. 

Результаты методики «Изобретатель» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов исследования по методике «Изобретатель» 

по Л. Ю. Субботиной  

Уровни проявления 

творческих способностей 

Экспериментальная группа 

(%) 

Контрольная группа 

(%) 

Высокий 10 30 

Средний 50 50 

Низкий 40 20 

В ходе исследования нам удалось выявить: 

 высокий уровень проявления творческих способностей имеют в 

экспериментальной группе – 10% обучающихся, в контрольной – 30%. 

Эти дети показали готовность к проявлению себя как творческой 

личности и наличию интереса к творческим видам учебных заданий. 
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 средний уровень показали по 50% обучающихся и в той, и в другой 

группе. Они задавали дополнительные вопросы в ходе выполнения 

задания, использовали подсказку учителя; 

 низкий уровень показали 20% обучающихся в контрольной группе и 

40% в экспериментальной группе. Они отказались от выполнения 

задания. Игнорировали помощь учителя.  

В методике «Критериальная характеристика творческой 

самореализации младших школьников в учебно-творческой, познавательной 

деятельности» (по Л. Н. Дроздиковой) [4]. Автор методики рекомендует, для 

объективной оценки творческих способностей ребёнка, использовать 

определенные критерии методом независимых характеристик. 

В таблице 2 представлены результаты исследования по методике Л.Н. 

Дроздиковой.  

Таблица 2 

Сводная таблица результатов исследования по методике 

Л.Н.Дроздиковой 

Компоненты 

творческой 

самореализации 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Положительная 

мотивация к 

творческой 

деятельности 

10 % 40 % 50 % 20 % 50 % 30 % 

Самоорганизация в 

творческой 

деятельности 

10 % 40 % 50 % 20 % 50 % 30 % 

Творческие 

способности, их 

использование в 

творческой 

деятельности 

10 % 30 % 60 % 40 % 40 % 20 % 

Характеристика уровней творческих способностей младших 

школьников представлена ниже. 

1.Высокий уровень (средний показатель): 

 контрольная группа – 27% обучающихся; 

 экспериментальная – 10% обучающихся. 

Они проявляли инициативность и самостоятельность в принятии 

решений, они свободно выражали свои мысли. У них проявляется – 

воображение, наблюдательность, высокая скорость мышления и 

сообразительность. Обучающиеся, создают что-то новое, свое оригинальное, 

непохожее ни на что другое. При совместной работа учителя с учащимися, у 

которых выражен высокий уровень, заключался в применении тех приемов, 

которые направленны на развитие у них самой потребности в творческой 

деятельности. 
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2. Средний уровень (средний показатель): 

 контрольная группа – 47%; 

 экспериментальная группа – 37%. 

Это те обучающиеся, которые проявляют самостоятельность в работе, 

более осознанно воспринимают заданные задания, но они, для достижения 

своей цели, выбирают неоригинальные пути решений. Ребенок ведет себя 

активно, проявляет любознательность и пытливость, не проявляет особого 

интереса и творчества в предложенной деятельности. На выводы и 

практические решения, в своей работе, проявляет инициативу лишь в том 

случае, когда заданная тема интересна и подвластна собственному 

интеллектуальному мышлению. 

3. Низкий уровень (средний показатель): 

 контрольная группа – 26%; 

 экспериментальная группа – 53%. 

Обучающиеся, находящиеся на этом уровне овладевают умениями 

усваивать знания в определенной деятельности. Они, по сравнению с 

другими уровнями, проявляют пассивность. Без давления со стороны 

учителя, плохо включаются в творческую работу. При решении более 

сложных задач, учащимся для обдумывания, требуется более длительный 

промежуток времени, в рабочем процессе, их лучше не отвлекать. При 

ответах на детские шаблонны, эти дети не проявляют – инициативы, 

оригинальности, индивидуальности, самостоятельности и попыток к 

нетрадиционным способам решения. 

Анализ первичных результатов исследования творческих способностей 

младших школьников (рис.1) показал, что у учащихся контрольной группы 

уровень развития творческих способностей, в целом выше, чем у учащихся 

экспериментальной группы 

Рис.1 Сводные результаты по диагностикам Л.Ю. Субботиной и 

Л.Н. Дроздиковой  
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Так, например, по тесту-игре «Изобретатель «Субботиной Л.Ю. высокий 

уровень проявления творческих способностей в контрольной группе был 

выше на 20%, а низкий уровень имели на 20% детей 

меньше. По диагностике Л.Н. Дроздовой высокий уровень развития 

творческой самореализации наблюдался на 17% выше в контрольной группе, 

средний уровень – на 10% выше, а низкий уровень был ниже на 27%.  

Предметные кружки - одна из основных форм внеурочной работы, 

важное средство профессиональной ориентации учащихся. Занятия в 

предметных кружках способствуют развитию у учащихся творческих 

способностей, формируют у них навыки творческой  исследовательской 

работы. 

Для того чтобы повысить уровень творческих способностей нами была 

составлена программа занятий кружка «Природа и фантазия» развивающего 

характера, направленная на воспитание художественного вкуса, 

любознательности, развитие поисковой активности, стремлению к новизне, 

развитию речи и творческого воображения. 
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Всем нам известен знаменитый афоризм «Дети-наше будущее».  Тот 

потенциал, те знания и умения, которые мы заложим сейчас в подрастающее 

поколение, проявятся в детях гораздо позже в разных сферах жизни.   Здоровье 

детей является первоочередной и главнейшей задачей подрастающего 

поколения, поскольку оно определяет будущее здоровое поколение [2]. 

Стрессовые, социальные, экологические и психические нагрузки 

приводят к отклонениям в физическом здоровье подрастающего поколения. 

Человек должен быть более адаптированным в условиях неустойчивости в 

обществе. Именно поэтому уделяется особое внимание формированию 

культуры здоровому образу жизни [1,3].  

Наше исследование проходило на базе одной из школ г. Копейска. В 

исследовании принимали участие учащиеся 3-х классов в количестве 40 

человек. Все испытуемые были разделены на две группы: экспериментальная 

группа в количестве 20 человек и контрольная группа в количестве 20 человек. 

Способ формирования выборки и разбиение выборки на группы-

формальные группы.  
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Все дети из благополучных семей. 

Занятия в экспериментальной группе проводил педагог 

дополнительного образования по программе внеурочной деятельности 

«Говорим здоровью – да!!!», в контрольной группе педагог дополнительного 

образования по программе внеурочной деятельности «Здоровейка!». 

Особенностью программы «Говорим здоровью – да!!!» является 

включение детей в активную деятельность здоровьесберегающей 

направленности. 

С целью экспериментальная проверка эффективности программы 

внеурочной деятельности по формированию основ культуры здорового образа 

жизни у младших школьников, нами были выбраны следующие задачи:  

1. Подобрать методики для изучения отношения младших 

школьников к культуре здорового образа жизни, к ценности здоровья и ее 

составляющих.   

2. Провести диагностику уровня сформированности основ культуры 

ЗОЖ у младших школьников. 

3. Разработать и внедрить программу внеурочной деятельности для 

формирования основ культуры здорового образа жизни у младших 

школьников. 

4. Проанализировать результаты исследования. 

Первым направлением исследования было выявление уровня 

сформированности ценностного отношения ребенка к здоровью и ЗОЖ по 

методике «Отношение ребенка к здоровью и здоровому образу жизни» по 

В.А.Деркунской.  

Суть методики заключается в следующем: педагог приглашает ребенка 

поиграть. Он начинает предложение, а школьник его заканчивает первой 

пришедшей в голову мыслью. Педагогом оценивается реакция ребенка, его 

ассоциации и мысли. По характеру ответов делается вывод об особенностях 

отношения ребенка к здоровью, понимания и интерпретации его старшим 

дошкольником. 

Вторым направлением исследования было оценка знаний младшими 

школьниками о здоровом образе жизни по методике Н.С.Гаркуша «Уровень 

владения знаниями о здоровом образе жизни». Данная методика позволяет нам 

изучить уровень владения школьниками культурными нормами в сфере 

здоровья. 

Третьим направлением исследования было оценка участия школьников 

в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ жизни 

мероприятиях (Н.С.Гаркуша), изучение уровня владения навыками здорового 

образа жизни. 

Нами была разработана критериально-уровневая шкала для оценки 

сформированности основ здорового образа жизни у младших школьников во 

внеурочной деятельности, согласно которой на высоком уровне    по 

аксиологическому, когнитивному и деятельностному критериям у нас были 

дети с полным осознанием ценности здоровья, наличием полное осмысление 
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необходимости ЗОЖ, с  высоким уровнем знаний о сущности здоровья, о 

смысле и назначении здорового образа жизни, о методах овладения культурой 

здорового образа жизни; дополнительно изучает литературу для пополнения 

багажа знаний о здоровье, владеющие умениями здоровьесберегающей 

деятельности; придумывающие  собственные комплексы упражнений для 

проведения разминок на уроке физкультуры; принимающие участие в 

публичный чтениях, научно-практических конференциях по тематике 

сохранения и укрепления здоровья; помогающие организовывать 

здоровьесберегающую среду; принимать участие в здоровьесберегающей 

деятельности в классе, вне школы.  

На среднем уровне учащиеся, осознающие ценность здоровья, 

необходимость ЗОЖ, имеющие достаточный запас знаний о сущности 

здоровья, о смысле и назначении здорового образа жизни, о методах овладения 

культурой ЗОЖ, способные помочь взрослым организовать 

здоровьесберегающую среду; включиться в деятельность по овладению 

культурой здорового образа жизни с коллективом детей класса, при поддержке 

педагога, родителей. 

На низком уровне учащиеся, не осознающие ценность здоровья и 

необходимости ЗОЖ, имеющие небольшой запас знаний о сущности здоровья, 

о смысле и назначении здорового образа жизни, о методах овладения 

культурой ЗОЖ, пассивные к здоровьесберегающей деятельности. 

Высокий уровень по аксиологическому, когнитивному и 

деятельностному критериям характеризуется осознанием учащимися 

ценности здоровья, наличием полного осмысления необходимости ЗОЖ, 

знаний о сущности здоровья, о смысле и назначении здорового образа жизни, 

о методах овладения культурой здорового образа жизни; дополнительно 

изучает литературу для пополнения багажа знаний о здоровье,  владением 

умениями здоровьесберегающей деятельности; подготовкой собственных 

комплексов упражнений для проведения разминок на уроке; принятием 

участия в публичный чтениях, научно-практических конференциях по 

тематике сохранения и укрепления здоровья; помощью в  организации   

здоровьесберегающей среды; принятия участия в здоровьесберегающей 

деятельности в классе, вне школы. 

Средний уровень характеризуется осознаем учащимся ценности 

здоровья, осмыслением необходимости ЗОЖ, наличием достаточного 

достаточный запаса знаний о сущности здоровья, о смысле и назначении 

здорового образа жизни, о методах овладения культурой ЗОЖ, организации 

здоровьесберегающей среды; включением в деятельность по овладению 

культурой здорового образа жизни с коллективом детей класса, при поддержке 

педагога, родителей. 

Низкий уровень по трем критериям характеризуется отсутствием у 

учащегося осознания ценности здоровья и необходимости ЗОЖ, наличием 

небольшого запаса знаний о сущности здоровья, о смысле и назначении 
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здорового образа жизни, о методах овладения культурой ЗОЖ, пассивности в 

здоровьесберегающей деятельности.  

Наглядно представим результаты констатирующего этапа 

экспериментальной работы на рисунке (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Распределение учащихся по уровням сформированности 

основ культуры здорового образа жизни, в % 

Таким образом, на высоком уровне основы культуры здорового образа 

жизни сформированы у 20% испытуемых ЭГ и КГ. На среднем уровне 65 % 

учащихся в экспериментальной группе и 60% в контрольной группе, и на 

низком уровне 15% и 20 % обучающихся в экспериментальной и контрольной 

группах соответственно. 

Для выявления наличия различий между экспериментальной и 

контрольной группами нами был использован критерий критерию χ2 Пирсона. 

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 

0.183. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 

5.991 

Связь между факторным и результативным признаками статистически 

не значима. Следовательно, экспериментальные группы не различаются по 

уровню сформированности основ культуры ЗОЖ. 

На формирующем этапе исследования в экспериментальную группу 

была внедрена программа внеурочной деятельности «Говорим здоровью – 

Да!!!», а контрольная группа занималась по программе «Здоровейка».  

 После апробации, разработанной нами программы внеурочной 

деятельности по формированию основ культуры здорового образа жизни 

младших школьников, а также проверки полученных знаний, нами было 

проведено повторное изучение уровня сформированности основ здорового 

образа жизни.  
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Рисунок 1. Распределение учащихся по уровням сформированности 

основ культуры здорового образа жизни (констатирующий и 

контрольный этап эксперимента), в % 

После внедрения программ внеурочной деятельности «Говорим 

здоровью – Да!» в экспериментальную группу и «Здоровейка» в контрольную 

группу, нами были получены следующие результаты: на высоком уровне 

основы культуры здорового образа жизни сформированы у 30 % детей в 

экспериментальной и у 20 % в контрольных группах. Эти учащиеся осознают 

ценности здоровья, имеет полное осмысление необходимости ЗОЖ, обладают 

знаниями о сущности здоровья, о смысле и назначении здорового образа 

жизни, о методах овладения культурой здорового образа жизни, 

дополнительно изучает литературу для пополнения багажа знаний о здоровье, 

владеют умениями здоровьесберегающей деятельности, придумывает 

собственные комплексы упражнений для проведения разминок на уроке 

физкультуры, помогает организовывать здоровьесберегающую среду, 

принимают  участие в здоровьесберегающей деятельности в классе, вне 

школы.  

На среднем уровне – у 70% и 40 % детей соответственно. Школьники 

этого уровня осознают ценность здоровья, осмысливают необходимость ЗОЖ, 

имеет достаточный запас знаний о сущности здоровья, о смысле и назначении 

здорового образа жизни, о методах овладения культурой ЗОЖ, помогают 

взрослым организовать здоровьесберегающую среду, включаются в 

деятельность по овладению культурой здорового образа жизни с коллективом 

детей класса, при поддержке педагога, родителей. 

 И на низком уровне у 35 % детей в контрольной группе. Младшие 

школьники не осознает ценность здоровья и необходимости ЗОЖ, имеет 

небольшой запас знаний о сущности здоровья, о смысле и назначении 

здорового образа жизни, о методах овладения культурой ЗОЖ, пассивны в 

здоровьесберегающей деятельности. 
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В экспериментальной группе детей с низким уровнем 

сформированности основ культуры здорового образа жизни нет. 

Анализ данных на констатирующем этапе эксперимента показал на 

высоком уровне основы культуры здорового образа жизни сформированы у 

20% испытуемых ЭГ и КГ, на среднем уровне - 65 % и 60% и на низком уровне 

15% и 20 % соответственно.  

После внедрения программ внеурочной деятельности «Говорим 

здоровью – Да!» в экспериментальную группу и «Здоровейка» в контрольную 

группу, нами были получены следующие результаты: на высоком уровне 

основы культуры здорового образа жизни сформированы у 30 % детей в 

экспериментальной и у 20 % в контрольных группах. Эти учащиеся осознают 

ценности здоровья, имеет полное осмысление необходимости ЗОЖ, обладают 

знаниями о сущности здоровья, о смысле и назначении здорового образа 

жизни, о методах овладения культурой здорового образа жизни, 

дополнительно изучает литературу для пополнения багажа знаний о здоровье, 

владеют умениями здоровьесберегающей деятельности, придумывает 

собственные комплексы упражнений для проведения разминок на уроке 

физкультуры, помогает организовывать здоровьесберегающую среду, 

принимают  участие в здоровьесберегающей деятельности в классе, вне 

школы.  

На среднем уровне – у 70% и 40 % детей соответственно. Школьники 

этого уровня осознают ценность здоровья, осмысливают необходимость ЗОЖ, 

имеет достаточный запас знаний о сущности здоровья, о смысле и назначении 

здорового образа жизни, о методах овладения культурой ЗОЖ, помогают 

взрослым организовать здоровьесберегающую среду, включаются в 

деятельность по овладению культурой здорового образа жизни с коллективом 

детей класса, при поддержке педагога, родителей. 

 И на низком уровне у 35 % детей в контрольной группе. Младшие 

школьники не осознает ценность здоровья и необходимости ЗОЖ, имеет 

небольшой запас знаний о сущности здоровья, о смысле и назначении 

здорового образа жизни, о методах овладения культурой ЗОЖ, пассивны в 

здоровьесберегающей деятельности. 

В экспериментальной группе детей с низким уровнем 

сформированности основ культуры здорового образа жизни нет. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, внедрение 

программы внеурочной деятельности по формированию основ культуры 

здорового образа жизни у младших школьников было эффективным. 

Дальнейшим направлением исследования может стать разработка 

программы взаимодействия педагога с семьей и изучение направлений работы 

по преемственности между начальным и средним звеном школы.  
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Целью нашей работы являлось изучение проблемы взаимодействия 

педагога с семьей по формирования коммуникативных УУД младших 

школьников и разработка комплекса упражнений для родителей, 

направленных на формирования коммуникативных УУД.  
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Для реализации цели нами были решены следующие задачи: 

1. Проанализирована проблема формирования коммуникативных УУД 

младших школьников в психолого-педагогической литературе. 

Под коммуникативными универсальными учебными действиями мы 

понимаем социальную компетентность, учет позиции других людей, 

партнеров по общению, их деятельности, умения слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. Проблема развития 

коммуникативных УУД представляется весьма актуальной, так как от 

развития данных универсальных учебных действий зависит успешность 

дальнейшего обучения и успешности сотрудничества. Проблема развития 

коммуникативных УУД достаточно хорошо освещена в психолого-

педагогической литературе. Данной проблемой занимался целый ряд ученых, 

таких как А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, С.Л. 

Рубинштейн. 

2. Раскрыты особенности формирования коммуникативных УУД у 

младших школьников. Для организации эффективного процесса 

формирования коммуникативных УУД необходимо учитывать следующие 

возрастные особенности младших школьников: 

 появление децентрации общения; 

 учет в общении различных мнений других людей, их потребности и интересов; 

 обоснование собственного мнения; 

 сформированность грамматического строя речи; 

 учет позиции собеседника; 

 возможность согласовывать действия с партнеров; 

 включенность в общее занятие; 

 высокий интерес к сверстникам и общению с ними; 

 интенсивное становление дружеских контактов. 

3. Выявлены формы организации работы по взаимодействию педагога с 

семьей младших школьников по формированию коммуникативных УУД. 

Основной формой взаимодействия с семьей по формированию 

коммуникативных УУД мы видим родительские собрания, проведения на них 

занятий по психолого-педагогическому просвещению, тренингов и 

практических рекомендаций по использованию тех или иных педагогических 

приемов. 

4. Проведена диагностика уровня сформированности коммуникативных УУД 

младших школьников по следующим методикам: 

 «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

 Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман и др.) 

 Методика «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман и др.) 

Результаты исследования на констатирующем этапе показали, что у 

учащихся 2-х классов сформированы отдельные коммуникативные УУД, так 

большинство учащихся стремятся к сотрудничеству, способны организовать 

взаимодействие для достижения общей цели. Но недостаточно развиты такие 

компоненты коммуникативных УУД, которые включают в себя использование 
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коммуникативно-речевых средств при организации совместной деятельности, 

отмечаются трудности в построении активного диалога с взаимопомощью и 

контролем по ходу выполнения учебной задачи, сложности в принятии точки 

зрения собеседника. Результаты диагностики на контрольном этапе по 

методике «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) показали, что 55% учащихся 

экспериментальной и 25% контрольной группы к концу учебного года имеют 

высокий уровень сформированности коммуникации как взаимодействия 

(коммуникативно-речевых действий, направленных на учёт позиции партнёра 

по общению). Средний уровень сформированности данной группы 

коммуникативных УУД составил 40% учащихся экспериментальной группы и 

33%  контрольной группы, а низкий уровень наблюдается лишь у 5% учащихся 

экспериментальной группы и 42%  контрольной группы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

учащихся экспериментальной группы (55 %) к концу учебного года 

наблюдается высокий уровень сформированности таких коммуникативных 

действий, как отражение и учёт позиции собеседника при взаимодействии, 

способность корректно отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и дискуссионной культуры, речевые действия носят 

коммуникативный характер, а в контрольной группе ситуация изменилась 

незначительно.  

Преобладающее положение занимает средний уровень 

сформированности данной группы коммуникативных УУД, который составил 

45% учащихся в экспериментальной группе и 40% в контрольной имеют. 

Низкий уровень сформированности коммуникации как взаимодействия 

наблюдается у 33% учащихся экспериментальной группы и у 42%  

контрольной группы.  

Результаты диагностики на контрольном этапе по методике 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман и др.) показали, что 82% учащихся 

экспериментальной группы и 58% контрольной группы имеют высокий 

уровень сформированности коммуникации как кооперации (действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества). Средний уровень сформированности данной группы 

коммуникативных УУД наблюдается у 13% учащихся экспериментальной 

группы и 25% учащихся контрольной группы. Учащихся с низким уровнем 

зафиксировано 5% в экспериментальной группе и 17% в контрольной. В 

контрольной группе ситуация изменилась незначительной, в среднем 

показатели изменились на 5-10 %.  

Результаты исследования на контрольном этапе по методике «Узор под 

диктовку» показали, что 40% учащихся экспериментальной группы и 33%  

контрольной группы имеют высокий уровень сформированности 

коммуникации как условия интериоризации (речевых действий, служащие 

средством коммуникации). Группы учащихся со средним уровнем 

сформированности данного компонента коммуникативных УУД составила 

46% учащихся в экспериментальной группе и 45% в контрольной группе. 
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Низкий уровень зафиксирован у 14% учащихся экспериментальной 

группы и 22%  контрольной группы.  

Таким образом, результаты повторной диагностики сформированности 

коммуникативных УУД у учащихся 2-х классов показали, что процент с 

высоким и средним уровнем сформированности каждой группы 

коммуникативных УУД (коммуникация как взаимодействие, коммуникация 

как кооперация, коммуникация как условие интериоризации) в 

экспериментальной группе увеличился.Соответственно значительно снизился 

показатель низкого уровня сформированности каждой группы 

коммуникативных УУД.Полученные результатыотражают эффективность 

реализации педагогических условий взаимодействия с семьей по 

формированию коммуникативных УУД у младших школьников.  

Нами был разработан комплекс упражнений дляпо формированию 

коммуникативных УУД у детей младшего школьного возраста, который 

включает общие рекомендации, рекомендации по проведению упражнений и 

тексты игр и упражнений.  
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Взаимодействие с семьей по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

Стоит обратить внимание, что в образовательной практике, с 

внедрением ФГОС, наметился переход от усвоения готовых знаний ребенком 

к активному взаимодействию ребенка с учителем и одноклассниками. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 

младшего школьного возраста направлено не только на обмен информацией, 

установление контактов, но и на обеспечение совместной познавательной 

деятельности на уроке, способствует в организации и осуществлении общей 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные универсальные учебные действия не только 

позволяют сформировать умение слушать и вступать в диалог, но также и 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. В настоящее время при 

поступлении детей в школу, педагоги очень часто обнаруживают ярко 

выраженные индивидуалистические тенденции, например: склонность 

работать, не обращая внимания на партнера. 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) участниками образовательного 

процесса являются не только учителя, ученики, но и родители. В связи с этим, 

работа с семьей по формированию коммуникативных УУД у младших 

школьников является важным направлением деятельности педагога. 

Опираясь на труды А.Г. Асмолова, мы выделили следующие критерии и 

показатели уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

1.Коммуникация как взаимодействие (интеракция). Коммуникативно-

речевые действия, направленные на учет позиции собеседника. Показатель 

сформированности: младший школьник понимает речевое обращение другого 

человека, отстаивает свою точку зрения, понимает точку зрения другого, 

соблюдает правила речевого этикета и дискуссионной культуры. 

 Уровни сформированности коммуникативных УУД 

Высокий: соблюдает речевой этикет; понимает речевое обращение 

другого человека; отстаивает свою точку зрения; понимает точку зрения 

другого. 

Средний: частично соблюдает этикет, не всегда понимает речевое 

обращение другого человека; ситуативно отстаивает свою точку зрения. 
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Низкий: молчалив, может быть агрессивен, не понимает речевое обращение 

другого человека; 

2. Коммуникация как условие интериоризации. Речевые действия, 

служащие средством коммуникации способствуют осознанию и усвоению 

отображаемого содержания. Показатель сформированности: слушает и 

понимает речь других; оформляет свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом учебных и жизненных ситуаций; частично осуществляет рефлексию 

речевых действий. 

Уровни сформированности коммуникативных УУД. 

Высокий: слышит и понимает; дает собеседнику обратную связь; обладает 

хорошим словарным запасом, умеет активно им пользоваться. 

Средний: слышит, понимает и читает; умеет высказывать свои мысли по 

алгоритму. 

Низкий: не слышит собеседника, читает, но не осознает смысла 

прочитанного; не может подобрать необходимые слова для высказывания 

обратной связи. 

3.Коммуникация как кооперация. Коммуникативные действия, 

отражающие согласованность усилий по достижению общей цели. Показатель 

сформированности: отвечает на вопросы учителя и сверстников; принимает 

активное участие в диалоге на уроке и внеурочное время; умеет работать в 

паре; обладает умением высказывать свою точку зрения на события и 

поступки; выполняет различные роли в группе, сотрудничает в решении 

проблемы. 

Уровни сформированности коммуникативных УУД. 

Высокий: отвечает на все вопросы осознанно, обладает стремлением к 

сотрудничеству, принимает активное участие в решении проблемы 

поставленной учителем, друзьями, сверстниками. 

Средний: отвечает на вопросы частично, работает в паре ситуативно, 

выборочно участвует в диалоге, идет на сотрудничество только в тех случаях, 

когда непоколебимо уверен в своих знаниях. 

Низкий: участвует в диалоге крайне редко, не принимает 

сотрудничества при решении общей задачи, при сотрудничестве может 

наблюдаться пассивность, иногда агрессия. 

Существуют следующие критерии успешности коммуникативных 

установок младших школьников, которые родители могут применять для 

подготовки детей к началу обучения в школе в семье: когнитивный (умение 

выявлять проблемы в общении), эмотивный (способность управлять 

эмоциями) поведенческий (контроль своего поведения). 

        Наиболее успешными формами, по мнению многих учителей-практиков, 

для достижения высокого уровня коммуникации являются групповая работа. 

Хорошими приемами являются: проектная и исследовательская деятельность 

совместно с родителями, задания на творческой основе (составить задание для 

партнера, устно описать что-либо). Участие детей в подобных играх и 

упражнениях позволяет установить между детьми и взрослыми 
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доброжелательные отношения, дает возможность побороть страх и раскрыться 

даже самым робким детям, так как они ощущают групповую поддержку.  

Таким образом, решение проблемы формирования коммуникативной 

компетенции у младших школьников должно носить комплексный характер и 

опираться на взаимодействие с семьей. 
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом к развитию познавательной сферы. Ребенок в это время чувствует, 

что его жизнь изменилась – на него легли обязательства не только посещать 

школу, но и подчиняться требованиям, которые ему необходимо выполнять в 
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ходе учебной деятельности.  Поэтому в этом возрасте наиболее часто 

проявляются отклонения в поведении. Среди них особую тревогу вызывает 

цинизм, жестокость, агрессивность и повышенная тревожность. Проблеме 

агрессивности и тревожности посвящено много работ, как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе. 

К. Леонгард определяет агрессию как отклоняющееся поведение 

человека, причиняющее моральный, физический и материальный ущерб 

другим людям. [4] 

Р.Бэрон, Д.Ричардсон рассматривают агрессию как любую форму 

«поведения, нацеленную на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, имеющего все основания избегать подобного обращения с 

собой». [1]   

Л. Беркович характеризует младших школьников, как импульсивных, 

склонных действовать незамедлительно под влиянием непосредственных 

импульсов, эмоций и побуждений. Такое поведение является причиной слабой 

волевой регуляции, эмоциональной неустойчивости. 

По мнению Н.Д. Левитова, тревожность - это эмоциональное состояние, 

при котором необходимо учитывать особенности ситуации, провоцирующей 

это состояние, его внутренние и внешние переживания, которые влияют на 

поведение младших школьников. [3] 

Тревожность возникает в ситуациях неопределенной опасности, угрозы. 

Тревожность характеризуется неприятным эмоциональным состоянием, 

ощущением напряжения и ожиданием неблагополучного развития событий. 

И.П. Ильин пишет, что «тревожные люди отличаются особой 

чувствительностью и характеризуются низкой самооценкой». [2]. 

Предрасположенность к тревожности имеют малообщительные дети, в связи 

с чем, у них могут возникать страхи, агрессивность и упрямство. 

А.М. Прихожан пишет, что «практически все действия ребенка 

подчинены преодолению тревожности. Это часто ведет к приступам агрессии, 

направленной на окружающих или на самого себя». А.М. Прихожан отмечает 

сложный характер связи между тревожностью и агрессивностью. Существует 

«отрицательная связь с прямым выражением агрессии и положительная – с 

косвенной, скрытой агрессивностью, а также с выраженностью агрессии, 

направленной на себя». [5] 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон считают, что тревожность влияет на 

формирование агрессивности в качестве блокирующего или побуждающего 

фактора. Тревога по поводу социального неодобрения своих действий может 

являться сильным сдерживающим фактором агрессии. В другом случае, 

тревога может провоцировать повышение уровня агрессии, когда будет 

выступать в качестве защитного механизма как от реальной угрозы, так и от 

воображаемой опасности. [1] 

Так как тревожность в какой-то мере является адаптацией к 

окружающей среде, то при возникновении угрозы у человека срабатывают 

механизмы защиты, которые носят как правило, агрессивный характер.  
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Таким образом, можно выявить взаимосвязь между агрессивностью и 

тревожностью в следующих случаях, когда: 

- агрессивность связана с тревогой, вызванной ожиданием агрессии в 

свой адрес; 

 - агрессивность является следствием страха ребенка быть ненужным, 

отвергнутым; 

- агрессивность выступает способом защиты в ситуации тревоги. 

На основе теоретического анализа проблемы агрессивного поведения 

младших школьников с разным уровнем тревожности, мы провели 

исследование агрессивности и тревожности младших школьников. В качестве 

диагностического инструментария были выбраны следующие методики: 

графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой. 

Цель рисуночной методики к.п.н. М.А. Панфиловой «Кактус»: 

исследование эмоционального фона личности ребенка. С помощью этой 

методики можно выявить наличие агрессивности, ее нацеленность, а также 

определить степень тревожности, как инструмента самозащиты. 

Таблица 1. 

Распределение испытуемых по выявлению уровня агрессивности по 

методике «Кактус» 

 Уровни агрессивности младших школьников 

ЭГ КГ 

№ % № % 

высокий  8 53,3 7 46,6 

средний 4 26,7 4 26,7 

низкий 3 20.0 4 26,7 

 

Таким образом, по результатам таблицы 1, мы видим, что 53,3% 

младших школьников имеют высокий уровень агрессивности. 

Таблица 2. 

Распределение испытуемых по выявлению уровня тревожности по 

методике «Кактус» 

 Уровни тревожности младших школьников 

ЭГ КГ 

№ % № % 

высокий  7 46,7 5 33,3 

средний 5 33,3 6 40 

низкий 3 20.0 4 26,7 

 

По результатам таблицы 2, можно сделать вывод, что 46,7% 

обучающихся имеют высокий уровень тревожности. Результаты исследования 

подтверждают взаимосвязь между агрессивностью и тревожностью. 

Снизить уровень агрессии младших школьников можно посредством 

профилактической работы. Для этого нами была разработана программа 
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внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» на основе авторской 

программы О.В. Хухлаевой. 

Предлагаемая программа занятий в начальной школе способствует 

развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, 

учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

Всё это в комплексе создает благоприятные условия для противостояния 

негативным факторам, с которыми сталкивается младший школьник и создаёт 

условия для полноценного развития личности.  

Цель программы: формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность агрессивного поведения; 

помощь в самореализации личности, направленное на успешное, 

бесконфликтное общение. 

Задачи программы:  

1. Учить детей понимать себя и критически относиться к 

собственному поведению. Способствовать стремлению детей к пониманию 

окружающих и взаимоотношения с ними. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния, разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Обучение детей самоуважению и уважительного отношения к 

другим. 

4. Учить детей общаться друг с другом и учителем. 

5. Корректировать у детей нежелательные черты характера и 

поведения. 

6. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся, 

формировать связную и последовательную речь. 

7. Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные 

решения. 

После реализации в образовательный процесс разработанной нами 

программы внеурочной деятельности, мы получили следующие результаты 

экспериментальной работы: 

Распределение обучающихся по уровням агрессивности  

по методике «Кактус» 

Таблица 3. 

 Уровни агрессивности младших школьников 

ЭГ КГ 

№ % № % 

высокий  3 20 5 33,3 

средний 5 33,3 4 26,7 

низкий 7 46,7 6 40,0 

 

Рассматривая показатели таблицы 1, можно сделать вывод, что число 

детей с низким уровнем агрессивности значительно увеличилось с 20% до 
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46,7%, соответственно снизилось количество детей с высоким уровнем 

агрессии с 53,3% до 20%. 

Таблица 4. 

Распределение обучающихся по уровням тревожности по методике 

«Кактус» 

 Уровни тревожности младших школьников 

ЭГ КГ 

№ % № % 

высокий  4 26,7 4 26,7 

средний 5 33,3 6 40 

низкий 6 40,0 5 33,3 

 

Анализируя результаты таблицы 2, можно заметить, что число детей с 

низким уровнем тревожности значительно увеличилось с 20% до 40%, 

соответственно снизилось количество детей с высоким уровнем тревоги с 

46,7% до 26,7%. 

Таким образом уровень агрессии понизился на 33,3% (5 человек), а 

уровень тревожности понизился на 20% (3 человека) 

В заключении можно сделать вывод, что цели исследования достигнуты, 

задачи выполнены. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бэрон, Р., Ричардсон, Д. Агрессия. – СПб: Питер, 2001. – 352с: ил. - (Серия 

«Мастера психологии») 

2. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2011. – 

701е.: ил. – (Серия «Мастера психологии») 

3. Левитов Н.Д. Психическое состояние беспокойства, тревоги // Вопросы 

психологии. 1969. № 1. – С.131-137. 

4. Леонгард, К. Акцентуированные личности. – Ростов Н/Д: Феникс, 2000. – 544с. 

5. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа 

и возрастная динамика. – М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 304с. (серия «Библиотека 

педагога-практика») 

6. Шишкина, К.И. Социальная психология: Учебное пособие [Текст]/ Шишкина 

К.И., Жукова М.В., Фролова Е.В. – Челябинск, ЗАО «Цицеро», 2013. – 228с 

7. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – 2-е изд. – М.: 

Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – 336с. (Психологические 

технологии). 

 

 

 

 

 

 



833 
 

УДК 796.035:613 

                                               Ивахина Ольга Викторовна 

      Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание» 

 ФГБО ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и  

строительства». 

Россия, г. Пенза  

 

ВЛИЯНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: значимость работы состоит в возможности 

использовать представленные материалы  студентами очного ,заочного и 

вечернего отделений, преподавателями вузов и  сотрудниками организаций. 

Необходимо отметить разницу при занятиях любительским и 

профессиональным спортом. На первом месте у любителей стоит 

укрепление своего здоровья, улучшение работы всех систем организма, 

повышение работоспособности и общего тонуса организма. Занятия должны 

вызывать только положительные эмоции и всегда вести к улучшению 

качества жизни. 

Annotation: the importance of the work consists in the possibility to use the 

submitted materials by full-time, part-time and evening students, university 

professors and employees of organizations. 

It is necessary to note the difference when practicing amateur and 

professional sports. In the first place among lovers there is strengthening of their 

health, improvement of the work of all body systems, increase of working capacity 

and general body tone. Occupations should cause only positive emotions and always 

lead to an improvement in the quality of life. 

Ключевые слова: любительский спорт, здоровье человека, 

выносливость, опорно-двигательный аппарат, тонус мышц, виды спорта. 

Key words: amateur sport, human health, endurance, musculoskeletal system, 

muscle tone, sports. 

Сейчас, в веке современных технологий, тема здорового образа жизни 

актуальна как никогда. На данный момент эта проблема становится все более 

важной, так как состояние окружающей среды ухудшается, природные 

продукты заменяются синтетическими, бешеный ритм современного человека 

отрицательно сказывается на его здоровье. 

С точки зрения Всемирной организации здравоохранения  здоровье 

определяет состояние полного физического, общественного и эмоционального 

благополучия.Каждый человек за свою жизнь не раз сталкивался с разного 

рода заболеваниями и можно с уверенностью сказать, что спорт положительно 

влияетна организм, повышает иммунитет. 

Спорт – это оздоровление, расширение знаний o спортивной 

деятельности и здоровом образе жизни, достижение каких-либо высот в 

спорте. Физические нагрузки не только положительно сказываются на 
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организме и укрепляют его, но и способствуют выработке определенных 

качеств, вроде выносливости и стойкости.Для того, чтобы держать себя в 

форме рекомендуется уделять время занятиям спортом и не пренебрегать ими, 

ведь спорт отлично влияет на организм  человека. Большинство людей так и 

делают, предпочитая любительский спорт. 

По определению любитель спорта – тот, кто занимается им по 

собственному желанию, для получения удовольствия  и поддержки 

физической формы. Из занятий любитель спорта не планирует извлекать 

какой-либо выгоды. Занятие спортом -это хобби, не более. Следовательно, 

этот человек не имеет возможности  тренироваться часто и продолжительное 

время.Для спортсмена-любителя физические нагрузки – не состязания, где 

участники стараются выжимать из себя все по максимуму. 

Любительский спорт – это сплошные положительные стороны. Кстати, 

во время физических нагрузок вырабатывается эндорфин – так называемый 

гормон счастья. 

Тонус мышц — произвольное напряжение мышц, в результате которого 

мышцы сокращаются при том, что организм расслаблен. Мышечный тонус — 

тот самый показатель, благодаря которому можно судить о состоянии 

мышечной системы человека в целом. При повреждении нейронов, 

отвечающих за рефлексивное напряжение, могут возникатьотклонения: 

гипотония или гипертония мышц. 

При занятиях спортом повышается выносливость, увеличивается сила и 

внутренняя энергия. Выносливость – очень полезное качество человека, она 

позволяет не только выдерживать большое количество нагрузок повседневной 

жизни, но и быть более стрессоустойчивым ко всем раздражителям. 

Устойчивость человека к болезням во многом зависит от состояния 

организма в целом. Физкультура только благоприятно влияет на здоровье, т.е. 

повышает иммунитет. Когда человек проявляет физическую активность, 

температура его телаувеличивается, что способствует уничтожению вредных 

микроорганизмов. Также во время занятий спортом скорость циркуляции 

крови по организму возрастает, ее потоки увеличиваются за счет выхода из 

депо, улучщается питание внутренних органов и очищение организма. Те, кто 

постоянно занимается спортом, гораздо более устойчивы к заболеваниям 

иммунной системы, ведь по статистике, кто реже  проявляет физкультурную 

активность, болеют чаще. 

При физических нагрузках укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

С возрастом могут появиться изменения в суставах, связках и мышцах. 

Сидячая работа, малоподвижность – все это негативно сказывается на 

позвоночнике и вашей спине. Это приводит ко многим заболеваниям: атрофии 

мышц и хрящей позвоночника, остеопорозу, болезни больших суставов. 

Регулярные нагрузки влияют на организм, на костную систему, которой она 

нужна, и способствуют укреплению тела в целом. Человек может даже 

чувствовать, что ему не хватает физических нагрузок, важно не игнорировать 



835 
 

эту потребность; чаще всего такое может случаться с офисными работниками, 

которые 8 часов в день сидят. 

C повышением уровня обеспеченности человека, увеличивается 

актуальность проблемы ожирения. Во все времена существовала такая 

проблема как перманентный голод, который приводил к заболеваниям 

эндокринной, сердечно-сосудистой систем, диабету. В 20м веке не 

обращалось должного внимания на эту проблему.  

Спортивные занятия помогают сжечь лишние калории, подтянуть тело, 

также калории тратятся во время восстановления мышц после силовых 

тренировок.  

Для предотвращения множественныхболезней, укрепления здоровья 

необходимо выбрать подходящий вид спорта, для каждого человека, 

имеющего разный уровень подготовленности, заболевания, душевное 

состояние. 

1) Плавание — данный вид спорта безупречно подходит для женщин, 

потому что в процессе занятий подтягиваются мышцы, но утомление не 

ощущается, кроме того, вода – то самое место, где можно релаксировать и 

успокоить свою нервную систему. Важно то, что нельзя при плавании 

запрокидывать голову. 

2) Бег трусцой однозначно полезен, особенно если при выполнении 

сохранять скорость, т.е. двигаться равномерно; данный вид спорта отлично 

влияет на фигуру, улучшается кровоснабжение. 

 3) Велосипедный спорт способствует прокачке икроножных мышц, 

укреплению и приобретению красивой формы ягодиц, способствует сделать 

лучше кровоснабжение. В различных организациях по типу РСМ (Российский 

союз молодежи) существует масса программ, касающихся велосипеда – 

велопробеги на самые разные дистанции на разных территориях. 

4) Скипинг, он же в народе прыжки на скакалке — несложный для 

выполнения вид спорта, который позволяет улучшить и сохранить фигуру, 

систематические упражнения дают возможностьувеличить кровообращение в 

организме. 

 5) Езда на лыжах — полезный зимний вид спорта, поскольку свежий 

воздух и равномерная физическая нагрузка только положительно сказываются 

на усилении мышечного корсета и усовершенствования обращения крови.  

6) Катание на коньках — зимний вид спорта, развивающий гибкость и 

пластичность и укрепляющий ножные мышцы. Фигурное катание – отличная 

возможность улучшить свои способности в равновесии. 

7)Обычная ходьба- универсальный вид физической активности, 

практически не имеет противопоказаний. Регулируя темп и длительность 

занятий можно получить прекрасный результат. 

Все виды спорта, даже любительские, имеют какие-то 

противопоказания. Необходимо хорошо знать свой организм, свои 

способности и свои заболевания, а затем  грамотно выбрать подходящее 
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занятие. Заниматься спортом можно индивидуально  или  с друзьями, что 

сделает физическую активность еще приятнее. 

Видов любительского спорта великое множество, на любой вкус. 

Каждый вид может быть полезен и интересен, а потому человек имеет 

возможностьпопробовать себя в любом из них и избрать тот, который 

приглянется. Спорт не имеет возраста: в случае если пожилой человек захочет 

плавать или спортивно ходить — организм отблагодарит за это, человек будет 

бодрым и с приподнятым настроением. 

В результате можно сделать вывод, что спорт – важная составляющая 

жизни человека, его многообразие может помочь всестороннему развитию и 

сделать людей более невосприимчивыми к отрицательным 

воздействиямокружающего мира. Спортивная деятельность развивает 

физиологические данные, закаляет характер, укрепляет организм, а самое 

главное — улучшает его самочувствие, что является важным аспектом, 

посколькудержать организм в хорошем состоянии — одна из ключевых задач 

человека, особеннов 21м веке. 

Таким образом, кроме личных предпочтений в организации собственной 

физической активности существуют и государственные мотивы, касающиеся 

увеличения физиологической трудоспособности российских людей, всех 

слоев. Это подтверждает большое количество перспективных законов, 

касающихся спорта для всех, принятых в Российской Федерации за последнее 

время. Спорт в России – один из наиболее востребованных видов культуры. 

Все это очень даже логично, и при позитивных последствиях, даст плоды.  

Например, повышение эффективности производительности  труда 

работоспособного населения, повышение демографического уровняи т. д. 

Повышение спортивной деятельности населения на уровне государства – это 

однозначно хорошее решение. 
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 Аннотация: Статья посвящена государственной политики 

импортозамещения, являющейся актуальным фактором развития экономики 
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государственной политики импортозамещения в России на современнм 

этапе. проведен анализ государственной политики импортозамещения, 
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трудности и недостатки. 
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 Abstract: the Article is devoted to the state policy of import substitution, which 

is an important factor in the development of the Russian economy. The article 

discusses the main directions and objectives of the state policy of import substitution 

in Russia at the present stage. the analysis of the state policy of import substitution, 

identified the main achievements of Russia in this direction, as well as difficulties 

and shortcomings. 
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 Современные изменения в мире, связанные с  резким колебанием рынка 

валют, цены на нефть, политической нестабильностью и др., обуславливают 

необходимость развития экономик стран, нацеленных на доминирование 

своих национальных интересов, что обеспечивает важность развития 

государственной политики импортозамещения.  

 Формирование и реализация такой политики имеет особое значение и 

для России с ее сырьевой экономической направленностью. Началом 

качественного нового этапа такой политики следует считать заявление 

Президента Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 

апреле 2014 года.  

 В настоящее время проблема импортозамещения актуализируется в 

связи с продолжающимися западными санкциями, международной 

экономической изоляцией России, ограничением доступа страны к мировым 

рынкам, технологиям, финансовым ресурсам.  
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 На   протяжении   долгого   времени   Россия   выступала   в    качестве   

достаточно крупного импортера, в следствие чего она является зависимой от 

других стран. По уровню развития обрабатывающей промышленности Россия 

значительно отстает от развитых стран. 

 Тем не менее, за прошедшее время России удалось достигнуть в своей 

экономике сокращения импорта.  

Первоначальные результаты импортозамещения в России представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли России 

 II 

квартал 

2014 

II 

квартал 

2015 

II 

квартал 

2016 

II 

квартал 

2017 

II 

квартал 

2018 

Доля импортных потребит. 

товаров в товарных ресурсах 

розничной торговли 

41 34 36 33 34 

Доля импортных 

продовольственных товаров 

в товарных ресурсах розничной 

торговли продовольственными 

товарами 

33 26 22 21 22 

  

Так, если в 2014 году мы видим, что доля импортных потребительских товаров 

в товарных ресурсах розничной торговли составляла 41%, то уже в 2018 году 

данный показатель составляет 34%. 

 Политика импортозамещения в России на начальном этапе развития 

рыночной экономики страны направлена, в первую очередь, на создание на 

основе рыночных отношений передовой инновационной экономики, 

способной конкурировать с экономиками развитых стран. Государственная 

политика импортозамещения в России является комплексной и многогранной. 

 В настоящее время уже прослеживаются положительные результаты 

государственной политики импортозамещения в России. Благодаря политики 

импортозамещения удалось удержать в стране макроэкономическую 

стабильность и не допустить возникновения высокого роста безработицы, на 

полках магазинов можно заметить все большее появление отечественной 

продукции, которая устраивает потребителей ценой и качеством. 

 Для того чтобы осуществить все установки государственной политики 

импортозамещения, а также успешно реализовать программы 

импортозамещения во всех отраслях экономики России и на данной основе 

благополучно производить замену товаров и технологий, которые были 

произведены за границей, в настоящее время необходимы финансовые 

вложения в больших объемах. Поскольку импортозамещение является 

многофакторным процессом, для его осуществления необходимо большое 

количество инвестиций в реальный сектор экономики страны поступающих от 
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государства посредством бюджетов всех уровней, а также от 

предпринимателей. При этом, необходимо иметь ввиду, что в настоящее время 

у предпринимателей доступ к кредитованию является ограниченным, 

поскольку из-за санкций, наложенных США и ЕС на многие компании России, 

нельзя  осуществлять займы за границей. 

 Однако, несмотря на данные сложности, российская политика 

импортозамещения имеет высокие шансы успеха. Это связано со многими 

факторами. Во-первых, необходимо отметить, что у предприятий России не 

возникает проблем с доступом к основному сырью, а также природным 

ресурсам. Во-вторых, при открытии производства в России, производственные 

издержки будут меньше, чем за границей. Это связано с дешевизной 

некоторых природных ресурсов, имеющихся в России, также в России 

достаточно не дорогая электроэнергия. В-третьих, Россия имеет значительный 

технологический потенциал. 

 В настоящее время в России программа импортозамещения 

осуществляется в большой части отраслей реального сектора экономики 

страны, в первую очередь в тех отраслях, где Россия имеет конкурентные 

преимущества, такие как наличие дешевого и доступного сырья, большой 

внутренний рынок, многолетний опыт. 

 Реализация политики импортозамещения в России позволит 

предприятиям наращивать дополнительный объем производства продукции на 

сумму выше тридцати миллиардов рублей ежегодно. 

 В то же время результатом импортозамещения должно стать повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции посредством 

стимулирования технологической модернизации производства, повышения 

его эффективности и освоения новых конкурентоспособных наукоемких и 

высокотехнологичных товаров, технологий и т. д., что способно обеспечить  

реализацию стратегий роста. 

 На выполнение программы импортозамещения, которая была намечена, 

необходимо длительное время, обширные ресурсы, а также инвесторы, 

которые готовы вкладывать в промышленность ориентированную на экспорт. 

 А в долгосрочной перспективе такая политика импортозамещения, 

которая осуществляется на   всех уровнях и признана сократить имеющуюся 

зависимость стратегических отраслей  промышленности России от 

импортного сырья, оборудования и комплектующих, приведет к тому, что 

ликвидируется синдром нефтяной иглы и произойдет развитие экономики 

страны, которая обеспечивает отечественный и мировой спрос. 
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Диагностика эффективности коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников чрезвычайно актуальная проблема, так как степень 

сформированности данных умений влияет не только на результативность, но 

и на процесс развития личности в целом. Становление коммуникативной 

компетентности младших школьников по праву считается одним из ключевых 

моментов развития личности. Стоит отметить, что большая ответственность 

по формированию коммуникативных универсальных действий возлагается 

как на педагога, так и на родителей. Учитель играет ведущую роль в 

http://www.gks.ru/
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формировании учебных действий у учащихся, а родители помогают 

закреплять у детей приобретенные навыки. Теоретическими предпосылками 

формирования коммуникативной компетентности личности занимались И.Н. 

Агафонова, Ф.И. Буслаев, И.Ф Гудзик, Р.Р. Девлетов, И.А Зимняя, Т.А. 

Ладыженская, М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева и др. 

В то же время анализ психологической и педагогической литературы 

позволил установить, что, несмотря на использование отдельными авторами 

понятия «коммуникативная компетентность», которая включает в себя 

коммуникативные умения, способности и знания, еще не в полной мере 

раскрыта их сущность. 

Целью нашей работы являлось изучение теоретических основ 

взаимодействия педагога с семьей для разработки и внедрения программы, 

направленной на формирование коммуникативных УУД у младших 

школьников. 

Учебно-коммуникативные трудности, с которыми сталкиваются 

младшие школьники, рассмотрены в трудах Г.В. Бурменской, И.В. 

Дубровиной, А.Н. Корнева, Г.Ф. Кумариной, Р.В. Овчаровой, 

И.Н. Садовниковой и др. 

Р.Р. Девлетов в коммуникативную компетентность младших 

школьников включает следующие важнейшие умения: 

 воспринимать и понимать прослушанную информацию; 

 воспринимать элементы фактического содержания текста и логические связи 

между ними; 

 устно общаться в стандартных ситуациях учебной сферы; 

 в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, пересказать, выразить 

мнение, оценку; 

 вступать в диалог; 

 уметь выражать мысли в форме высказывания и т.д.  

Разработанная нами программа внеурочной деятельности, направленная 

на взаимодействие с семьей по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников, основывается на 

следующих принципах взаимодействия с родителями: 

 преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и 

педагога начальной школы состоится при согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, 

уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и 

ответственности»; 

 гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и МБОУ; 

 открытость по отношению к семье воспитанника; 

 индивидуальный подход - учет социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей; 

 доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагога с родителями; 



842 
 

 сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях; 

 обратная связь необходима для изучения мнения родителей по 

различным вопросам формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наше   исследование   проводилось на   базе   МБОУ «Гимназия  

г.Челябинск». Выборку составили 60 человек: 30 человек – 3 «а» класс, 30 

человек – 3 «б» класс. Способ формирования выборки: формальная группа, 3 

«а» – экспериментальная группа, 3 «б» – контрольная. 

Группы отличались между собой тем, что: в 3 «а» класс учителем 

внедрялась разработанная нами программа работы педагога по 

взаимодействию с семьей, направленная на формирование коммуникативных 

УУД у младших школьников, а в 3 «б» классе проводились мероприятия, 

запланированные педагогом по своей программе. 

В ходе эксперимента нами были использованы следующие  методики: 

«Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.), коммуникативно-личностный опросник 

для родителей «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими?», 

методика «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман и др.), методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман и др.) 

На  констатирующем  этапе   результаты диагностики по методике «Кто 

прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др.) показали, что 

только 22% учащихся в экспериментальной группе и 18% в контрольной 

имеют высокий уровень сформированности коммуникации как 

взаимодействия (коммуникативно-речевых действий, направленных на учёт 

позиции другого).  

Преобладающее положение занимает средний уровень 

сформированности данной группы коммуникативных УУД, который составил 

45% учащихся в экспериментальной группе и 40%  в контрольной. Это говорит 

о том, что учащиеся могут определить свою точку зрения, соблюдают правила 

коммуникации, но не всегда учитывают позицию партнёра по общению. 

Низкий уровень сформированности коммуникации как взаимодействия 

наблюдается у 33% учащихся экспериментальной группы и у 42%  учащихся 

контрольной группы. Таким детям сложно учитывать позицию собеседника, 

они ориентируются только на собственную точку зрения при взаимодействии, 

речевые действия не носят коммуникативный характер, что в свою очередь 

приводит к затруднениям в коммуникации. 

Результаты диагностики коммуникативно-личностного опросника для 

родителей «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими?» показали, 

что высокий уровень сформированности коммуникации как взаимодействия 

наблюдается у 24% учащихся экспериментальной группы и у 20%  

контрольной группы. Такие дети легко вступают в контакт с детьми и 

взрослыми. В группе дети тянутся к таким ребятам, предпочитают с ним 

играть, встать вместе в пару.  
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Преобладающее положение занимает средний уровень 

сформированности данной группы коммуникативных УУД, который составил 

50% учащихся в экспериментальной группе и 43%  в контрольной группе. Это 

говорит о том, что учащиеся могут общаться с детьми и взрослыми 

избирательно, но могут иметь и постоянный круг общения. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных УУД 

наблюдается у 26% учащихся в экспериментальной группе и 37% в 

контрольной. Данный уровень ярко свидетельствует о том, что дети 

испытывают трудности при взаимодействии с детьми и взрослыми и в 

коллективе чувствуют себя одинокими. 

Результаты исследования по методике «Узор под диктовку» (Г. А. 

Цукерман и др.) показали, что 24% учащихся экспериментальной группы и 

24% учащихся контрольной группы имеют высокий уровень 

сформированности коммуникации как условия интериоризации (речевых 

действий, служащих средством коммуникации).  

Группа учащихся со средним уровнем сформированности 

коммуникативных УУД составила 47% учащихся экспериментальной и 45%  

учащихся контрольной групп. Младшие школьники испытывали затруднение 

при организации работы, в вопросах и указаниях содержалась лишь часть 

необходимых речевых ориентиров для партнёра по коммуникации.  

Низкий уровень сформированности коммуникативных УУД составил 

29% учащихся в экспериментальной группе и 31%  в контрольной группе. 

Младшие школьники данных групп не смогли организовать сотрудничество 

для достижения общей цели, указания и вопросы формулировались не 

правильно, взаимопомощи не наблюдалось, многие прекращали выполнять 

задания, так как не понимали партнёра по общению. 

Результаты диагностики по методике «Рукавички» (Г.А. Цукерман и др.) 

показали, что 26% учащихся экспериментальной и 28% контрольной группы 

имеют высокий уровень сформированности коммуникации как кооперации 

(действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества).  

Средний уровень сформированности коммуникативных УУД 

наблюдается у 44% учащихся экспериментальной группы и 44%  учащихся 

контрольной группы. Младшие школьники этих групп, стремились к 

сотрудничеству, но испытывали затруднения в построении диалога при 

обсуждении выбора узора и цвета, взаимопомощь и взаимоконтроль были не 

результативными, в результате этого узор на рукавичках совпадает лишь 

частично.  

Низкий уровень составил 30% учащихся экспериментальной группы и 

28% контрольной группы. Во время выполнения работы учащиеся либо 

вообще не включались в диалог, либо не могли договориться и прийти к 

единому решению, взаимопомощь и взаимоконтроль отсутствовали.  

Таким образом, по результатам констатирующего этапа эксперимента 

мы можем сказать, что для младших школьников необходимо дополнительно 
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проводить работу по формированию коммуникативных УУД. Для этого мы 

разработали программу взаимодействия педагога с семьей «Связующая нить», 

направленную на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий  у младших школьников.  
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Проблема здоровья человека по своей практической значимости и 

актуальности считается одной из сложнейших и актуальнейших. Здоровье 

подрастающего поколения определяется целым рядом факторов: 

генетических, социальных, культурных, экологических, медицинских и 

других - и является результатом взаимодействия человека с природой и его 

образом жизни. Ситуация усугубляется тем, что сами дети далеко не всегда 

осознают значимость здоровья как необходимого условия жизни и нередко 

пренебрегают нормами заботы о нем, что в свою очередь ведет к росту 

заболеваний, функциональных отклонений, психических расстройств. Об 

актуальности данной проблемы свидетельствуют статистические данные. 

Приведем некоторые из них. 

В Красноярском крае в структуре выявленных заболеваний у детей: 

первое место принадлежит классу «Болезни костно-мышечной системы» – 

15,5%; второе место – болезни органов дыхания – 14,6%; третье место – 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 13%; четвертое место – 

заболевания органов пищеварения – 12%; пятое место – болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и обмена веществ – 8,5 процентов. Структура 

выявленных заболеваний изменилась в сравнении с 2015 годом, когда ведущее 

место занимали болезни глаза, второе – болезни органов дыхания, третье – 

болезни костно-мышечной системы. Нуждались в дополнительных 

консультациях и исследованиях: в амбулаторных условиях – 37 112 детей, 

проведены исследования 30 614 детям (82,5 %); в условиях стационара – 3 723 

ребенка, обследовано 3 565 детей (95,8 %) Таким образом, сложившуюся 

ситуацию можно рассматривать как кризисную и неблагополучную. 

Анализируя статистические данные о состоянии здоровья детей и подростков, 

следует отметить, что важным аспектом являются факторы, влияющие на 

здоровье учащихся:  

1) биологическая наследственность, передающаяся из поколения в 

поколение; 

2) экологические и экономические факторы; 

3) социальные факторы, включая образ жизни, формирование 

социальных норм, ролей и функций; 

 4) факторы внутришкольной среды - состояние воздушной среды, 

освещение, тепловой режим. Негативными факторами следует также считать 

несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников, нерациональную организацию 

учебной деятельности, некомпетентность педагогов в системе формирования 

здорового образа жизни, в том числе профилактики вредных привычек 

Перечисленные выше факторы, существенно влияющие на здоровье, 

особенно касаются подростков, поскольку именно в этот возрастной период в 

силу физических, функциональных и психологических особенностей 

нарушения здоровья чаще носят функциональный характер, они еще 

обратимы и поддаются коррекции. 



846 
 

Понятие «здоровье» следует рассматривать как многоаспектную 

категорию, состоящую из комплекса четырех компонентов: − здоровья 

физического; − здоровья социального; − здоровья психического; − здоровья 

духовно-нравственного. По определению духовнонравственное здоровье – это 

комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информативной 

сферы в жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения индивида в детстве. Аспекты, влияющие на 

развитие духовно-нравственного здоровья человека (учащегося): 1) Семья. 2) 

Взаимоотношения в школьном коллективе. 3) Отношение учащихся со 

сверстниками во внеурочное время. 4) Понятие здорового образа жизни 

(вредные привычки). 5) Средства массовой информации. За последнее время 

все большее распространение приобретает взгляд на патриотизм как на 

важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурноисторический, военно-

исторический и другие компоненты. В связи с этим значительно возросла роль 

школы, в рамках которых происходит духовно-нравственное становление 

учащихся, подготовка их к самостоятельной жизни. Цель воспитания духовно-

нравственного здоровья – это формирование социально-активной, 

нравственно-здоровой личности гражданина. 

Указанные выше определения, показывают многоаспектность понятия 

здоровья. Каждый компонент здоровья имеет свое четкое определение, однако 

в рамках образовательного пространства их нельзя рассматривать отдельно, 

они теснейшим образом связаны друг с другом. 

В понятие здоровой личности многие психологи XX века вкладывают, 

по сути, представление о “психологическом здоровье”, так как ученые и 

медики уже соглашаются, что 90% заболеваний имеют психосоматический 

характер. В организме при разных психологических состояниях происходят 

разные биохимические процессы. Например, состоянии стресса, оказывает 

негативное воздействие не только на психологическое здоровье человека, но 

и на его физическое самочувствие: нарушается работа желудочно-кишечного 

тракта, сердечно-сосудистой системы, снижается иммунитет, что провоцирует 

ряд неблагоприятных заболеваний (гипертоническая, язвенная болезни, 

инсульт и прочее) или обострение уже имеющихся. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 

№1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них» в 2016 году подлежало медицинским осмотрам – 564 

260 детей. По данным статистических отчетных форм медицинских 

организаций проведены медицинские осмотры 561 858 несовершеннолетним, 

что на 5 578 человек больше, чем в 2015 году. Охвачено медицинскими 

осмотрами 97,5 % от численности детского населения Красноярского края 

(576 131 детей). Проведены профилактические осмотры 362 631 ребенку (100 

% от планируемого числа), что на 52 085 детей больше, чем в 2015 году. 
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В Красноярском крае сохраняется сеть основных детских 

лечебнопрофилактических учреждений и их мощность. С 01.05.2015 

противотуберкулезные санатории для детей реорганизованы в филиалы 

КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» без 

изменения основной деятельности. Отмечается снижение больничной 

летальности по всем классам заболеваний. 

Для оказания санаторно-курортной помощи детям в 2015 году  

в Красноярском крае до 01.05.2015 функционировало три детских санатория  

системы здравоохранения на 505 мест, 

в том числе два противотуберкулезны: на 275 мест и на 105 мест; краевой 

детский санаторий на 125 мест для детей с 

кардиоревматологической патологией, патологией ЛОР 

органов и нарушением осанки. Всего в 2015 году получили санаторно-

курортное лечение 6228 детей. 
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   Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования игра определяется как «сквозной механизм» раз-

вития ребенка и центральный вид деятельности в освоении всех 

образовательных областей. 

   Роль игры в развитии и воспитании дошкольника раскрывается в 

работах Авдуловой Т. П., Выготского Л. С., Галигузовой Л. Н., Губановой 

Н.Ф., Запорожца  А. В., Зворыгиной Е. В., Леонтьева А. Н.,  Менджерицкой  Д. 

В.  Новоселовой С. Л., Репиной Т., Рубинштейна С.Л., Рузской А. Г., 

Смирновой Е. О., Усовой А. П., Эльконина Д. Б и др. 

   Игра является универсальной формой деятельности,  подлинной 

социальной практикой ребенка, его реальной жизнью в обществе сверстников. 

Поэтому проблема использования игры в целях всестороннего развития 

ребенка, формирования его положительных личностных качеств и 

социализации как члена сообщества людей очень актуальна уже с раннего  

детства. 

    Для зарождения игры сензитивным периодом является именно ранний 

возраст. В это время создаются условия для зарождения особого вида детской 

деятельности , которую Галигузова Л. Н. называет процессуальной игрой. В ее 

основе лежат предметные действия, которые осваивает ребенок, а также 

стремление подражать действиям взрослых, которые он наблюдает в 

повседневной жизни.  В этих играх ребенок чаще всего отражает ситуации, 

знакомые ему по собственному опыту, а также то, о чем он узнает из книжек 

и детских фильмов, перенося реальные бытовые действия на игрушечные 

персонажи (кукол, зайчат, собачек и пр.). То есть, малыш обыгрывает 

доступные его пониманию сюжеты. Зворыгина Е. В. называет такую игру 

сюжетно - отобразительной.  

  Смирнова Е. О. и Рябкова И. А. отмечают, что процессуальная игра 

характеризуется отсутствием ролевого взаимодействия. При этом мнимая 

ситуация может отражать элементы отношений, например,  девочка 

«понарошку» обижается на куклу. Таким образом, структура  процессуальной 

игры состоит из следующих элементов: предметы и / или игровые 

взаимодействия с отсутствием роли.  Процессуальная игра является 

событийной, то есть  такой сюжетной игрой, в которой ребенок участвует с 

позиции реального Я и действует от своего имени. В то же время, он может 

«общаться» с куклой, использовать предметы – заместители и существовать в 

воображаемом пространстве. Развитие процессуальной (или сюжетно – 

отобразительной) игры происходит в несколько этапов.  
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   В начале второго года жизни ребенок воспринимает сюжетные 

игрушки также, как и любой другой предмет, с которым можно совершать 

манипуляции: кроха перекладывает игрушки с места на место, бросает их, 

грызет, стучит ими, и т. д., то есть изучает их физические свойства. Если 

взрослые учат  малыша, как можно играть с такими игрушками, то ребенок  

начинает усваивать игровое назначение предметов: вместе со взрослым 

кормит куклу, укладывает ее спать, купает. Сначала ребенок играет  с 

небольшим количеством игрушек, чаще всего с теми, действия с которыми ему 

показал взрослый. Постепенно число игрушек, которые  использует малыш, 

увеличивается, возникает перенос действий с одного предмета на другой 

похожий. Так, если годовалая кроха укладывает спать только куклу,  то, 

подрастая, ребенок  начинает убаюкивать спать и другие игрушки, которые 

есть в наличии. Так появляются обобщенные действия. Растет интерес малыша 

к играм с сюжетными игрушками, увеличивается число игровых сюжетов. 

Ребенок начинает играть и  по собственному побуждению, а не только по 

инициативе взрослых. В этом возрасте он действует в основном с 

реалистическими игрушками, то есть с теми, которые схожи с реальными 

предметами (например, поит куклу из чашки, но не может «угостить» ее 

воображаемым пирожным). Пока еще только с помощью взрослого  малыш 

может заменять отсутствующие предметы другими - путем подражания  

(например, кормить куклу кубиком вместо хлеба, палочкой вместо ложки). 

Самостоятельная игра ребенка в этом возрасте кратковременна (3 – 10 мин.), 

игровые действия хаотичны, их последовательность случайна, они часто 

переплетаются с манипуляциями. 

    Однако, если взрослые уделяют особое внимание организации 

сюжетных игр ребенка, то уже к концу второго года жизни у него развивается 

достаточно выраженный интерес к игре, игровые действия постепенно теряют 

исключительно подражательный характер, они становятся все более 

развернутыми и разнообразными. Воображаемые действия с отсутствующими 

предметами  в игре  занимают все большее место (например, ребенок подносит 

пустую ладошку ко рту куклы или помешивает в пустой кастрюльке «суп»). 

   На третьем году жизни ребенка процессуальная игра достигает своего 

расцвета. Увеличивается ее продолжительность, обогащается эмоциональная 

окраска,  игра становится все более самостоятельной. Теперь участие 

взрослого в игре не так важно: игрушки сами начинают побуждать ребенка к 

игре. Разрозненные  игровые действия  сменяются последовательной и 

самостоятельной «проработкой» выбранного сюжета, включающего 

множество разнообразных действий. Продолжительность игры увеличивается, 

и малыш может, не отвлекаясь, играть уже до 30 - 40 мин. Как отмечают 

Галигузова Л. Н., Зворыгина Е. В., характерной чертой свободной сюжетно – 

отобразительной игры на рубеже второго – третьего года жизни является 

стремление многократно повторять те или иные игровые действия. 

Внимательно наблюдая за ребенком, можно понять, что его действия 

«вариативны», а не «трафаретны» (Зворыгина Е. В.). Например, ребенок 



850 
 

может положить куклу в кровать, укрыть ее одеялом, затем снова поднять ее с 

кровати и вновь укрыть и. т. д. Такую «повторяемость» (Зворыгина Е. В.) 

действий и отображаемого сюжета психологи считают закономерной и 

объясняют тем, что опыт, зафиксированный данным способом, становится 

«достоянием индивидуального опыта ребенка, то есть, он присваивает 

общественно – исторический опыт»[4].   

   По сравнению с предыдущим периодом резко увеличивается 

количество замещающих действий. Если на втором году жизни малыш 

подражал взрослому, используя предметы – заместители, то теперь ребенок 

способен придумывать собственные замещения, при этом проявляя большую 

изобретательность и настоящее творчество. Например, одна и та же палочка 

может стать ложкой, пистолетом, ключом, молотком; шарик – конфетой, 

картошкой, яблоком, и т. п. Использование замещений одних предметов 

другими позволяет значительно расширить рамки одного или нескольких 

хорошо знакомых ребенку сюжетов. Более того, ребенок в этом возрасте  

способен придумать свой собственный сюжет, построив его только на одних 

замещениях, преодолев тем самым ход игры, навязываемый сюжетными 

игрушками. 

   На протяжении всего раннего возраста происходит подготовка ребенка 

к принятию на себя той или иной роли в игре. Подражая действиям взрослого, 

ребенок  сначала не осознает, что он играет какую – то  роль. Малыш не 

называет себя или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, 

водитель или врач. Такая игра получила название «роль в действии».  

 К трем годам у малыша постепенно формируется ролевое поведение в 

полном смысле этого слова, которое предполагает сознательное наделение 

себя и партнера той или иной ролью. Ребенок начинает называть себя мамой, 

папой, тетей, продавцом; куклу – дочкой или сыном и т. д. Таким образом, 

игра по форме остается прежней, но ее содержание существенно меняется: 

индивидуально играющий  малыш осуществляет предметно – опосредованные 

действия уже направленно, как бы в ситуации общения. 

   Своевременное принятие ребенком роли, также,  как и все основные 

приобретения раннего возраста, зависит от взрослого. Если родители и 

воспитатели не проводят соответствующей педагогической работы, ролевое 

поведение формируется значительно позже. Как отмечают Галигузова Л. Н., 

Зворыгина  Е. В., Репина Т. А., Смирнова Е. О., при своевременном 

формировании сюжетной игры дети третьего года жизни начинают играть 

вдвоем, иногда втроем, вступают в ролевое взаимодействие (например, один 

катает другого на машинке, «лечит» больного). Малыши учатся вместе решать 

игровые задачи, ищут необходимые игрушки, договариваются (например, кто 

будет лечить, а кто будет «больным»).  

   Когда дети  приобретают умение играть в воображаемом плане, 

возрастает взаимопонимание их с воспитателем, но, самое главное, между 

сверстниками, что создает устойчивый эмоционально – положительный 

климат в коллективе. Такая ситуация способствует возникновению между 
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детьми избирательных привязанностей. Первые совместные игры 

воспитывают в детях чувство коллективизма, дружбу.   

  Менджерицкая Д. В.  подчеркивает: «играя вместе, дети приучаются 

дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах» [5].   

  В связи с обобщением и усложнением игрового действия создаются 

благоприятные предпосылки для развития речи. Малыши учатся общаться: 

обращаться с просьбой, предложением к товарищам, согласовывать свои 

действия с другими, обмениваться игрушками, помогать друг другу.  

 Усова А. П., изучая влияние игры на развитие ребенка, отмечает такое 

личностное качество, как «общественность», которое, по ее мнению, 

формируется и проявляется в обществе детей и является «продуктом самой 

жизни среди детей», характеризуется способностью  входить в общество 

играющих. [4].   

   Короткова Н. А. и Михайленко Н. Я. также считают, что игра 

оказывает  большое влияние на развитие у детей способности 

взаимодействовать с другими людьми. Во – первых, как отмечают авторы, 

воссоздавая в игре взаимодействие взрослых, ребенок осваивает правила этого 

взаимодействия, во – вторых, в совместной игре со сверстниками он 

приобретает опыт взаимопонимания, учится пояснять свои действия и 

намерения, согласовывать их с другими детьми.  

   Исследования Гостюхиной О. М. подтверждают положительное 

влияние игры на формирование социальных  умений: у большинства  детей 

возрастает интерес к сверстнику, становятся устойчивыми проявляемые ранее 

социальные умения, появляются и некоторые новые положительные формы 

общения.  

   Репина Т. А. отмечает, что социальные умения имеют важное  

значение в игре, благотворно влияют  на развитие совместной игры, 

«обеспечивая не просто стабильность игрового объединения, а именно 

создание и сохранение общности играющих детей» [7].   

   «Экспрессивно – оценочные» акты общения, по ее мнению, 

способствуют созданию определенного эмоционального настроя участников 

игры: ребенок оценивает  сверстника, себя, совместные действия, игровые 

события, игрушки; обращается к сверстнику за оценкой; сообщает о своем 

эмоциональном состоянии, настроении, вызванном событиями или 

участниками игры, игровыми персонажами.  

   Таким образом, на основе анализа психолого –  педагогической 

литературы, можно сделать вывод, что в процессе игры, начиная уже с игр 

детей раннего возраста, происходит формирование у них социальных умений. 

    И, в то же время, отсутствие необходимых социальных умений 

приводит к низкой эффективности общения в игре. То есть, социальные 

умения и процесс игры  оказывают взаимное влияние.  

Сюжетно – отобразительная   или процессуальная игра является важным 

этапом развития ребенка к переходу на следующую ступень, где ведущей 

деятельностью становится сюжетно – ролевая игра. 
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   В заключение необходимо отметить, что социализация детей раннего 

возраста в игре  происходит через педагогический процесс, в котором 

целенапраленно, организованно, постепенно и непрерывно в воображаемых и 

реальных ситуациях осуществляется усвоение знаний и норм взаимосвязей 

ребенка с другими людьми, формирование умения воспринимать и 

обмениваться информацией, устанавливать и поддерживать контакты со 

взрослыми и сверстниками. 
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В последнее время средства массовой информации активно поднимают 

вопрос о том, что двигательная активность детей стала очень низкой, спорт и 

физкультура перестали быть значимыми у молодого поколения, не смотря на 

массовое открытие спортивных секций и клубов. 

Двигательная активность детей обусловлена социальными, 

биологическими и природными факторами: состоянием здоровья, развитием 

двигательных функций и их связями с вегетативными системами, 

климатическими условиями. Даже у младших школьников произвольная 

двигательная активность занимает только около 20%. Общая двигательная 

активность у детей снижается с поступлением в школу, за счет смены 

деятельности. В дошкольном учреждении в основном у детей был игровой вид 

деятельности, следовательно, больше двигательной активности. На новой 

ступени образования под названием школа есть свои правила и требования к 

которым учащемуся младшего школьного возраста предстоит адаптироваться. 

По данным А.Г. Сухарева в период обучения в школе дефицит 

двигательной активности приводит к ухудшению адаптации сердечно – 

сосудистой системы учеников к стандартным физическим нагрузкам. При 

дефиците двигательной активности снижается сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям, падает устойчивость организма к перегреву, 

охлаждению, недостатку кислорода, снижается иммунитет, развивается 

склонность к набору массы тела. 
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В младшем школьном возрасте двигательная активность является не 

только средством реализации двигательной функции, а также имеет 

общебиологическое значение. Изменения функционального состояния 

центральной нервной системы в условиях недостаточной двигательной 

активности – это одна из основных причин снижения адаптационных 

возможностей организма. 

С первого учебного дня первоклассник испытывает воздействие новых 

социальных, педагогических и психологических факторов, вызывающие 

адаптивные реакции,  как на организм, так и на личность в целом. Первый год 

обучения определяет всю последующую школьную жизнь ребенка. В этот 

период школьник под руководством взрослых совершает чрезвычайно важные 

шаги в своем развитии. Ему необходимо адаптироваться к новой системе 

обучения, высоким умственным нагрузкам, к новым межличностным 

отношениям, к коллективу класса и многому другому. На сложность и 

значимость периода, связанного с адаптацией ребенка к учебному процессу и 

условиям школьной среды, указывают исследования, проведенные в области 

психологии, социологии, педагогики, физиологии, медицины, теории и 

методики физического воспитания (М.Р. Битянова, Л.Л. Половина, Б.Г. 

Ананьин, Л.И. Лубышева и др.).  У педагогов и психологов в последнее время 

вызывает тревогу, то что в число слабоуспевающих и неуспевающих детей 

попадают внешне благополучные дети, имеющие достаточно высокий уровень 

умственного и физического развития [2]. 

Одним из самых эффективных аспектов решения данной проблемы 

является организация игровой деятельности на занятиях физической 

культурой, в внеурочной деятельности, что будет в полной мере 

способствовать социальной адаптации учащихся младших классов. Игровая 

деятельность все еще является важнейшим фактором в младшем школьном 

возрасте. Дети посредством игр еще с младшего возраста постигают 

окружающий мир, играя со сверстниками они социализируются. Игра 

непосредственна связана с повседневной жизнью детей, и является одним из 

составляющих в формировании личности ребенка и социальной адаптации к 

учебному процессу [1]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, в рамках 

которого была сформулирована гипотеза о том, что если для учащихся первых 

классов на уроке физкультуры использовать игровые приемы и методы,  

школьная адаптация у детей  будет проходить быстрее и успешнее. Нами были 

определены контрольная группа, где уроки физкультуры проходили по 

обычной программе и экспериментальная, в которой на одном из уроков 

физкультуры еженедельно проводились игровые занятия в течение 

нескольких месяцев. В результате сравнительного анализа уровня адаптации 

нами было получено достоверное различие. В экспериментальном классе 

показатели школьной адаптации у детей были намного лучше.  

Таким образом, подвижные игры как средство физического воспитания 

способствуют не только оздоровлению ребенка благодаря проведению игр на 
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свежем воздухе, а также активизируют творческую деятельность, 

самостоятельность, проявление раскованности, свободы решении  игровых  

задач. Тем самым, как метод физического воспитания подвижная игра 

способствует школьной адаптации  ребенка в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методов обучения 

школьников начальной школы. Раскрыты особенности младших школьников в 

образовании новых слов. Охарактеризованы способности словообразования у 

младших школьников. Обоснована возможность игровых методов обучения 

школьников словоизменению. 
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of word formation in primary school children is characterized. The possibility of 

game methods of teaching schoolchildren the inflection is substantiated. 

Key words: inflection, word-formation ability, training younger students to 

inflection, learning the formation of words, games teaching methods. 

 

Работа по развитию способности к словоизменению решает следующие 

задачи [6, с.293]: 

· формирование представлений об основных окончаниях русского 

языка; 

· формирование способности правильно подбирать нужное окончание; 

· доведение до автоматизма навыка по изменению формы слов; 

· внедрение этого навыка в самостоятельную речь школьника. 

Во время уроков русского языка школьники начинают активно 

пользоваться и другими частями речи. К моменту поступления в школу 

большинство детей уже овладели большей частью существующих союзов и 

предлогов, научились правильно использовать местоимения и работать с 

наречиями. 

Необходимо, чтобы в начальной школе дети научились правильно 

объединять слова в фразе. Также они должны быть способны формулировать 

мысли в виде не только простых, но и сложных предложений. В зависимости 

от цели высказывания ребенок должен уметь правильно подобрать 

предложение. Например, он должен хорошо работать с построением 

вопросительных предложений. Также требуется активное использование в 

речи повествовательных предложений. А в случае необходимости младший 

школьник должен уметь строить побудительное предложение. Важно не 

просто грамматически правильно построить слова в предложении, но 

правильно окрасить его эмоциями и интонацией[3, с.42]. 

Чтобы конкретные формы словоизменения усваивались более точно и 

прочно, используется метод многократного повторения. Лучше всего внедрять 

эту задачу в программное содержание. 

Например, можно просить младших школьников объяснять значения 

разных слов. Попросить ответить, что означает слово «воробьишка». 

Лучший способ закрепить материал – это организовать словесные игры. 

Чтобы лучше запомнить названия разных животных, можно чаще 

рассматривать книги и картинки на тему животных. 

Намного сложнее обучить ребенка разным профессиям. Ведь для 

обозначения профессии используются такие методы словообразования, как 

добавление к разным частям речи суффиксов и других флексий важно, чтобы 

ребенок умел выделять из слова его части, а затем ими оперировать для 

образования новой формы слова. 

Для понимания, с какими профессиями знакомы школьники можно 

проводить игры на эту тему, задавать вопросы: кто это? Кем ты хочешь быть? 

Кем работают твоим родители? 

Младших школьников учат работать с однокоренными словами, 
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имеющими родственное значение. Важно, чтобы эти слова не просто имели 

одинаковый корень, но и были близки по смыслу. 

Еще один навык, который должны приобрести школьники – это 

правильно организовывать сравнения разных прилагательных. Например, 

грязный – грязнее – грязнейший. 

Также важно проводить короткие упражнения длительностью не более 

шести минут, во время которых школьники образовывают от 

существительных прилагательные, используя основу, образование женского 

или мужского рода с помощью суффиксов, работу с притяжательными 

прилагательными. 

Так как школьники начинают осознавать специфику своей и чужой речи, 

они приобретают чувствительность к родному языку, поэтому нужно более 

широко применять проблемные вопросы. 

Многие исследователи для определения уровня развитости 

словообразовательных способностей обращают внимание на словотворчество 

школьников, которое наглядно демонстрирует чувство языка. 

Младшие школьники более живо и предметно используют слова. Их 

речь более гибкая и пластичная. Она постепенно наполняется все большим 

количеством оттенков и значений. Дети легко используют заложенную в язык 

творческую силу. Для этого им приходится усваивать существующие 

грамматические и лингвистические закономерности[7, с.18].  

Младший школьник неосознанно начинает использовать имеющийся у 

него флексийный потенциал. Большинство взрослых не понимают этого, так 

как привыкли использовать речь для простой передачи информации. 

Интересно, что ребенок проявляет себя в словотворчестве не просто так – он 

как бы бросает вызов взрослым людям, хотя и опирается при образовании слов 

на имеющийся общественный опыт, но не ограничивается лишь им. 

Ребенок часто ставит речевые опыты, которые изобилуют множеством 

ошибок. 

С точки зрения Ф.Н. Блехер, игра, являясь любимым видом деятельности 

для младших школьников, играет большую роль для формирования 

способности к словоизменению[1, с.77]. 

Это позволяет развивать познавательные способности у школьников, 

ведь игровая деятельность – это не просто способ интересно провести время.  

Игра позволяет расширить свои представления об окружающем мире, 

усовершенствовать способность внимательно за ним наблюдать и делать 

выводы. 

Во время уроков с элементами игры младшие школьники учатся 

производить сравнения предметов. Сравнивая, они обращают внимание на 

внешние признаки: они сравнивают размеры, форму предметов, их цвет.  

Также на ощупь они оценивают различные свойства предметов. 

Игры на уроках не просто оказывают влияние на развитие разных 

речевых аспектов, но и положительно воздействуют на психическое развитие, 

что очень важно для младших школьников. 
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Дети в процессе игры постоянно общаются друг с другом, они должны 

комментировать свои действия, корректировать чужие. Все это закрепляет 

способность к инициативной речи, улучшает разговорную речь детей, 

пополняет их словарный запас, помогает развивать грамматически верный 

строй речи[8, с.201]. 

Особенно положительно воздействуют на детей игры, которые 

проявляются в инсценировки разных сюжетов. Это драматизации. Также 

можно успешно использовать во время игр пение и хороводы. Это позволяет 

согласовывать движения с речью и помогает запоминать тексты песен и 

движения. 

Для речевого развития особенно полезны дидактические и словесные 

игры. Это позволяет детям поддерживать общение о предметах, с которыми 

они непосредственно в данный момент не вступают во взаимодействие. 

Дидактические игры – это самый мощный способ воздействия на детей 

в педагогических целях. Во-первых, игры несут обучающие функции, что 

позволяет достичь своей цели педагогу. Во-вторых, они позволяют ребенку 

заниматься любимым занятием – играть. 

Дидактические игры дают возможность сочетать самостоятельность и 

свободу с выполнением правил. Несмотря на то, что игры очень разнообразны 

по своему содержанию и способу действий, у них есть общие черты: 

школьники должны сами определить тему игры, они развивают сюжетную 

линию, они сами распределяют между всеми роли. Если организовать игру по 

этим принципам, то это позволит формировать фантазию детей, помогает им 

быть более самостоятельными и активными. 

Дидактические игры – это прекрасный способ воспитывать детей и 

передавать им новые знания. Именно в процессе игровой деятельности дети 

наиболее ярко проявляют свои речевые способности и одновременно 

развивают их. Процесс изучения словоизменения происходит в естественной 

обстановке и непринужденно для детей. 

Развивая речь ребенка, нужно как можно активнее использовать 

дидактические игры, представляющими разные образы. 

Согласно Е.В. Карповой, дидактические игры позволяют полноценно 

изучить окружающий мир, приобрести опыт в общении на родном языке. 

Игры могут быть чисто словесными, могут быть настольными или просто 

играми с игрушками. Обсудим особенности некоторых из них[8, с.223]. 

Также и настольные печатные игры позволяют работать на практике не 

с обычными предметами, а с их образами на картинках. Это могут быть 

различные домино, лото, картинки, нарисованные на кубе. Работа с кубиками 

позволяют развивать моторику пальцев, что активизирует речевые процессы.  

Чтобы успешно подготовиться к дидактической игре по 

словоизменению, нужно выполнить следующие шаги: 

- выбрать те игры, которые максимально соответствуют поставленным 

задачам: позволяют сделать более глубокими знания ребенка, формировать 

его сенсорные способности, развивать психические процессы, связанные с 
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речью; 

- привести игру в соответствие с программой образования в пределах 

детского сада и с возрастом детей в группе; 

- выбрать место, которое лучше всего подойдет для игры так, чтобы не 

мешать другим детям. 

Словесные игры также помогают школьником правильно описывать 

предметы, отгадывать предметы по описанию, находить сходства и отличия, 

дети учатся размышлять о субъектах, с которыми в данный момент не 

контактируют. Главное требование для таких игр – это то, что ребенок должен 

слышать речь, обращенную к нему, и сам говорить в ответ. 

Согласно  работам Е.Г. Мережко, младший школьник во время 

словесных игр легче осваивает способы описания предметов, также он 

начинает отгадывать вещи по описанию, учится находить отличия между 

субъектами и их сходства, может объединять разные предметы в группы на 

основании определенного признака, учится находить ошибки в логике, учится 

составлять рассказы и небылицы[9, с.63] 

Для изучения способов словоизменения необходимо использовать 

приемы, которые позволяют стимулировать языковые процессы. Важно 

понимать, что словоизменение не осваивается синхронно, поэтому проводить 

обучение нужно последовательно и по этапам. 

Важно уделить внимание тому, чтобы поощрять словотворчество у 

школьников. Они должны уметь проводить простейший анализ чужих, 

грамматически верно формулировать свои мысли, должны видеть связи между 

разными словами в фразах, самостоятельно выступать в качестве речевого 

творца и создавать грамматически верные синтаксические конструкции. 

Для уроков нужно выбирать такой речевой материал, который дал бы 

возможность школьникам сравнивать разные формы. Вместе со сложными 

формами нужно использовать легкие, которые дети хорошо усваивают. 

Это позволит школьникам сразу же ориентироваться в разных способах 

изменения слова, а не просто запоминать лишь одну начальную форму этих 

слов. 

Для более точного изучения словоизменения нужно многократно с 

школьником повторять трудные для усвоения формы. Для этого нужно 

использовать имеющееся программное содержание. 

Для объяснения принципов словообразования можно использовать 

раскрытие значения слов. Например, «песочница потому, что в ней хранится 

песок». 

Чтобы школьник мог самостоятельно изменять слова, нужно, чтобы он 

хорошо понимал чужую речь. Поэтому нужно особое внимание уделить 

формированию слухового восприятия речи. Также нужно пополнять ум детей 

знаниями, пополнять их лексический словарь, помогать им усваивать больше 

мотивированных терминов, а также наполнять грамматическими средствами 

их речь. 

Однако обычное запоминание слов не очень продуктивно для усвоения 
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процесса словоизменения. Нужно помочь школьникам понять работу 

механизма по изменению формы слова. Поэтому нужно помогать детям 

работать с суффиксами и другими флексиями[6, с.23]. 

Итак, игры на уроках русского языка – это один из самых мощных 

способов усвоения младшими школьниками разных методов 

словообразования.  

Динамичность сюжета, эмоциональная вовлеченность ребенка в 

учебный процесс – все это дает возможность с удовольствием усваивать 

сложные для школьников речевые модели. Игры должны быть 

разнообразными и закрывать разные потребности младших школьников. 
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Игровая деятельность как средство воспитания является наиболее 

удобным и доступным инструментом для поддержки формирования личности 

младших школьников. Имитируя различные жизненные ситуации в игровой 

форме, можно воссоздать те или иные события для закладывания основных 

стереотипных представлений о том, что такое «плохо» и что такое «хорошо». 

Ира используется как средство решения учебно – воспитательных задач в 

педагогической теории и изучена довольно хорошо и подробно. Педагоги 

видят в ней способ для развития таких интеллектуальных способностей и 

умений, как анализировать, сравнивать, объяснять, фантазировать и т.д. 

Д. Дьюи отметил существенную способность игры, тесно связывающую 

с фантазией, так как «ее стихия не реальный, а воображаемый мир. Ребенок 

удовлетворяется в игре простым значением, прибывает в им же созданном 

мире». А Гессен С. выделяет главное свойство игры как поиск и эксперимент. 

Игры  по правилам – это сознательная двигательная активность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением обязательных  

заданий  для всех играющих. Для детей младшего школьного возраста  роль 

игр велика. У них все еще доминирует игровая деятельность согласно 

возрастной периодизации. Увлекательное содержание и эмоциональная 

насыщенность игры побуждает ребенка к умственным и физическим усилиям. 

При проведении подвижной игры создаются неограниченные 

возможности использования разнообразных методов для формирования 

личности и социализации ребенка. В процессе игры  не только отрабатываются  

упражнения с уже имеющимися двигательными навыками, их закрепление и 

совершенствование, но и развиваются личностные качества ребенка. Хорошо 
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подобранная и правильно руководимая игра – сильное средство воспитания 

детей младшего школьного возраста. Под яркой и привлекательной формой 

игр скрывается немало педагогических возможностей.  

 В игре ребенок не устает, ему комфортно и радостно. Во время игры  

развиваются защитные механизмы,  через ситуацию успеха и победы 

осуществляется психоэмоциональная разрядка. Учащийся получает 

положительные эмоции. Подвижную игру можно назвать воспитательным 

институтом, развивающим умственные и физические качества, эстетические 

ценности. Во время игры формируются нравственные нормы и правила 

поведения. Полученный заряд бодрости духа и положительных эмоций 

побуждает, стимулирует детей к учебной деятельности и гармоничному 

развитию личности [1]. 

Поисками способов гармоничного развития личности занимались 

многие ученые. По мнению П. Лесгафта гармоничное развитие возможно 

только при научно обоснованной системе физического образования и 

воспитания, в которой превалирует принцип осознанности [2]. 

Осознанность движений обеспечивает возможность их рационального и 

экономического использования, выполнения с наименьшей затратой сил. И с 

наибольшим эффектом, а также способствует духовному развитию ребенка. 

Педагог должен научить детей двигаться естественно, грациозно, в 

соответствии с конституцией тела и индивидуальными способностями. 

Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, 

сбалансированной реализации всех потенциальных возможностей человека. 

Одностороннее развитие губительно для личности и нередко граничит с 

психологической или физической болезнью. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский, говоря об игре, отмечал, что 

в ней формируются все стороны души человеческой: его ум, сердце, воля. В 

игре не только выражаются наклонности ребенка и сила его души, но и сама 

игра имеет большое влияние на развитие детских способностей и 

наклонностей, а, следовательно, на будущую судьбу. 

Играя, дети развиваются физически и умственно, закаляются в волевом 

отношении, лучше узнают друг друга. Игры являются одним из условий 

развития культуры ребенка. В них осмысливается и познается окружающий 

мир, в них развивается интеллект, фантазия, воображение, формируются 

социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой 

деятельностью, в которой проявляется естественная ловкость ребенка в 

движении, необходимость найти решение двигательной задачи.  

Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. 

Они воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, 

совестливость, организованность, инициативу. Кроме того, проведение  

подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, радостью, 

весельем, ощущением свободы. Различные по содержание подвижные игры 

позволяют проследить разнообразие подходов к поиску путей гармоничного 

развития детей. 
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Подвижные игры – хороший активный отдых после длительной 

умственной деятельности, поэтому они уместны на школьных переменах, в 

группе продленного дня. 

Учеными Б.И. Мартемьяновым и  Е.Н. Гогуновым установлено 

положительное влияние подвижных игр на развитие физических качеств. 

Подвижные игры успешно проводятся в начальной школе как на уроках 

физической культуры, так и так и во внеурочной деятельности: соревнованиях, 

спортивных праздниках, кружках и секциях направленных на развитие 

спортивного направления «Спортивные и подвижные игры». В процессе игры 

повышается двигательная активность, способствующая развитию физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Занятия играми 

побуждают  детей к действиям, которые имеют значение в повседневной 

практической деятельности. Однако нельзя переоценивать подобное влияние, 

поскольку при проведении подвижных игр в учебной деятельности прежде 

всего, решаются задачи физического воспитания. Игры как средство 

физического воспитания способствуют оздоровлению ребенка, активизируют 

его творческую деятельность, самостоятельность, формируют навыки 

решения задач в различных игровых ситуациях.  

При систематическом использовании подвижных игр как метода 

физического воспитания у учащихся закрепляются двигательные навыки, 

развивается быстрота, ловкость движений, организованность и 

дисциплинированность, а также формируются дружеские отношения. Игры 

заставляют детей быть активными, деятельными, добиваться успеха, 

действовать согласованно, дружно, понимать друг друга. Обязательное 

выполнение правил, преодоление препятствий является прекрасным 

упражнением для воспитания у детей выдержки [5, c.68]. 
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Формирование художественно – творческих способностей 

дошкольников – это важный путь гуманизации педагогического процесса, 

создающего эмоционально благоприятную обстановку для каждого ребёнка, 

обеспечивающее его духовное развитие. Становление творческой личности – 

одна из важных задач педагогической теории и практики на сегодняшний день. 

[4] 

Изобразительное творчество занимает особую роль в воспитании детей 

дошкольного возраста. С помощью него воспитывается интерес, любовь к 

прекрасному, формируются и развиваются эстетические чувства ребёнка. 

Искусство раскрывает разнообразие и богатство красок окружающего мира, 

форм, движений; с его помощью дети знакомятся с новыми для них 

предметами и явлениями жизни, проникаются высокими идеями и мыслями. 
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Изобразительная деятельность также способствует развитию 

познавательной и нравственной сферы, и, что особенно важно, формирует 

творческую личность. Стоит отметить, что детское изобразительное 

творчество может благополучно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога. Процесс обучения 

должен быть направлен на развитие у детей изобразительного творчества, на 

творческое отражение впечатлений от окружающей жизни, произведений 

литературы, искусства. Следует признать, что изобразительная деятельность 

является благоприятным фактором для развития эстетического восприятия и 

эмоций, которые постепенно, со временем переходят в эстетические чувства, 

содействующие формированию и развитию эстетического отношения к 

действительности. [3] 

Проблемами развития изобразительного творчества занимались такие 

отечественные учёные как: Т.Г. Казакова, Е.А. Флерина, Л.А. Венгер, Н.А. 

Ветлугина, Л.С. Выготский, Т.С. Комарова и др. 

Отмечается, что при правильно поставленной воспитательно – 

образовательной работе ребёнок старшего дошкольного возраста приобретает 

способность передавать основные признаки предмета, соблюдая характерную 

для них форму. Далее с овладением изобразительными умениями, 

накоплением опыта, перед детьми можно поставить новую задачу — 

научиться изображать особенности предметов одного вида, передавая 

основные признаки. [2] 

Рисуя, старшие дошкольники, нередко мысленно действуют среди 

изображаемых ими предметов, они только постепенно становятся по 

отношению к своим рисункам посторонними зрителями, находящимися как 

бы вне рисунка и смотрящими на него с определенной точки зрения. [1] 

Особенно важна связь рисования с мышлением ребёнка. В процессе 

рисования координируется конкретно – образное мышление, связанное в 

основном с работой правого полушария головного мозга, а также абстрактно 

– логическое, за которое ответственно левое полушарие. Осознание 

окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и 

ассоциаций, и рисование предоставляет ему возможность наиболее легко в 

образной форме выразить то, что он знает и переживает, несмотря на нехватку 

слов. 

Было проведено эмпирическое исследование по использованию 

рисования в развитии изобразительного творчества детей старшего 

дошкольного возраста. Для выявления творческих способностей в 

эксперименте участвовали дети старшей группы в количестве 15 человек, в 

возрасте от 5 до 6 лет. Проводилось исследование на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Д/c 

«Капитошка». Была использована методика Э. Торренса «Неполные фигуры». 

Тест предназначен для диагностики творческих способностей детей. Данная 

методика позволяет достаточно полно изучить особенности творческого 

воображения детей, проследить специфику данного процесса. Эта методика 
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активизирует деятельность воображения, выявляя одно из основных его 

свойств – видение целого раньше частей. Ребёнок воспринимает предлагаемые 

тест – фигуры в качестве частей, деталей каких – либо целостностей и далее 

достраивает их. 

Детям было предложено задание. Инструкция: «На листе изображены 

геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. Дорисуйте их так, чтобы 

получилось осмысленное изображение какого-либо предмета. Вдобавок, 

дорисовывание может проводиться как внутри контура фигуры, так и за её 

пределами, и при любом удобном для ребёнка повороте листа и изображении 

фигуры, т.е. использовать каждую фигуру в разных ракурсах. 

Качество рисунков с точки зрения их художественности, соблюдения 

пропорций и т.д. при анализе не учитывается, поскольку в первую очередь нас 

интересует сам замысел композиции, многообразие возникающих ассоциаций, 

принципы воплощения идей. 

В анализе полученных результатов подсчитывалось общее количество 

оригинальных изображений. При подсчете учитывалась индивидуальность 

образного решения и вариативность воплощения изображения детьми. 

Представленные результаты показали, что в большинстве случаев работы 

детей относятся к 3-ей группе – 34% (оригинальные изображения в одном 

случае) и к 4-ой группе – 60% (нет оригинальных изображений). В целом 

оригинальных изображений выполнено немного. В созданных детьми 

изображениях, наиболее часто встречаются следующие образы: круг – мяч, 

часы, арбуз; квадрат – дом, окно, картина; треугольник – ёлка, флажок, 

пирамидка.  

В работе прописаны методические рекомендации для педагогов, на 

основе анализа проведённой работы, по развитию творческих способностей 

старших дошкольников.  

После анализа проведённой работы и исследования можно сделать 

вывод, что большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности детей. Именно на этапе дошкольного детства 

необходимо расширять опыт ребёнка, а также создавать прочные основы для 

его творчества. Чем больше ребёнок видел, слышал, переживал, чем больше 

узнал и усвоил, тем значительнее и продуктивнее станет деятельность его 

воображения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИГРОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Аннотация: На современном этапе развития методики главной 

задачей обучения иностранному языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. В том возрасте, когда дети начинают 

изучать иностранный язык, у них еще не полностью сформированы навыки 

коммуникации на родном языке, поэтому овладение вторым языком – 

сложный и трудоёмкий процесс, требующий определённых методов обучения. 

В данной статье рассматриваются основные психолого-педагогические 

особенности детей младшего школьного возраста. В статье также 

приведены результаты опроса, который выявил актуальные типы игровых и 

информационно-коммуникативных технологий для младших школьников на 

уроках английского языка.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, игра, английский язык. 

Annotation: At the present stage of the development of foreign language 

teaching methods the main goal is forming foreign language communicative 

competence. At the age, when children start learning foreign language, their 

communication skills in the native language are not finally formed; therefore, 

mastering the second language is a complicated and laborious process requiring 

specific teaching methods. In the given article psychological and pedagogical 

features of children of primary school age have been considered. The authors of the 

article have presented the results of the survey showing some types of games and 

information and communication technologies which are of current interest for 

children at primary school. 

Keywords: primary school age, a game, the English language. 
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Изучение иностранных языков относится к числу наиболее актуальных 

вопросов образования. Согласно последним данным, Министерство 

Просвещения РФ планирует ввести предмет “английский язык” обязательным 

для сдачи ЕГЭ с 2022 года. Именно поэтому интерес к данному предмету 

растет с каждым днём, а государство нуждается в новых методиках 

преподавания иностранного языка и в высококвалифицированных 

специалистах в данной области.  

Знакомство с английским языком у детей начинается с учебников 

“Spotlight”, “Enjoy English” и “Starlight”, которые на данный момент являются 

наиболее распространенными из утвержденных во ФГОС. Проанализировав 

данные УМК, можно выделить общие цели обучения иностранному языку в 

начальной школе. В свою очередь цели можно разделить на практические, 

развивающие, воспитательные и образовательные. 

К практическому аспекту цели относятся те стороны обучения 

иностранному языку, которые связаны с четырьмя видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением и письмом. Учащиеся 

начальной школы должны понимать иноязычную речь учителя и сверстников 

и уметь правильно строить диалогические и монологические высказывания на 

английском языке.  Что касается чтения, младшие школьники должны 

обладать навыками чтения текстов вслух с соблюдением относительно 

правильного произношения и про себя с пониманием основного содержания 

небольших текстов. Письмо подразумевает умение младших школьников 

писать текст на английском языке и выполнять элементарные письменные 

упражнения (например, выписать слова из текста или вставить их в 

подходящее по смыслу место). В методической литературе подчеркивается, 

что практическая задача обучения является основной, ведущей целью 

обучения иностранного языка. [6, с. 39] 

К развивающим целям относятся развитие личности, речевых 

способностей (включают в себя развитие языковой284 догадки), внимания, 

мышления, памяти и воображения ученика начальной школы, а также 

развитие мотивации к овладению английским языком и навыков 

самостоятельной работы. 

Такие цели как прививание любви и интереса к иностранному языку и 

воспитание внимания и умения слушать и слышать собеседника или учителя 

определяются как воспитательные цели. К ним также можно отнести 

воспитание ценностного отношения к иноязычной культуре и дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

Образовательные цели подразумевают развитие общего и 

филологического кругозора учащихся, ознакомление с детской 

художественной зарубежной литературой и фольклором, овладение и 

совершенствование умений и навыков в четырёх видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) и формирование речевых, 

                                                           
284 Языковая догадка - это способность раскрыть значение незнакомого слова или словосочетания через контекст. 
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интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений. 

Любому учителю, в том числе и учителю иностранного языка, 

необходимо понимать особенности детей младшего школьного возраста. В 

первую очередь необходимо помнить, что младший школьник переживает 

своего рода кризис, так как ребёнок включается в учебную деятельность, что 

влечёт за собой начало перестройки всех психических процессов и функций. 

[4, с. 142] 

Выбирая игровые и ИК технологии, учитель должен опираться на 

психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста.  

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются далее те основные 

человеческие характеристики познавательных процессов, необходимость 

которых связана с поступлением в школу: память, мышление, речь, внимание, 

воображение и восприятие. [2, с. 177] 

Память. Для данного возраста более свойственен наглядно-образный 

характер памяти, нежели словесно-логический, роль и удельный вес которого 

всё же усиливается. Тем не менее, младшие школьники склонны к 

механическому запоминанию без осознания смысловых связей внутри 

заданного материала. Дети этого возраста качественнее и быстрее запоминают 

что-либо конкретное, а также лица, предметы, факты, чем объяснения или 

описания. В рамках обучения иностранному языку данное свойство памяти 

детей позволяет им лучше запоминать слова без перевода, если новые слова 

демонстрируются картинками, или правила, которые они запоминают как 

факт. 

Мышление. В младшем школьном возрасте начинают свою работу такие 

процессы мышления как анализ и синтез, при этом они строятся на 

непосредственном восприятии предметов. Тем не менее, процесс обучения 

влияет на развитие аналитико-синтетической деятельности, которое 

проявляется в постепенном переходе от познания внешней стороны явлений к 

познанию их сущности. Благодаря этому дети учатся делать первые 

самостоятельные выводы и умозаключения на основе анализа, с помощью 

которого они могут выделять существенные свойства и признаки предметов и 

явлений. На этой основе у детей постепенно начинают формироваться 

элементарные научные понятия.  

Речь. Речь ребенка младшего школьного возраста развивается очень 

активно, так как у детей младшего школьного возраста появляются новые 

виды речи: чтение и письмо.  

Главная функция речи в данном возрасте – активное её использование 

как средства мышления. Ребенок может рассуждать вслух, анализировать 

какие-либо явление и делать выводы.  

В этом возрасте также исчезает характерная для дошкольного возраста 

эгоцентрическая речь, имеющая функцию планирования действий, т.е. 

ученики начальных классов перестают проговаривать вслух то, что они 

делают. Планирование дальнейших действий происходит с помощью 
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внутренней речи, которая способствует развитию внутреннего плана 

действий, самоконтроля и самооценки. [1, с. 77] 

Внимание. В начале обучения в младшей школе главной особенностью 

внимания детей является слабость произвольного внимания. Это значит, что 

ребенок не может сосредоточенно осуществлять ту или иную деятельность без 

близкой мотивации, т.е. без какого-то немедленного положительного 

результата. Непроизвольное внимание значительно лучше развито на этой 

стадии обучения: всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой 

привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 

На уроках учителю необходимо в доступной форме объяснять материал, 

т.к. младшим школьникам может становится неинтересно на уроках и они 

отвлекаются, когда не понимают учебный материал.  Также учащиеся могут 

отвлекаться, если выполняют простую, но монотонную деятельность, чем при 

решении сложных задач, требующих применения разных способов и приемов 

работы. Поэтому со стороны учителя важно придумывать и применять 

различные формы работы и задания разных уровней сложности, которые 

доступны детям для решения.  

Воображение. Главной тенденцией развития воображения в младшем 

школьном возрасте является совершенствование воссоздающего 

воображения. В ходе учебной деятельности младшие школьники получают 

много описательной информации, что требует от них постоянного воссоздания 

образов, без которых невозможно понять учебный материал и усвоить его. В 

младшем школьном возрасте также начинает развиваться творческое 

воображение как способность создавать новые образы на основе имеющихся 

представлений, переработки впечатлений прошлого опыта и соединения их в 

новые комбинации. [1, с. 72] 

Восприятие. Несмотря на то, что младшие школьники отличаются 

остротой восприятия, они часто допускают ошибки в узнавании предметов. 

Например, могут путать похожие по написанию буквы или не различать 

объемные фигуры от плоских. Восприятие младшего школьника тесно связано 

с его действиями. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то делать с 

ним, что-то изменить в нём, взять, потрогать его. [6, с. 28] В процессе обучения 

ребенок учится избирать предметы по содержанию, а не внешней 

привлекательности, а также целенаправленно произвольно наблюдать за 

предметами и явлениями. 

На выявление интересов в применение игровых и ИК технологий нами 

был проведен опрос учащихся младших классов общеобразовательных школ 

города Нижнего Новгорода. В опросе приняли участие учащиеся 2-4 классов 

в количестве шестидесяти пяти человек. Опрос состоял из 10 вопросов. В ходе 

опроса выяснилось, что дети младшего школьного возраста отдают 

предпочтение играм по типу настольных или компьютерных. Иными словами, 

дети заинтересованы в многоуровневых играх, в которых в конечном итоге 

они придут к финишу. На втором месте оказались подвижные игры, на третьем 

– логические.  
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Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 Рисунок 1 

Наиболее привлекательные типы игр для детей 7-10 лет 

 
 

Что касается применения ИКТ на уроках, большинство респондентов 

выступили за мультимедийные технологии, которые включают в себя 

просмотр аутентичных короткометражных мультипликационных фильмов 

(70%) и изучение и исполнение популярных песен на иностранном языке 

(30%). Также, в ходе опроса выяснилось, что 50% респондентов испытывают 

смущение при необходимости говорить на английском языке. По нашему 

мнению, игровые технологии должны помочь детям справиться с этой 

трудностью, так как в ходе игры создается непринужденная обстановка, в 

которой ребенок будет чувствовать себя комфортно и безопасно. В условиях 

игры создаются наиболее благоприятные условия для развития иноязычной 

речи. Использование наиболее привлекательных ИКТ также может помочь 

детям преодолеть языковой барьер и добиваться успехов в изучении 

английского языка на протяжении всего обучения в школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НЕЖИВОЙ ПРИРОДОЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается опытно- 

экспериментальная деятельность как сложный многогранный процесс, 

который включает в себя и живое наблюдение, а также опыты, проводимые 

ребенком. 

Ключевые слова: опыт, эксперимент, опытно-экспериментальная 

деятельность, неживая природа, дошкольный возраст. 

Abstract: this article discusses experimental activities as a complex multi - 

faceted process, which includes live observation, as well as experiments conducted 

by a child. 

Keywords: experience, experiment, experimental activity, inanimate nature, 

preschool age. 

 

В системе и подготовке детей дошкольного возраст к рациональному 

применению, ответственному отношению к природе основная роль отведена 

детскому саду, который является начальной ступенью наполнения ребенка 

всеми необходимыми знаниями о природном окружении, ознакомления его с 

целостной картиной мира и становления научного и обоснованного 

нравственного и эстетического отношения к миру.  

Особое значение для формирования личности дошкольника имеет 

усвоение им представлений о взаимосвязи неживой природы и человека. 



873 
 

Овладение средствами практического взаимодействия с окружающей средой 

обеспечивает формирование мировидения ребенка, а также его личностный 

рост. 

Основное значение в данном направлении имеет опытно-

экспериментальная деятельность детей дошкольного возраста, которая 

протекает в виде поисково-экспериментальных действий. В процессе 

деятельности, с целью найти скрытые существенные связи с явлениями 

природы, дети образуют новые объекты. В дошкольном возрасте такие 

пробующие действия существенно изменяются и превращаются в сложные 

формы поисковой деятельности[1, с. 581]. 

Целью опытно-экспериментальной деятельности является 

способствование развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, желание к осуществлению самостоятельного познания и 

размышления, увеличение объема имеющихся знаний и навыков, умения их 

использовать на практике через применение экспериментирования как 

высокоэффективного способа познания, углубление представления о неживой 

природе. 

Основными задачами опытно-экспериментальной деятельности 

являются следующие: 

1. Увеличение представлений детей об окружающем мире с помощью 

ознакомления с элементарными знаниями из самых разнообразных сфер наук. 

2. Становление у детей умение пользоваться приборами–помощниками при 

проведении игр-экспериментов. 

3. Развитие у ребенка умственных способностей. 

4. Социальное и личностное развитие каждого ребенка. Сюда входит 

становление  коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, 

осуществление элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий. 

С целью развития детского экспериментирования нами в старшей группе 

«Солнышко» в детском саду «Зоренька» был переоборудован уголок 

экспериментирования для самостоятельной свободной деятельности и 

индивидуальных занятий. 

Также была подобрана серия экспериментов с объектами неживой 

природы, которые мы использовали в нашей работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Мы обогащали опыт детей, при этом шло практическое освоение детьми 

свойств и качеств различных материалов, дети активно участвовали в 

исследовании и преобразовании различных проблемных ситуаций, 

знакомились со способами фиксации полученных результатов. 

Так, были предложены следующие блоки занятий. Первый блок был 

направлен наэкспериментирование с воздухом.Его цель состояла в том, чтобы 

сформировать познавательную активность детей, инициативность; развивать 

способность устанавливать причинно-следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и делать выводы; уточнить понятия детей о том, 
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что воздух - это не «невидимка», а реально существующий газ; расширять 

представления детей о значимости воздуха в жизни человека, 

совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при 

проведении экспериментов. 

В рамках данного блока были проведены следующие эксперименты. 

Первый эксперимент прошел под названием «Поиск воздуха». 

Детям было предложено доказать с помощью предметов, что вокруг нас 

есть воздух. Дети выбирают любые предметы, показывают опыт 

самостоятельно, объясняют происходящие процессы на основе результата 

своих действий (например: дует в трубочку, конец которой опущен в воду; 

надувают воздушный шарик и т.д.). 

Эксперимент 2. «Живая змейка». 

Для этого мы зажгли свечу и тихо подули на нее, при этом спросили у 

детей, почему отклоняется пламя (воздействует поток воздуха). Затем им было 

предложено рассмотреть змейку (круг, прорезанный по спирали и 

подвешенный на нить), ее спиральную конструкцию и продемонстрировано 

вращение змейки над свечой (воздух над свечой теплее, над ней змейка 

вращается, но не опускается, но не опускается вниз, т.к.ее поднимает теплый 

воздух). Это позволит детям определить, что воздух заставляет вращаться 

змейку, и с помощью обогревательных приборов опыт выполняют 

самостоятельно. 

Следующим экспериментам был «Реактивный шарик». 

Детям было предложено надуть воздушный шар и отпустить его, при 

этом обратить внимание на траекторию и длительность его полета. Детьми 

был сделан вывод о том, что для того, чтобы шарик летел дольше, надо его 

больше надуть, т.к. воздух, вырываясь из шарика, заставляет его двигаться в 

противоположную сторону.  

Второй блок занятий был направлен экспериментирование с песком. 

Его цель состояла в том, чтобы познакомить детей со свойствами песка, 

развивать умение сосредоточится; планомерно и последовательно 

рассматривать объекты, умение подмечать малозаметные компоненты; 

развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать 

выводы. Познакомить с правилами безопасности при проведении 

экспериментов. 

В рамках этого был проведен эксперимент под названием «Песочный 

конус». Детям было предложено взять горсть песка и выпускать его струйкой 

так, чтобы он падал в одно место. Постепенно в месте падения был образован 

конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь в основании. 

Если долго сыпать песок, на поверхности конуса то в одном месте, то в другом 

возникают сплавы, движения песка, похожее на течение. Детьми был сделан 

вывод о том, что песок сыпучий и может двигаться. 

Таким образом, работа показала, что при использовании 

целенаправленного систематического применения экспериментов в процессе 
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обучения позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях, ответах, установлении 

взаимозависимостей, закономерностей. Кроме того, опытно-

экспериментальная деятельность выступает в качестве наиболее успешного 

способа ознакомления детей с миром окружающей их неживой природы. В 

процессе опытно-экспериментальной деятельности каждый ребенок получает 

возможность удовлетворить свойственную ему любознательность, 

почувствовать себя учёным, исследователем и первооткрывателем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ОПОРНОГО ПРЫЖКА 

КУРСАНТАМИ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы опорного 

прыжка - вид упражнений, состоящий в преодолении (с разбега) специально 

предназначенного препятствия определенным способом, используя 

промежуточную опору. Опорные прыжки (опорные прыжки толчком руками 

о снаряд (через козла, плинт, коня,) выполняемые через снаряд, поставленный 

в ширину или в длину, толчком о дальнюю, среднюю, и ближнюю части.) 

Ключевые слова: опорный прыжок, физические качества, результат. 

Annotation: This article considers vault questions - the type of exercises 

consisting in overcoming (from running start) specially intended obstacle in the 

certain way, using an intermediate support. Vaults (vaults a push hands about a 

shell (through a goat, a plinth, a horse) carried out through the shell put in width or 

in length, a push about distant, average, and near parts.) 

Key words: vault, physical qualities, result. 

 

Опорные прыжки - вид упражнений, состоящий в преодолении (с 

разбега) специально предназначенного препятствия определенным способом, 
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используя промежуточную опору. Ею в данном случае служат гимнастические 

снаряды [1]. В качестве примера можно привести опорный прыжок через козла 

или коня. Снаряд может быть поставлен в длину либо в ширину. Выполнение 

опорного прыжка может быть прямым и боковым. Техника его имеет 

следующие фазы: разбег, наскок на гимнастический мостик, ножной толчок, 

фаза полета, толчок руками о снаряд, полет после ручного толчка, 

приземление.  

Завершение гимнастом каждой фазы служит подготовительным этапом 

для следующей. Ошибка при выполнении любой из стадий испортит весь 

опорный прыжок через козла. При этом выполнение прыжков мужчинами и 

женщинами не имеет особых отличий по технике. 

Разбег должен производиться с равномерным ускорением, т. к. 

колебания его скорости отрицательно сказываются на качестве прыжка [2]. 

Скорость его у хороших гимнастов достигает восьми и более метров в секунду. 

Его нужно начинать из одного исходного положения, сохраняя постоянной 

длину. Скорость при движении увеличивают постепенно - резкий старт 

препятствует плавности движений. Длина дистанции для разбега зависит от 

вида снаряда, разновидности самого прыжка, степени подготовки гимнаста и 

многого другого. Для начинающих это расстояние, как правило, порядка 10 

метров. Техника шагов при этом та же, что при беге на короткие дистанции.  

Наскок на мостик совершается в момент достижения наивысшей 

скорости. Снижение ее перед вспрыгиванием на мостик ухудшает результат 

прыжка и говорит о неправильной технике. При наскоке туловище немного 

наклонено вперед, согнутая толчковая нога приближается к маховой. Обе они 

- впереди туловища. После чего прямые соединенные ноги выносятся вперед. 

При касании мостика ногами руки находятся внизу. Чем выше скорость при 

разбеге, тем больше расстояние между снарядом и мостиком. Обычно это - 

полметра или метр.  

Что касается толчка ногами, прыгает на мостик гимнаст на носки (не на 

всю ступню) почти прямых напряженных ног. Ставятся они на мостик 

параллельно на ширину стопы. Опытные гимнасты, опускаясь, распрямляют 

ноги в коленях и сгибают подошвы. Новички просто ждут приземления. Взмах 

руками заканчивается в момент ножного толчка. При этом ноги полностью 

выпрямлены в коленях. Тело немного наклонено вперед, спина округлена. 

В фазе последующего полета и ручного толчка гимнаст делает 

предварительный мах назад ногами, разгибаясь туловищем. Он помогает 

создать условия быстрого сгибания тела в суставах таза при толчке руками. 

Отталкивание от снаряда - самый сложный момент, который содержат 

опорные прыжки. Это целый комплекс взаимосвязанных движений. Несмотря 

на кратковременность, действия гимнаста ведутся строго последовательно.  

В толчке выделяют три фазы: постановка прямых рук на опору; прием 

удара со сгибанием рук в локтях и «проваливанием» в плечах, при этом 

напряжение мышц-разгибателей растет; фаза активного отталкивания, при 

котором плечевой пояс быстро движется вверх, руки выпрямляются в локтях 
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и сгибаются в запястьях. При любом прыжке опора о снаряд происходит перед 

туловищем. Толчок руками нужно объединить с рывком туловищем, ведущим 

к подъему вверх таза и торможению ног. Это повышает эффективность 

отталкивания путем увеличения давления на опору. Толчок руками 

заканчивается в момент пересечения плечами вертикали, проведенной через 

линию их постановки. Это дает максимальную высоту последующего взлета. 

 От вида прыжка зависит положение тела спортсмена в полете. Качество 

выполнения данной фазы упражнения влияет на общую оценку. Зафиксировав 

требуемое для конкретного вида прыжка положение, перед приземлением 

гимнаст выпрямляется [3].  

Приземление происходит на носки выпрямленных напряженных ног, 

при этом требуется сразу опуститься полностью на стопу и усилить давление 

на нужную ее сторону, чтобы не потерять равновесие, для чего тело 

спортсмена вынуждено совершить волнообразное движение. Для смягчения 

удара об опору необходимо, приземляясь, упруго согнуть ноги. Жесткое 

приземление, как правило, ведет к потере равновесия и зачастую к травмам. 

Существуют различные виды прикладных опорных прыжков:  

1) козел в ширину: 

Техника выполнения опорного прыжка в этом случае заключается во 

вскоке на снаряд на коленях в упор, затем соскоке в положении ноги врозь. 

Требуется, произведя наскок на колени, с отведенными назад руками 

опуститься на пятки, туловище подать вперед. Сильным взмахом руками 

оттолкнуться от снаряда, развести ноги и прогнув тело, выполнить соскок.  

Этапы обучения: сидя на пятках на полу, встать на колени, взмахнув 

руками. Проделать то же самое и прийти в присед, оттолкнувшись коленями. 

Из положения "упор на коленях стоя" перейти к положению "упор ноги врозь 

стоя". Перейти в положение "стойка ноги врозь" с поднятыми руками. Если 

ученик начинает падать, тренеру необходимо подстраховать его под грудь или 

спину. 

2) конь или козел в ширину: 

Вскок на снаряд делается в приседе, а соскок - в положении 

прогнувшись.  

Техника выполнения: оттолкнуться ногами, руками опереться о снаряд. 

Запрыгнуть на него и остановиться в упоре присев. Быстро выпрямившись, 

оттолкнуться, одновременно прогибаясь, руки развести наружу и вверх. В 

таком же положении приземлиться.  

Этапы обучения: совершать прыжки вверх на полу из упора присев с 

мягким приземлением. Отрабатывать прыжок, добиваясь устойчивого 

приземления, с гимнастической скамейки, подвесной площадки или низкого 

бревна. Производить наскок на снаряд, останавливаясь в положении в упор 

присев, затем совершать соскок прогнувшись. Страховка также заключается в 

поддержке под спину или грудь.  

3) опорный прыжок ноги врозь в ширину через козла: 
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Выполняя его, спортсмен помещает руки на снаряд намного впереди 

туловища, угол постановки обязательно должен быть тупым. Если он будет 

менее 90°, потребуются дополнительные усилия, чтобы поднять плечи. 

Отталкивание выйдет низким. Техника опорного прыжка через козла требует 

в начале толчка разведения ног как можно шире. Толчок требуется 

стремительный, после чего гимнаст разгибается и поднимает руки вверх, 

одновременно отводя назад. Это помогает ему разогнуться. В положении ноги 

врозь гимнаст сгибается и соединяет ноги, которые слегка обгоняют 

туловище. Это позволяет в момент приземления сохранить устойчивость.  

Этапы обучения: совершать прыжки на месте, отталкиваясь обеими 

ногами, разводя и сводя их в воздухе. Прыгать с ногами врозь с высоты 

полметра-метр. Переходить из упора лежа сильным толчком в упор стоя. Стоя 

у гимнастической стенки, совершать прыжки на одном месте, разводя и сводя 

ноги. Страховка - в поддержке под грудь или спину, другой рукой - за запястье 

или предплечье.  

4) прыжок в ширину через козла, согнув ноги: 

Техника опорного прыжка через козла в этом случае аналогична 

предыдущей. Ноги держатся прямыми. С момента касания руками снаряда 

идет сгибание ног в коленях. После толчка спортсмен разгибается, поднимает 

руки и опускает ноги.  

Этапы обучения: прыгать на месте, держась руками за гимнастическую 

стенку. Руки должны быть прямыми. Переходить из упора лежа в упор присев, 

оттолкнувшись ногами. Из того же положения встать, поднять руки, 

приземлиться и выпрямиться в основную стойку. Совершать прыжки с 

согнутыми ногами с разных снарядов. Разбежавшись, вскочить в упор на козла 

и соскочить с него, согнув ноги. Упражнение можно усложнить, отодвинув 

мостик подальше от снаряда или увеличив высоту последнего. Страховка 

аналогична описанным для предыдущих упражнений. Если опорные прыжки 

выполняются гимнастом с ошибками, правильнее будет начать с подводящих 

упражнений.  

Прыжки - ценные физические упражнения. При правильной методике 

проведения они благоприятно воздействуют на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что положительно сказывается 

на функциональном состоянии всего организма [4]. 

Прыжки, особенно опорные, способствуют развитию силы мышц и 

быстроты их сокращений, развитию координации движений, ориентации в 

пространстве и воспитанию смелости и решительности. 

При выполнении прыжков занимающиеся овладевают навыками, 

позволяющими легко и быстро преодолевать препятствия, что указывает на 

прикладное значение прыжков. Прыжки нередко используются как средство 

повышения эмоционального состояния занимающихся. 
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В последние годы в связи с изменениями социальной ситуации развития 

современного ребенка существенно вырос интерес исследователей к проблеме 

социального и коммуникативного развития подрастающего поколения. 

Актуальность проблемы воспитания культуры общения определяется 

тем, что число контактов с миром взрослых и сверстников у современного 

ребенка постоянно увеличивается, а эффективность таких взаимодействий 
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зависит от умения правильно вести себя в различных ситуациях, владеть 

основами культуры речи. 

Социально – коммуникативное  развитие, в соответствии с ФГОС, 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Общение ребенка обязательно включает взаимные действия партнеров. 

Оно жизненно важно для растущей личности и рассматривается психологами 

как особый способ адаптации к окружающей социальной среде. 

В результате общения формируется представление о другом человеке и 

о самом себе, о возможностях и способностях. Через общение ребёнок познаёт 

социальный мир, осваивает и присваивает социальный опыт, получает 

информацию и приобретает практику взаимодействия, сопереживания, 

взаимовлияния. Предпосылкой возникновения общения является 

направленность ребёнка на другого человека, интерес к нему. Такой интерес 

проявляется уже в раннем возрасте. 

В процессе приобщения к социуму у ребенка формируются 

коммуникативные умения, направленные на гармоническое взаимодействие в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Б.С. Волковым и Н.В. Волковой выделены отличительные особенности 

общения дошкольника со сверстниками и взрослыми. В общении со 

сверстниками ребенок учится: выражать себя;  управлять другими; вступать в 

разнообразные отношения. В общении со взрослыми ребенок узнает, как 

нужно: говорить и делать правильно; слушать и понимать другого; усваивать 

новые знания. 

Коммуникативные умения - основные умения, необходимые для 

эффективного общения.  

Проблемой формирования коммуникативных умений дошкольников и 

младших школьников занимались Н.С. Глуханюк, О.Л. Куликова, Л.Я. 

Лозован, Л.Р. Мунирова, С.В. Проняева, Е.Г. Савина, О.А. Черенкова. В их 

работах аккумулировался подход к пониманию коммуникативных умений как 

сложных и осознанных коммуникативных действий детей и учащихся, 

помогающих правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии 

с задачами общения. Авторы выделяют в структуре коммуникативных умений 

три компонента: информационно – коммуникативный, интерактивный, 

перцептивный, опираясь, по сути, на классификацию Б.Ф. Ломова.  
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На основе данной структуры обозначим параметры и эмпирические 

показатели данных компонентов, характерные для детей раннего возраста. 

Параметрами информационно-коммуникативных умений  являются: 

умение принимать информацию и умение передавать информацию. При этом 

среди основных показателей, присущих детям раннего возраста выделяют: 

внимание к сообщениям взрослого и сверстника; умение представиться, 

приветствовать, умение выразить намерение, просьбу; умение владеть 

средствами вербального и невербального общения (использовать жесты, 

мимику). 

К параметрам  интерактивных умений относят: умение 

взаимодействовать с партнером в ходе деятельности и готовность к 

взаимодействию. Эмпирический показатель  интерактивных умений детей 

раннего возраста: поведение в конфликтных ситуациях, а именно, умение 

решать конфликты адекватными способами, то есть, умение согласовывать 

свое мнение и действия с партнерами по общению (конструктивно 

договариваться, спрашивать  разрешения). 

Перцептивная группа коммуникативных умений включает: восприятие 

другого (не - Я); восприятие межличностных отношений. Непосредственно  

для детей  возрастной группы, которую мы рассматриваем,  предполагается 

наличие следующих умений: понимание своего эмоционального состояния и 

другого; умения делиться своими чувствами, настроением с партнерами по 

общению.  

При формировании коммуникативных умений у детей одной из задач 

специалистов ДОУ (воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов) является обучение базовым и процессуальным коммуникативным 

умениям.  

Базовые коммуникативные умения включают: приветствие и прощание; 

просьба о поддержке, помощи, услуге; оказание поддержки, помощи, услуги; 

благодарность; отказ.  

К процессуальным коммуникативным умениям относят: говорить перед 

другими; слушать других; сотрудничать; управлять (командовать); 

подчиняться. 

Для решения этой задачи могут быть использованы следующие методы 

и приемы: игры в группе детей; игры в парах; обсуждение работы пар в кругу; 

проигрывание и анализ ситуаций; чтение литературного произведения и его 

анализ и др. 

В настоящее время существует целый ряд программ для дошкольников, 

одной из задач которых является формирование коммуникативных умений, 

развитие компетентности в общении (И.Н. Агафонова, Р.Р. Калинина, С.В. 

Крюкова, Л.М. Шипицына и др.). 

При формировании коммуникативных умений у детей раннего возраста 

главным должно стать: ознакомление с разнообразными формами 

приветствия, прощания, благодарности; обучение  малышей  соблюдению 

элементарных правил поведения при общении: вести себя спокойно, не 
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перебивать говорящего, не мешать окружающим; знакомство детей с 

невербальными средствами общения (интонация, жесты, мимика). 

Таким образом, целенаправленная педагогическая деятельность по 

формированию коммуникативной культуры у детей раннего возраста 

заключается в формировании у них базовых коммуникативных умений, что 

обусловлено возрастными особенностями психического развития. 

Кроме того, обучение разным видам общения ребенка происходит и в 

повседневной жизни, в житейском опыте, то есть,  стихийно. Эффективность 

его зависит от окружающей малыша среды, от людей, с которыми он 

взаимодействует.  

Полноценное общение ребенка со взрослыми в раннем возрасте, а 

впоследствии со сверстниками, жизненно важно для него. Недостаточное или 

несоответствующее потребностям общение отрицательно сказывается на 

психическом развитии ребенка. 

  Психологи утверждают, что общению можно научить (-ся). Однако 

одних теоретических знаний для этого недостаточно. Необходимо осознание 

сильных и слабых сторон своей личности, желание самосовершенствоваться и 

развивать коммуникативные навыки. А если это недоступно в силу возраста, 

как это можно наблюдать у детей раннего возраста, то решение данной задачи 

ложится на плечи взрослых, как участников образовательного процесса, так и 

близких, которые окружают ребенка. В процессе постепенного приобщения 

ребенка к обществу у него формируется спокойное и адекватное отношение к 

общению, развиваются необходимые навыки общения, совершенствуется 

речь. Важно, чтобы всестороннее развитие ребенка, особенно в период 

раннего детства, когда закладывается фундамент во всех сферах его развития, 

протекало гармонично, способствовало раскрытию его способностей. Ведь от 

того, какие развивающие условия были созданы, на что делался упор, чему и 

как учили ребенка, какие воспитательные приемы использовались и от 

многого другого зависит также и его коммуникативная компетентность. Таким 

образом, оценивая уровень развития общения ребенка, необходимо понимать, 

что это и проверка взрослого (педагога, родителя), организующего такую 

среду, в которой ребенок достигает определенных для его возраста 

показателей развития. 
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КАК ПРАВИЛЬНО БЕГАТЬ ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ 

 

Аннотация: Похудение - долгий и трудоемкий процесс. Только 

правильное питание, спорт и косметические процедуры смогут дать долгий 

и здоровый результат. Бег это одно из самых эффективных средств для 

похудения. Он не требует материальных затрат и позволяет грамотно 

сочетать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и сжигание калорий, 

нужно только немного свободного времени и сильная мотивация. 

Ключевые слова: Бег, мотивация, бег трусцой, интервальный бег, 

тренировка, здоровье. 

Annotation: Weight loss is a long and laborious process. Only proper 

nutrition, sports and beauty treatments can give a long and healthy result. Running 

is one of the most effective means for weight loss. It does not require material costs 

and allows you to correctly combine the load on the cardiovascular system and 

burning calories, you only need a little free time and strong motivation. 
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Во время бега расход энергии в среднем составляет 600-800 ккал в час 

для взрослого человека. Чем больше вес человека, тем интенсивнее идет 

процесс похудения. 
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У людей, которые регулярно занимаются бегом, содержание жира в 

организме в 1,5 раза меньше, чем у тех, кто бегать не привык. 

Бег благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, особенно на 

уровне мелких сосудов – капилляров, артерий, вен [1-4]. Механические 

вибрации или встряски, сопровождающие тренировку, являются естественной 

стимуляцией для организма и замедляют процесс старения. При регулярных 

занятиях уменьшается содержание холестерина в крови, увеличивается 

эластичность кровеносных сосудов, снижается повышенное артериальное 

давление, нормализуется вес тела. 

 

Правильная мотивация 

Заставить себя выйти первый раз на пробежку - это первый шаг на пути 

к успеху. Нужно не только зарядиться желанием и стремлением похудеть с 

помощью бега, но и поддерживать его в себе на протяжении всего процесса. 

Самое трудное - это первые несколько недель. Лень, нежелание рано вставать 

на пробежку, усталость и боль в мышцах, отсутствие быстрого результата - все 

это будет тянуть назад и становиться препятствием на пути к заветной цели. 

Поэтому нужно ежедневно работать над собой, пока бег не станет самой 

главной и здоровой привычкой. Спустя пару недель утренняя пробежка будет 

неотъемлемой частью дня, а первые результаты станут лучше мотивацией. 

Бег не только помогает сбросить лишний вес, он заряжает энергией на 

весь рабочий день. После него появляется бодрость во всем теле, укрепляется 

сердечная мышца, очищаются легкие, бег на свежем воздухе улучшает работу 

мозга и настроение. 

 

Как правильно бегать, чтобы похудеть 

Зона сжигания жира находится в пределах частотно-сердечных 

сокращений (ЧСС) от 110 до 130 ударов в минуту. Для определения зоны 

интенсивности нагрузок необходимо измерить пульс (на запястье левой руки 

или на горле). Посчитайте количество ударов за 6 с и умножьте это значение 

на 10. 

Тренировка для похудения должна проходить примерно по такому 

плану: сначала постарайтесь пробежать 30 минут на пульсе 120. При 

повышении пульса за 120 снизьте скорость. Если ЧСС не уменьшается даже 

на самой медленной скорости, то переходите на ходьбу. Двигайтесь с той 

скоростью, которая позволяет удерживать пульс под 120. Считайте ЧСС 

каждые 2-3 минуты, остановка на 15-20 с не повлияет на результат. 

Если получасовая тренировка оказалась не под силу, то варьируйте 

длительность занятий. Тренируйтесь через день. Когда почувствуете сильную 

усталость – отдохните, пропустите 2-3 дня. 

Во время занятий бегом рекомендуется соблюдать правила, которые 

помогут избежать травм и повысить эффективность тренировки: 

1. Перед тем как приступить к бегу сделайте разминку не более 10-15 

мин., включая упражнения на растяжку; 
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2. В конце пробежки выполняйте небольшую заминку – 5-10 мин. 

медленного бега или ходьбы. Она необходима для снижения частоты 

сердечных сокращений; 

3. После тренировки устройте расслабляющую гимнастику, которая 

улучшит кровообращение и ускорит обменные процессы. 

 

Техника бега для похудения 

Бег оказывает благотворное влияние на самые разные группы мышц. В 

первую очередь задействованы мышцы ног и ягодиц. Икры становятся 

рельефнее, попа более подтянутой, исчезнет ненавистный целлюлит. Также 

задействуются мышцы живота и рук. Бег ускоряет процесс метаболизма, 

поэтому жир сгорает даже спустя какое-то время после пробежки. 

Существуют разные виды бега, подбирать его стоит по своим 

возможностям и желаниям. Но существуют общие правила, которые помогут 

быстрее достичь желаемого результата: 

1. Руки во время бега должны четко двигаться в согнутом под прямым 

углом положении вдоль корпуса. Стопа должна отрываться полностью 

одновременно, а не с пятки или с носка. 

2. Корпус должен находится в одном положении. Избегайте колебаний, 

сильных наклонов. Все движении плавные и синхронные. Не нужно слишком 

сильно отталкиваться от земли, бег и прыжки в высоту – это разные вещи. 

3. Ширина шага должна быть средней и комфортной. При слишком 

узком шаге мышцы не получат должной нагрузки, а при слишком широком 

есть вероятной повредить ногу. 

 

Бег трусцой – как правильно бегать 

Бег трусцой (в медленном темпе со скоростью примерно 9-12 км/ч) – 

самый распространенный вид тренировок для начинающих. Именно с него 

следует начинать процесс борьбы с лишним весом. Многие начинающие 

бегать трусцой по 20 минут в день, быстро бросают это занятие, так как не 

видят никакого результата. Во время таких тренировок организм черпает 

энергию из гликогена – сахара, который накапливается в печени. После 20 

минут бега организм легко восполняет затраченную дозу гликогена из первого 

же приема пищи. Поэтому сам жир абсолютно не сгорает. Процесс сжигания 

жира запускается, когда происходит приток крови и увеличивается 

концентрация кислорода в жировых отложениях. Почувствовать это легко, 

именно в этот момент появляется тяжелое дыхание и наступает первая 

усталость. 

Поэтому бег трусцой становится эффективным лишь после 50 минут 

активных тренировок. Самое оптимальное время такого бега – это 1 час. 

Интервальный бег 

Такой вид тренировок давно зарекомендовал себя как лучшее средство 

для похудения. Противопоказаниями к интервальному бегу служат курение, 

заболевания сердца и сосудов. 
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Под интервальным бегом подразумевают чередование максимальных 

нагрузок с периодами отдыха. Существуют разные программы такого бега, 

самый простой цикл для начинающих выглядит так: 100 м быстрого шага, 100 

м бега трусцой, 100 м быстрого бега, 100 м бега трусцой, 100 м быстрого шага. 

Затем цикл следует повторить [7]. Главный плюс интервального бега в том, 

что он моментально ускоряет приток крови к мышцам и активизирует процесс 

сжигания жира, который продолжается в течение 6 часов после окончания 

пробежки. Для начала можно бегать 2 раза в неделю, чтобы организм 

привыкал постепенно. Перед началом тренировки нужно обязательно сделать 

разминку, это могут быть прыжки со скакалкой, быстрая ходьба или подъем 

по лестнице. Предлагаем программу интервального бега на 6 недель: 

1. Первая неделя. Время тренировки 20 минут, регулярность – 3-4 раза в 

неделю. 4 минуты активного бега, 2 минуты ходьбы. 

2. Вторая неделя. Время тренировки 28 минут, регулярность – 3-4 раза 

в неделю. 5 минут активного бега, затем 2 минуты ходьбы чередовать с 3 

минутами бега. 

3. Третья неделя. Время тренировки 30 минут, регулярность – 3-4 раза в 

неделю. 10 минут активного бега, затем 2 минуты ходьбы чередовать с 4 

минутами бега. 

4. Четвертая неделя. Время тренировки 30 минут, регулярность 4-5 раз 

в неделю. 12 минут активного бега, затем 2 минуты ходьбы чередуются с 6 

минутами бега. 

5. Пятая неделя. Время тренировки 29 минут, регулярность – 5 раз в 

неделю. 15 минут активного бега, затем 2 минуты ходьбы чередовать с 10 

минутами бега. 

6. Шестая неделя. Время тренировки 27 минут, регулярность – 5 раз в 

неделю. 25 минут бега и 2 минуты ходьбы. 

После такой программы можно увеличивать время быстрого бега или 

количество чередований. Бегать следует не более 6 раз в неделю, чтобы 

организм мог полноценно отдыхать и восстанавливаться. 

 

Как правильно бегать зимой? 

Лучше всего начинать бегать в теплое время года. Зимой намного легче 

подхватить простуду и переохладиться. В холодное время года бегать нужно 

начинать сразу после выхода из дома и прекращать бег перед тем, как зайти в 

теплое помещение. Только так можно исключить переохлаждение. 

Особое внимание следует уделить одежде для зимнего бега. На голое 

тело нужно надеть термобелье или белье из натуральных тканей – это может 

быть майка с длинным рукавом и хлопковые леггинсы или колготки. Сверху 

нужно надеть качественный теплый не продуваемый костюм. На голову 

подойдет вязаная шапочка, а на руки трикотажные перчатки. Обувь должна 

быть достаточно теплой и нескользкой. 

Не стоит бегать в сильные морозы, когда температура воздуха ниже 15 

градусов. Во время таких пробежек дышать стоит только носом, чтобы не 
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переохладить легкие. Время пробежки должно быть короче, чем в летний 

период. 

 

Как правильно дышать при беге? 

Дыхание при беге должно быть легким и равномерным. Специалисты 

рекомендуют дышать через нос. Но если это становится слишком сложным, 

можно сделать несколько вдохов и выдохов через рот, чтобы выровнять 

дыхание. Нужно использовать диафрагму и нижнюю часть живота, но никак 

ни грудные мышцы. Для начала стоит потренироваться делать вдох и выдох 

через каждые 2 шага, затем перейти на 3-4 шага. 

Выделяют 3 типа дыхания при беге: 

1. Дыхание через нос. При таком дыхании воздух становится теплым и 

увлажненным, перед тем, как попасть в легкие. Такой метод идеально 

подходит для зимних пробежек. 

2. Вдох через нос, выдох через рот. В легкие поступает теплый воздух, 

при этом во время выдоха через рот организм очищается от газов. Такой тип 

дыхания идеально подходит для новичков, которым тяжело дышать только 

носом. 

3. Вдох и выдох через рот. Дыхание через рот обеспечивает быстрый и 

свободный приток кислорода. Однако, оно может вызвать головокружение, 

особенно у новичков [7]. 

 

В какое время дня лучше бегать? 

Бегать можно в любое время, ориентироваться в первую очередь нужно 

на свою загруженность дня и свои привычки. Однако утренний и вечерний бег 

имеют свои особенности. Считается, что бег по утрам помогает укрепить 

нервную и сердечно-сосудистую системы, в дневное время пробежки 

укрепляют мышцы, а вечер лучше всего подходит для сжигания жира. 

Бегать вечером не всегда бывает удобно, ведь тренироваться можно 

спустя 2 часа после приема пищи и не раньше, чем за час до следующего 

приема. К тому же бег тонизирует весь организм, поэтому бегать перед сном 

не всегда удобно. 

Утренние пробежки также очень эффективны в борьбе с лишним весом. 

Бегать следует только натощак, разрешается выпить стакан воды до 

тренировки. 

 

Правильная одежда для бега 

Очень важно выбрать правильную спортивную одежду, которая не будет 

отвлекать во время тренировок. Следует выбирать костюм из качественного 

материала без лишних элементов, например, молний или неудобных застежек. 

Одежда должна соответствовать погоде, в ней не должно быть слишком жарко 

или холодно. Особое внимание уделите кроссовкам, они должны плотно 

фиксировать ногу, чтобы не допустить травм. Подошва должна быть толстой 

и гибкой [1,7]. Отличным дополнением послужат специальные шорты для 
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похудения. Они помогут избавиться от целлюлита и быстрее сожгут жир в 

нужных местах. 

 

Когда бег не приводит похудению 

В некоторых случаях занятия бегом могут не приносить желаемого 

результата. Это может быть связано с несколькими причинами: 

1. Занятия физическими упражнениями повышают аппетит. Многие 

люди, стремясь восполнить расход энергии, сразу после тренировки начинают 

есть. Обязательным условием для похудения является: не есть 1,5-2 часа после 

занятий; 

2. Недостаточная продолжительность тренировки. Бег для похудения 

должен продолжаться не менее 30 минут. Легкая пробежка в течение 15 минут 

способна только укрепить иммунитет и повысить выносливость; 

3. Несоблюдение режима тренировок. Организму обязательно 

требуется время для восстановления. Если не предусмотреть периоды отдыха, 

то чрезмерная усталость может привести к замедлению обменных процессов 

и остановке снижения веса. 

Противопоказания для интенсивных тренировок 

Приступая к тренировкам, необходимо исключить наличие 

противопоказаний, при которых бегать запрещено. К ним относятся:  

 - врожденные пороки сердца;  

 - перенесенный инфаркт или инсульт; 

 - легочная недостаточность; 

 - резко выраженные нарушения сердечного ритма; 

 - высокое артериальное давление – 180 на 110 и выше; 

 - хронические болезни почек; 

 - сахарный диабет, не контролируемый инсулином; 

 - любое острое заболевание, в том числе и простудное. 

При наличии каких-либо других хронических заболеваний возможность 

бега требуется обсудить с врачом. 

Во время занятий необходимо правильно контролировать нагрузку и 

следить за самочувствием. Если нагрузка была адекватной, то через 10 минут 

после окончания тренировки пульс должен быть не более 100 ударов в минуту. 

 

Итог. Основные правила бега 

1. Разминка. 10-15 минут перед пробежкой помогут разогреть и 

подготовить организм к нагрузкам. Для новичков подойдет быстрая ходьба, 

для более подготовленных – скакалка или подъем по лестнице [5].  

2. Чередуйте бег по асфальту с бегом по земле (лес или парк). 

3. Всегда одевайтесь по погоде. Одежда должна быть легкой и 

комфортной. 

4. Бегать нужно регулярно, желательно в одно и тоже время. Тогда 

организм быстрее привыкнет, и бег перестанет быть стрессом.  

5.Нагрузки нужно увеличивать постепенно. 
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6. Необходимо следить за своим питанием. Не стоит садиться на строгую 

диету, а вот правильное питание станет лучшим союзником против лишнего 

веса. Упор нужно делать на белковую пищу и свежие овощи и фрукты. Также 

нужно уменьшить потребление соли и пить больше жидкости. 

Не бросайте тренировки, и вскоре вы добьетесь прекрасных результатов. 

А кроме того, наградой за ваш труд будут бодрость, энергичность, хорошее 

настроение и удовольствие от занятий. 

Проблема лишнего веса сегодня волнует едва ли не каждого. Женщины 

и мужчины, люди пожилые и молодые ведут непрестанную борьбу за 

совершенную фигуру. 

Один изнуряет себя диетами, другой с рвением и энтузиазмом потеет в 

спортзале, а третий героически отказывает себе в сладком. Методов борьбы с 

избыточным весом много. Однако, есть абсолютно бесплатный и доступный 

практически всем способ, а именно - бег для похудения. 
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Существует множество форм внеурочной познавательной деятельности 

учащихся, к которым  относятся: 

- конкурсы и олимпиады 

- лекторий 

- предметные кружки 

- факультативные занятия 

- художественная самодеятельность 

- экскурсии 

- кружковая работа 

 В рамках нашей статьи особое внимание уделяется кружкам.  

Предметные кружки - одна из основных форм внеклассной работы, 

важное средство профессиональной ориентации обучающихся. Занятия в 

предметных кружках способствуют развитию у обучающихся творческих 

способностей, формируют у них навыки самостоятельной  и 

исследовательской работы. 

Содержание и формы работы предметных кружков зависят от 

специфики учебного предмета, уровня знаний и возраста учащихся (обычно в 

предметные кружки входят учащиеся одной параллели, иногда разных, но 

примерно с одинаковой подготовкой). Программа работы предметных 

кружков включает в качестве основных вопросы, дополняющие и 

углубляющие, но е дублирующие школьный курс. 
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Формы занятий в предметных кружках бывают разные -  беседы, 

доклады, диспуты, постановка опытов, лабораторные работы, экскурсии, 

туристские походы и другие. 

Кружковая работа в общеобразовательной школе и других учебных 

заведениях, а также  внешкольных учреждениях проводится с целью 

расширения общих и углубления специальных знаний  учащихся, 

удовлетворения их индивидуальных интересов и склонностей, развития 

творческих способностей, а также с целью организации их досуга. 

Кружковая работа служит средством профессиональной ориентации 

учащихся, в ней тесно переплетаются образовательные и воспитательные 

задачи [2]. 

Кружки организуются на добровольных началах. Обычно в кружке 

занимаются 15-20 человек, при этом каждый учащийся посещает 1-2 кружка, 

не более. В них объединяются учащиеся одного возраста, примерно с 

одинаковым уровнем подготовки. В некоторых кружках (художественных, 

спортивных) объединение происходит по интересам, занимаются учащиеся 

различных классов. 

Кружковая работа отличается от учебной большим разнообразием форм 

и методов ее организации. В начальных классах в кружковую работу вносятся 

элементы игры и соревнования. Она проводится в занимательных формах и не 

имеет ярко выраженной специализации. Тематика и содержание кружковых 

работ обычно отражают новые достижения науки, техники, искусства. Очень 

важно, чтобы результаты деятельности учащихся в кружках становились 

достоянием всей школы, чтобы эта работа носила общественно-полезный 

характер, находила отражение в организации школьных вечеров, конкурсов и 

олимпиад,  школьных выставок, выставок детского творчества, школьных 

музеев. Высшей формой кружковой  работы являются разнообразные детские 

клубы. 

Прежде чем создать кружок, будущий руководитель должен разработать 

его  программу, структура и содержание которой должны отвечать 

общеизвестным дидактическим принципам: доступности, научности, 

наглядности, связи теории с практикой, актуальности, учету 

общих  (возрастных) и индивидуальных особенностей детей младшего 

школьного возраста, их конкретных интересов и возможностей.  

В программе кружка раскрывается не только содержание, но и 

указываются прогнозируемые результаты – описание знаний, умений и 

навыков, которые получат воспитанники в ходе занятий, развиваются 

способности и качества личности. 

Необходимым для руководителя кружка служит календарно – 

тематический план, в котором предусматриваются даты проведения 

занятий,  названия разделов и тем, основные понятия, содержание 

практической деятельности, методическое обеспечение и оборудование. При 

обсуждении с членами кружка следует по возможности учесть все их 

предложения и пожелания. Ребятам важно сами сталь организаторами жизни 
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кружка, почувствовать ответственность за свою работу, а руководитель 

должен умело и тактично управлять  их деятельностью. Нельзя исходить 

только  из желания младших школьников. Учитель должен выполнять свою 

направляющую роль,  хотя бы потому, что он лучше знает, что понадобится 

детям в дальнейшей самостоятельной жизни.  Во внеурочной деятельности 

учитель способен пробуждать интерес школьников, формировать их 

креативность и развивать творческое  мышление. 

На основе календарно – тематического пплана разрабатывается и 

проводится конкретное занятие. При подготовке к каждому из них, 

руководитель уточняет содержание сработы, подбирает необходимое 

оборудование и различные материалы. 

Отчетным документом в кружке является учебный журнал.  В начале 

года в него вносятся сведения о детях.  Указывается тема каждого занятия, 

отмечаются отсутствующие. Кроме того, руководителю кружка рекомендуется 

вести дневник работы и  вписывать планы занятий,  перечень изделий, которые 

выполнили младшие школьники. Также, записывать краткие выводы и 

наблюдений из работ отдельных ребят. 

 В конце учебного года подводятся итоги, и наряду с устной оценкой 

достижений каждого из кружковцев подготавливается  выставка их 

творческих работ. 

Участники кружка обязательно должны быть близки по возрасту, Одним 

из главных критериев отбора является интерес к работе в  определенном 

кружке. 

Особое внимания требует комплектование  кружка первого   года 

обучения его лучше проводить во второй половине сентября, после уточнения 

расписания уроков.  Информация о наборе  в кружок (краткие сведение о 

данном кружке, о возрасте принимаемых детей, о времени посещения кружка  

и месте, где необходимо произвести запись) должна быть  доведена до 

обучающихся. 

Обучающимся в кружке сообщается расписание работы, время и место 

проведения первого занятия. Комплектование кружка может продолжать 

изменятся в течение учебного года, т.к. может происходить отсев ребят, 

нередко  после начала занятий появляются еще желающие ребята записаться в 

кружок. 

Для регулярного посещения школьниками кружковых занятий большое 

значение  имеет работа кружка. Режим его работы должен быть стабильным и 

согласованным с расписанием учебных занятий. 

Существенную помощь учителю в организацию работы кружка могут 

оказать родители учащихся. Для этого их надо ознакомить с его задачами и 

программой, раскрыть возможности конкретного участия в кружковых 

занятиях, вовлечения в них детей. 

Часто  случается, что посетив 3-4 занятия, учащиеся бросают кружок. 

Основной причиной этого может быть  недооценка руководителя к  

индивидуальному подходу к кружковцам. Необходимо каждому из них 
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помочь найти себя в кружке, заинтересовать их. Для этого можно создавать 

проблемные ситуации, вносить в работу элементы игры и соревнования, 

устраивать встречи с интересными людьми, посещать различные выставки. 

Если на занятиях не предусматриваются одинаковые для всех работы, 

необходимо использовать групповую формую работы. Групповая форма 

работы применяется в тех случаях, когда фронтальность не может быть 

обеспечена из-за недостатка оборудования. При этом необходимо учесть их 

интересы и  склонности. 

Педагогическая эффективность работы кружковцев во многом зависит 

от качества работы руководителя кружка. Руководитель кружка 

предусматривает  порядок выполнения задания на каждом этапе, обучает 

ребят рациональным приемам умственного и физического труда, 

инструктирует, наблюдает за ходом работы, своевременно оказывает помощь 

в исправлении допущенных ошибок. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности, 

включает множество взаимосвязанных элементов.  Воспитательная система 

строится на основе определенных принципов: 

–  Принцип преемственности предполагает создание и развитие 

традиций, помогает сформировать сплоченный  коллектив, обеспечивает 

стабильность и возможность совершенствования различных видов 

деятельности, связывает  текущую работу с предшествующей  и последующей. 

–   Принцип массовости предусматривает вовлечение каждого ребенка 

во внеурочную воспитательную работу. 

– Принцип последовательности обеспечивает единую логику в 

организации работы, ее плановость, исключает появление  случайных 

мероприятий, предусматривает усложнение  содержания, форм и методов 

работы с учетом возрастных особенностей  младших школьников. 

–  Принцип непрерывности предполагает правильное чередование 

напряжений и спадов в работе, равномерность ее во  времени, ее насыщенность 

в течение не только учебного года, но и календарного года [3].  

Таким образом, внеурочная работа носит ярко  выраженный 

воспитывающий характер. Следует подчеркнуть, что для ее  успеха 

необходима целенаправленная деятельность учителя  по  развитию 

интеллектуально - творческого потенциала младшего школьника, как одного 

из основных условий подготовки личности к успешному социально – 

значимому функционированию в современном обществе. 
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Аннотация: Менеджер сегодня – это один из самых востребованных 

специалистов на рынке труда независимо от сферы деятельности. Почему? 

Потому что эффективность работы менеджера (в том числе 

эффективность и развитость его профессиональных навыков) влияет на 

успех развития организации в целом. Поэтому в данной статье мы с разных 

сторон рассмотрим основные навыки менеджера, благодаря которым 

можно достичь успеха в профессии, а также различные методики их 

развития.  
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the labor market, regardless of the field of activity. Why? Because the effectiveness 

of the manager’s work (including the effectiveness and development of his 
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a whole. Therefore, in this article we will look at the basic managerial skills from 

which we can achieve success in the profession, as well as various methods of their 

development. 
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В современном мире при подборе менеджера к соискателям 

предъявляются довольно высокие требования, которые они смогут 

удовлетворить только путем постоянного саморазвития, и 

самосовершенствования.  

Для того чтобы стать хорошим менеджером, человеку нужно быть и 

психологом, и организатором, и лидером. Такая работа дает много 

преимуществ, дает множество возможностей для личностного роста, придает 

ему авторитет. Умение эффективно управлять организацией - это настоящий 

талант. Некоторым он дается при рождении, другие развивают его всю жизнь. 

Каждый сам выбирает свой стиль управления и воплощает его в жизнь. 
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Какие же черты характера должны быть присущи современному 

менеджеру? Уверенность в собственных силах, стрессоустойчивость, 

справедливость, порядочность, энергичность, чувство долга. А как же развить 

всё это обилие? Менеджеру необходимо обладать широким набором знаний и 

навыков, среди которых можно выделить две базовые группы: 

Таблица 1. 

Базовые группы знаний и навыков, необходимых менеджеру 

 

Личностные или базовые  Управленческие или 

организаторские  

навыки управления временем определение целей 

деловое взаимодействие: умение 

договариваться и уважать людей 

постановка задач 

умение анализировать, принимать 

решения, брать на себя 

ответственность, адаптироваться, 

подстраиваться под ситуацию 

планирование исполнения 

умение наблюдать, обучаться делегирование полномочий 

умение любить товар обучение персонала 

 

стремление честно и много 

зарабатывать 

оценка исполнения  

способность быть активным всегда и 

во всём 

управление проектами 

 организация деятельности 

 контроль, умение давать 

конструктивную обратную связь  

 принятие решений 
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В любой профессии важно развиваться, заниматься самообразованием, 

ибо, если не будешь двигаться вперед, скатишься назад. Как сказал однажды 

американский киноактер УиллРоджерс: «Даже если вы находитесь на 

правильном пути, но ничего не делаете, вас просто задавят те, кто будет вас 

обгонять». 

Одним из основных способов получения профессиональных знаний и 

навыков является прохождение тренингов и мастер-классов. 

В настоящее время развития технологий и всемирной глобализации 

весьма не трудно найти любой мастер-класс в любой сфере и на любое 

направление.  

 К примеру, нам необходимы тренинги для менеджеров, исходя из 

тематики нашей статьи. Рассмотрим актуальные мастер-классы на  

http://mishinconsulting.ru. На мой взгляд интересным покажется мастер-класс 

«Хочу» и «могу» сотрудника. Что первично для вас как руководителя». В 

программе рассказывается, что человек МОЖЕТ хорошо делать только то, что 

он ХОЧЕТ делать. Эту парадигму понимают сегодня далеко не все 

руководители. И происходят в наших компаниях обычная вещь – ломка людей, 

насилие, насаждение. Пусть и за хорошие (кое-где) деньги. Что же  должен 

сделать руководитель, что бы его сотрудникам было экологично работать? 

Основными вопросами мастер-класса выступают следующие: 

1. «Хочу» и «Могу» сотрудника. Это о чем? 

2. Осозанное «Хочу» и «хотелка». В чем разница? 

3. Что и как транслируют ваши сотрудники в вашей компании? 

4. Почему многим сотрудникам тяжело работать в компании? 

5. «Хочу» сотрудника как мотивация. 

6. Что делать руководителю, если сотрудник НЕ хочет работать? 

7. Концепция «Правильный сотрудник». 

 То есть из выше сказанного можно сделать вывод, что мастер-классы 

можно найти на любую тематику, а также на любой, кстати, бюджет. 

 Вторым способом получения профессиональных знаний является 

изучение качественной литературы, публикаций и серф на просторах 

Интернета.  

 К примеру, есть довольно много подборок книг, благодаря которым 

можно научиться банальным азам и потренировать свои навыки. Книги, 

которые рекомендуют прочитать, как начинающим менеджерам, так и топ-

менеджерам компаний285: 

1. Джо Оуэн «Как управлять людьми. Способы воздействия на окружающих»; 

2. Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»; 

3. Гэвин Кеннеди «Договориться можно обо всем»; 

4. Марк Розин «Успех без стратегии»; 

5. ФергусО’Коннел «Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля». 

Превращение в XX веке менеджмента в профессию и даже отрасль науки 

привело к росту популярности образовательных программ в области 

                                                           
285 Живой журнал. [Электронный ресурс]. URL: https://www.livejournal.com/ 

http://mishinconsulting.ru/
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управления. Бизнес-школы и учебные программы пытаются вооружить 

новичков знаниями и умениями, необходимыми для успешного управления, и 

помочь опытным руководителям достичь большего совершенства. 

Существует обширная литература, в которой обсуждаются разнообразные 

подходы к обучению и развитию, но как сказал однажды Филип К. Дик: «Я – 

это совсем немного, но я – это все, что у меня есть» и не стоит забывать об 

этом. 
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Модель организации здоровьесберегающей среды начальной школы 

схематично состоит из блоков, которые включают в себя следующие 

компоненты:  

Дадим теоретическое обоснование данной модели.  

Государственный и социальный заказ. Здоровьесбережение 

обучающихся в современной России – одна из задач государственной 

политики в области образования. Она охраняется ФЗ «Об образовании в РФ», 

другими нормативными документами. 

Теоретико - методологический блок. В качестве методологической 

основы модели управления здоровьесберегающей средой выступают такие 

методологические подходы как системный, личностно ориентированный.  

С позиций системного подхода здоровье мы понимаем как значимый 

структурный элемент личности, многомерное динамическое состояние, 

взаимосвязанная совокупность трёх составляющих – физического, 

психического и социального здоровья. В соответствии с системным подходом 

здоровьесбережение и деятельность в начальной школе по его формированию, 

рассматривается как определенный процесс, система, элементы, которые 

связаны и взаимообусловлены.  

С позиций динамического подхода система здоровьесбережения в 

начальной школе рассматривается как динамическая система, способная к 

изменению, развитию. Динамический подход позволяет выявить системные 

характеристики здоровьесбережения не только в сегодняшнем, актуальном 

состоянии, но и в динамике, в перспективе, с учётом зоны ближайшего 

развития обучающегося. Системные мониторинговые исследования 

позволяют оценить здоровьесберегающий потенциал обучающихся 

(физическое, социальное здоровье).  

Принятые в нашем исследовании подходы строятся на понимании того, 

что на соматическом, психическом и социальном уровне обеспечение 

жизнедеятельности происходит посредством двух основополагающих 

механизмов: 1) формирования, укрепления и сохранения здоровья и 2) 

повышения его резервов.  

Данные подходы обусловили следующие принципы: 

- природосообразности, исходящий из учета возрастных и 

индивидуальных особенностей нормально развивающегося ребенка; 

- сознательности и активности, предполагающий формирование у 

ребенка ценности здоровья, сознательное личное его включение в программы 

сохранения и укрепления собственного здоровья; 

- приоритета личностного развития, заключающийся в рассмотрении 

процесса личностного развития ребенка как ведущего звена в 

здоровьесберегающем учебно-воспитательном процессе школы. При таком 
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подходе обучение выступает лишь как средство развития личности, а не как 

самостоятельная цель.  

Управленческий блок.   

Цель управленческой деятельности в процессе создания 

здоровьесберегающей среды начальной школы состоит в координации, 

мотивации и создании условий для стимулирования деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи: 

- организация работы рабочих групп по разработке документов школы в 

сфере здоровьесбережения; 

-организация профилактических, коррекционных, диагностических, 

оздоровительных мероприятий; 

- координация деятельности органов школьного самоуправления по 

вопросам здоровьесбережения; 

 -разработка механизмов мотивации, вовлечения и поощрения персонала 

за деятельность по здоровьесбережению; 

- внутришкольный контроль по вопросам здоровьесбережения.  

Основными критериями создания здоровьесберегающей среды 

являются: 1) лидирующая роль руководства; 2) политика и стратегия; 3) 

кадровый ресурс. 

Первый критерий – лидирующая роль руководства. Лидерство в 

вопросах качества и принятия решений. Второй критерий – политика и 

стратегия. Организация работы по разработке целей и стратегических планов 

школы, используемых для реализации этих целей, включает в себя:  

1) разработку программ (программы развития школы; программ 

направленных на сохранение и укрепление здоровья); 

2) информирование всех участников образовательного процесса о 

проводимой политике и стратегии: (тематические заседания, заседания 

Попечительского совета, Совета школы, Педагогического совета); 

3) внедрение политики и стратегии на всех уровнях управления, и во 

всех структурных подразделениях (Административного совета, 

методического объединения учителей-предметников); 

4) сбор и учет разносторонней информации о результативности и 

эффективности политики и стратегии (ежегодные отчеты структурных 

подразделений, мониторинг заболеваемости учащихся, количества 

пропущенных уроков, тематическое анкетирование); 

Третий критерий – кадровый ресурс. Организация повышения уровня 

знаний, квалификации и полного раскрытия потенциала сотрудников, 

осуществление планирования своей деятельности в области 

здоровьесбережения предусматривает: 

1) механизмы определения требований к квалификации, 

совершенствование и поддержания знаний, квалификации и компетентности 

персонала (рейтинг профессиональной деятельности учителя; методическая 

работа; педагогические мастерские, мастер-классы, обучающие семинары, 
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тренинги), курсы повышения квалификации; участие в конференциях разного 

уровня; 

2) механизмы мотивации, вовлечения и поощрения персонала за 

деятельностью по здоровьесбережению, награждение учителей грамотами; 

3) улучшение рабочей среды персонала (обновление и автоматизация 

рабочих мест учителей, создание условий для занятий спортом, поддержка 

учителей − участников спортивных соревнованиях, организация праздников 

для сотрудников школы). 

Четвертый критерий – ресурсы и партнеры. Планирование отношений с 

внешними партнерами и управление внутренними ресурсами в целях 

поддержания политики и стратегии складывается из: 

1) управления финансовыми ресурсами школы, инфраструктурой, 

зданиями, оборудованием, техническими средствами и другими 

материальными ресурсами. Планирование и учет эффективного 

использования бюджетных и внебюжетных средств, для организации 

здоровьесберегающей среды (средства на ремонт школы и медицинского 

кабинета, выполнения норм САНПиН, норм и правил пожарной безопасности, 

содержание охраны в школе, приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования); 

2) взаимодействия с внешними партнерами:  

а) с медицинскими учреждениями;  

б) со спортивными  учреждениями дополнительного образования; 

в) привлечение родителей: к благотворительной здоровьесберегающей 

деятельности (созданию безопасных и оздоравливающих условий на 

территории школы), к совместному участию в праздниках и мероприятиях). 

Пятый критерий – организация образовательного процесса. 

Планирование и контроль реализации и совершенствования образовательного 

процесса с целью реализации идей здоровьесбережения включает в себя:  

1) урочную деятельность (выполнение норм САНПиН в части 

«Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных 

учреждений», «Требования к воздушно-тепловому режиму», «Требования к 

естественному и искусственному освещению», «Гигиенические требования к 

режиму»; использование на уроках здоровьесберегающих технологий и 

методик; повышение удельного веса и качества занятий физической 

культурой; организация безопасной психологической среды на уроках; 

внутришкольный контроль в области здоровьесберегающих; внедрение на 

уроках здоровьесберегающих технологий; 

2) внеурочную деятельность  

- организация воспитательных мероприятий по 

здоровьесбережению, спортивные праздники, Дни здоровья;  

- участие в спортивных соревнованиях разного уровня;  

- профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа 

жизни;  
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- организация работы спортивных секций и объединений 

дополнительного образования;  

- научно-исследовательская деятельность учащихся по вопросам 

сохранения здоровья;  

- организация профилактических и медицинских осмотров, 

вакцинации сотрудников школы;  

- профилактика ОРВИ, гриппа, туберкулеза;  

- улучшение организации горячего питания). 

В достижение цели организации здоровьесберегающей среды начальной 

школы, предполагает решение комплекса теоретически обоснованных задач, 

классифицированных с позиций трех субъектов этого процесса:  

- обучающегося, через осознание ценности здоровья и активно-

познавательное стремление к его совершенствованию, индивидуальная 

информированность и способность принимать ответственные эффективные 

решения, определяющие структуру и качество жизни; 

- семьи, создающей условия для удовлетворения потребностей 

обучающегося в здоровом образе жизни, формирование потребности в 

соблюдении элементарных гигиенических норм и правил, выведение 

подростка в режим саморазвития, самовоспитания. 

- педагога, обеспечивающего сохранение и развитие здоровья 

обучающихся при их оптимальной трудоспособности и социальной 

активности, формирование у них системы умений и навыков посредством 

использования здоровьесберегающих технологий и стратегий.  

В модели организации здоровьесберегающей среды выделяются четыре 

основных аспекта сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

образовательном учреждении: личностный, командный, образовательный 

(деятельностный) аспекты. 

 С позиции обучающегося приоритетным является личностный аспект. 

Личность формируется посредством обретения культуры, поэтому культурно-

оздоровительная деятельность всегда имеет личную значимость. При этом 

необходимо, чтобы процесс обучения и воспитания был направлен на цель, 

которую определил сам участник образовательного процесса. Для этого важно 

уточнить значение деятельности каждой группы субъектов, которая затем 

будет направлять воспитанника к цели.  

С позиции семьи обучающегося важным является командный аспект, 

позволяющий включить семью в процесс сохранения и укрепления здоровья 

обучающегося в качестве равноправного участника командной работы 

благодаря: 

- осознанию социальной значимости процесса здоровьесбережения 

(организация родительского и педагогического совета по конкретным 

злободневным проблемам, родительские конференции); 

- приближенности культурно-оздоровительных проектов и 

программ к реальным потребностям конкретных семей;  
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- инновационного характера деятельности (различные проекты и 

программы по защите и сохранению природной среды или культурно-

оздоровительных традиций).  

С позиций педагогов-организаторов этого процесса ведущим выступает 

образовательный аспект. Роль обучающегося рассматривается как постоянное 

участие в процессе обучения, воспитания, социального развития, что чаще 

всего приводит к новой организации образовательного процесса. Субъекты 

стремятся использовать новые знания. Эффективность культурно-

оздоровительной деятельности становится последствием наиболее 

органичного синтеза взаимодополняющих аспектов специального знания, 

теории и реально достигнутых результатов. 

Формы и методы: 

Для обучающихся:  

Здоровьесберегающие мероприятия: профилактические прививки, 

обеспечение двигательной активности, витаминизация, организация 

здорового питания. 

Оздоровление: физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, 

закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия 

Обучение здоровью: включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла 

Воспитание культуры здоровья: факультативные занятия по развитию 

личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, конкурсы/ 

Для родителей: семинары, практические занятия, конференции, 

круглые столы, консультации, с привлечением представителей 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, 

наркологами; 

-совместные детско-родительские мероприятия:  «декады здоровья» 

- родительские собрания «Здоровье школьника» 

 - памятки просветительской направленности 

- анкетирование «Осведомленность о состоянии здоровья ребенка» 

Педагоги, служба сопровождения: 

- плановая работа медико-психолого-педагогической службы 

сопровождения (мед.работник, психолог, соц. педагог, учитель физкультуры, 

педагоги) по направлениям:  

- диагностика; 

- профилактика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- коррекционная работа; 

- просвещение и образование; 

- мониторинг «Паспорт здоровья класса» 

Теоретически обоснованные основные компоненты внутренней картины 

здоровья, позволяют выделить в модели управления здоровьесберегающей 

среды три уровня отношения обучающегося к своему здоровью: когнитивный, 
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эмоциональный и поведенческий, которые являются основными показателями 

результативности управления процессом здоровьесбережения в 

образовательном учреждении. 

Когнитивный уровень отношения к здоровью в значительной степени 

зависит от социального окружения обучающегося, особенностей его 

воспитания и жизненного опыта. Главный показатель эффективного развития 

этого уровня – отношение обучающегося к себе, самоуважение. 

Эмоциональный уровень отношения к здоровью образуется в результате 

сравнения знаний обучающегося о себе с другими людьми: сверстниками, 

старшими, младшими, членами семьи, педагогами. Главный показатель 

эффективного развития этого уровня – формирование дифференцированных 

обобщенных знаний о себе в процессе деятельности и общения с 

окружающими.  

Поведенческий уровень отношения к здоровью образуется в результате 

активной деятельности субъекта, направленной на сохранение и поддержание 

своего здоровья. Главный показатель эффективного развития этого уровня - 

включенность в культурно-оздоровительную деятельность.  

Результативный блок: динамика уровня здоровья обучающегося 
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Одной из важнейших задач модернизации системы дошкольного 

образования на современном этапе требует поиска наиболее эффективных 

методов образования детей с разным уровнем психофизического развития. 

Причиной послужило то, что за последние десятилетия в России увеличилось 

число детей, нуждающихся в комплексной поддержке физического, 

соматического и психического здоровья. Реализовать данную   задачу 

возможно через систему раннего выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции первичных признаков отклонений в 

развитии детей. Комплексное сопровождение становится сферой 

деятельности, в которой тесно переплетаются интересы родителей, педагогов, 

специалистов и медицинских работников  в вопросах всестороннего развития 

детей раннего возраста.  

Невозможно переоценить важность периода раннего детства. Учеными 

доказано, что возраст от рождения до 3-х лет является периодом, когда 

стремительно формируется моторное, физическое, интеллектуальное и 

речевое развитие. Ранний возраст играет особую роль в развитии ребенка, 

создает благоприятные условия для возникновения психологических 

новообразований, определяющих формирование его познавательной и 

личностной сферы (JI.C. Выготский, Д.Б. Эльконин, JI.A. Венгер, A.B. 

Запорожец, и др.). Именно в первые годы жизни ребенка существуют большие 

компенсаторные возможности для коррекции нарушений развития, поэтому 
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то, что будет упущено в этот сенситивный период, наверстать в дальнейшем 

трудно или совсем невозможно (Е.А. Стребелева A.A. Катаева.) 

Имеющийся зарубежный и отечественный опыт инклюзивного 

образования показывает эффективность правильной организации и 

своевременной комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в способности предупредить появление вторичных отклонений в 

развитии у детей   и зависит от содержания педагогического воздействия, а 

также от характера взаимодействия родителей со своим ребенком.  

Ранее психолого-педагогическое сопровождение является одним из 

наиболее эффективных способов помощи ребенку раннего возраста и его 

семье. Так как семья оказывает особое значение на становление личности 

ребенка. Поэтому необходимо раннее привлечение родителей (или лиц, их 

заменяющих) в коррекционно-развивающий процесс, тем самым обучая их 

различным способам взаимодействия с малышом в бытовых условиях и 

образовательных ситуациях. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) рассматривается не только основные 

принципы проживания ребенком всех этапов детства, но и оказание 

коррекционной помощи детям с нарушениями развития, в том числе и детям 

раннего возраста, в котором обращено внимание на то, что оказание 

коррекционной помощи зависит от выбора условий, целей, средств, задач и 

методических приемов работы с ними,  в условиях общественного и семейного 

воспитания.  

В последние годы в дошкольных образовательных учреждениях стали 

создаваться группы кратковременного пребывания, консультационные 

пункты, в которых оказывается ранняя помощь детям с нарушениями в 

развитии. Задача педагогов объединить свои усилия в привлечении родителей 

ребенка с отклонениями в развитии в коррекционно-развивающий процесс и 

привести их  к пониманию в необходимости коррекционно-развивающей 

работы и медицинской реабилитации.  

Специалисты различной профессиональной направленности 

объединяют свои усилия, чтобы улучшить функционирование ребенка в 

естественных жизненных ситуациях, работают над едиными целями на основе 

командного подхода: 

Учитель-дефектолог – проводит диагностическое обследование 

познавательного развития ребенка, определяет качество сформированности 

взаимодействия малыша со взрослыми, уровень его слуховых, зрительных, а 

также манипулятивных умений с игрушками. Разрабатывает для ребенка 

индивидуальную программу развития, проводит коррекционно-развивающие 

занятия в присутствии родителей и обучает их приемам и методам 

взаимодействия.  

Учитель – логопед - выявляет особенности доречевого и раннего 

речевого развития ребенка, знакомит с методами стимуляции речевого 

развития и проводит занятия с ребенком. 
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Педагог – психолог – изучает особенности эмоционального развития 

ребенка, консультирует родителей, знакомит с адекватными способами 

общения с ребенком, учитывая психофизиологические и возрастные 

особенности.  

Для оказания квалифицированной помощи в развитии ребенка раннего 

возраста, выделяют такие факторы, которые учитывают при организации 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) индивидуальный подход к каждому ребенку; 

2) учет первичности естественного развития; 

3) создание условий для самостоятельного освоения ребенком 

окружающей среды; 

4) организация специальных условий, способствующих успешному 

результату сопровождения; 

5) проведение раннего диагностического обследования по 

выявлению отклонений в развитии, определение актуального уровня развития; 

6) направление на медицинскую реабилитацию (неврологическая, 

психоневрологическая, физиотерапевтическая, ортопедическая и др.); 

7) проведение необходимой коррекции в случае выявления 

нарушений в развитии; 

8) разработка различных форм помощи семье, воспитывающих 

ребенка раннего возраста; 

9) наличие у сопровождающих специальных психолого-

педагогических знаний и навыков в работе с детьми ОВЗ. 

Таким образом, ранняя помощь позволит сократить число детей, 

которые по достижении начального образования будут нуждаться в 

специальных условиях и специальных учреждениях. Своевременная 

квалифицированная помощь и коррекция дают особую возможность 

скорректировать имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, а в ряде 

случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие 

ребенка. Важным условием успешной коррекционной работы с детьми 

раннего возраста становится разработка педагогических и организационных 

условий включения родителей в реализацию комплексного сопровождения. 
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 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные виды задач на движение. 

Выделены способы решения такого вида задач. Сформулированы 

методические рекомендации по решению этих задач. В статье на 

конкретных примерах разобраны способы решения различных видов задач на 

движение. 

Ключевые слова: текстовая задача, задача на движение, способ 

решения, скорость, время, расстояние.  

Annotation: The article describes the main types of tasks on the movement. 

The ways to solve this type of problems are highlighted. Formulated methodical 

guidelines for solving these problems. In the article, with concrete examples, the 

ways of solving various types of motion problems are analyzed. 

Key words: textual task, motion problem, solution method, speed, time, 
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Анализ школьных учебников математики свидетельствует о том, что 

текстовые задачи занимают большое место в них. Следовательно, и внимание 

к таким задачам в школьном курсе математики должно быть особым. И к 

этому, на наш взгляд, есть несколько причин [2]:   

1. С помощью таких задача можно довольно легко передавать новые 

математические знания и приемы рассуждений; 

2. С помощью текстовых задач эффективнее формировать общеучебные 

умения, связанные с анализом текста, выделением условия и главного вопроса 

задачи, составлением плана решения, поиском условий, из которых можно 

получить ответ на главный вопрос, проверкой на достоверность полученного 

результата. 

3. На таких задач удобно демонстрировать различные способы решения, 

что, несомненно, способствует развитию мышления и исследовательских 

умений учащихся. 

Итак, что же такое текстовая задача? Ответ на этот вопрос можно найти 

в научно-методической литературе [3]: текстовая задача – это описание 
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некоторой ситуации на естественном языке с требованием дать 

количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, 

установить наличие или отсутствие некоторого отношения между её 

компонентами или определить вид этого отношения. 

Каждая задача – это единство условия и цели. Если нет одного из этих 

компонентов, то нет и задачи. Это важно иметь в виду при проведении анализа 

текста задачи, так как анализ условия задачи необходимо соотносить с 

вопросом задачи и, наоборот, вопрос задачи анализировать в соответствии с 

условием. Их нельзя разрывать, так как они составляют одно целое. 

Анализ практики работы учителей математики и собственный опыт 

свидетельствуют о том, что часто краткая запись текста задачи используется 

обучающимся для анализа условия задачи, но не применяется как средство 

поиска её решения.  

В качестве основных в учебной и методической литературе [1, 3] при 

решении текстовых задач считают арифметический и алгебраический 

способы. При арифметическом способе ответ на вопрос задачи находится в 

результате выполнения арифметических действий над числами.  

При алгебраическом способе ответ на вопрос задачи находится в 

результате составления и решения уравнения.  

Рассмотрим конкретные примеры текстовых задач на движение. 

При решении задач на движение можно выделить два типа задач: 

 при движении присутствует дополнительная сила, влияющая на скорость 

(например, скорость реки); 

 дополнительная сила отсутствует (движение автомобилей, пешеходов). 

В таких задачах участвует три величины: скорость V, время t, расстояние 

S, которые могут быть связаны между собой формулами: 

𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣,     𝑡 =  
𝑆

𝑣
 ,   𝑣 =  

𝑆

𝑡
 . 

 Рассмотрим различные виды движений пешеходов и транспорта. 

1. Движение навстречу друг другу.  

При таком движении расстояние между объектами уменьшается и 

находится по формуле: 𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл,  где  𝑣сбл =  𝑣1 + 𝑣2. 

2. Движение в противоположных направлениях.  

При таком движении расстояние между объектами увеличивается и 

находится по формуле: 𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл, где  𝑣сбл =  𝑣1 + 𝑣2. 

3. Движение вдогонку, когда скорость догоняющего объекта, больше скорости 

убегающего.  

При таком движении расстояние между объектами уменьшается и 

находится по формуле: 𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл, где   𝑣сбл =  𝑣1 − 𝑣2. 

4. Движение вдогонку, когда скорость убегающего объекта больше скорости 

догоняющего.  

При таком движении расстояние между объектами увеличивается и 

находится по формуле: 𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл, где 𝑣сбл =  𝑣1 − 𝑣2 

При движении по реке скорость объекта увеличивается на величину 

течения, если объект движется по течению: 𝑣 =  𝑣соб +  𝑣теч.  
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И уменьшается на величину течения, если объект движется против 

течения: 𝑣 =  𝑣соб − 𝑣теч. 

Рассмотрим примеры решения задач 

Задача 1. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 14 км, 

одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. 

Первый, двигаясь со скоростью 130 км/ч, через 70 мин после старта 

опережал второй автомобиль на три круга. Найти скорость второго 

автомобиля.  

Решение. Рассмотрим это движение через три часа на схеме, 

изображающей прямую (Рис. 1), где 3*14 = 42 (км) – расстояние между 

автомобилями через 70 минут (три круга). 

 42 км 130 км/ч  

Рис. 1 

Переведем минуты в часы: 70 минут = 1
1

6
 часа, тогда 

42 ∶ 1
1

6
=  36 (км/ч) – скорость удаления; 

130 – 36 = 94 (км/ч) – скорость второго автомобиля. 

Задача 2. Вася спустился по движущемуся эскалатору за 20 секунд. По 

неподвижному эскалатору с той же скоростью относительно него он 

спустится 36 секунд. За сколько секунд он спустится, стоя на ступеньках 

движущегося эскалатора? 

Решение. Пусть скорость Васи  𝑉1, а скорость эскалатора 𝑉2.  Обозначим 

путь, пройденный сверху донизу за 1, тогда каждый случай представим в виде:  

1) движение Васи по движущемуся эскалатору (Рис. 2); 

  

 

 

 

 

 (𝑉1 + 𝑉2) ∗ 20 = 1 (1)  

 

         Рис. 2 

 

2) движение Васи по неподвижному эскалатору (Рис. 3): 

 

 

 

 

 𝑉1 ∗ 36 = 1                   (2)    

 Рис. 3  
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3) движение Васи, стоя, на ступеньках движущегося эскалатора (Рис.4);  

 

 

 

 𝑉2 ∗ 𝑡 = 1   (3) 

 

 

 Рис. 4 

Выразив в формуле (2) V1 и подставив ее значение в формулу (1), найдем 

V2 – скорость эскалатора: 

1) (1/36+ V2)*20= 1, тогда V2=  4/180. 

2) Подставив последнее значение в формулу (3), найдем искомое время. Оно 

равно 45 с. 

Ответ: 45 с. 

Задача 3. От одной пристани одновременно отплыли два катера: 

первый со скоростью 30 км/ч, а второй – со скоростью 35 км/ч. Через полчаса 

следом за ними от этой же пристани отплыла моторная лодка. Найдите 

скорость моторной лодки, если известно, что с момента, когда она догнала 

первый катер, до момента, когда она догнала второй катер, прошло  12 

минут и движение происходило в стоячей воде. Ответ дайте в км/ч. 

Решение. Пусть  t – время, через которое моторная лодка догнала 

первый катер в часах, b – скорость моторной лодки в км/ч. 

Тогда до встречи моторная лодка прошла бы b*t км, а первый катер 

30*(0,5 + t) км. Приравняв эти выражения, получим уравнение:    

 b*t = 30*(0,5 + t)      (1) 

До встречи со вторым катером моторная лодка прошла b*(t + 0,2) км, а 

второй катер 35*(0,5 + t + 0,2) км. Приравняв выражения, найдем уравнение: 

 b*(t + 0,2) = 35*(0,5 + t + 0,2)    (2); 

Объединив в систему уравнения (1) и (2) и решив ее, найдем значение 

скорости моторной лодки: 

   b*t = 30*(0,5 + t), 

  b*(t + 0,2) = 35*(0,5 + t + 0,2); 

Выразив из первого уравнения 𝑡 =
15

𝑏−30
 и подставив его во второе 

уравнение, получим: 
15(𝑏−35)

𝑏−30
+  0,2 ∗ 𝑏 − 35 ∗ 0,7 = 0 , где  𝑏 ≠ 0, 

Решая последнее, получим квадратное уравнение: 

0,2 ∗ 𝑏2 −  15,5 ∗ 𝑏 + 210 = 0, корнями которого, являются числа 60 и 

17,5. Число 17,5 – не удовлетворяет параметрам задачи (при такой скорости 

моторная лодка не догонит катера) а 60 – является решением задачи. 

Ответ: 60 км/ч. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы здоровья и 

здорового образа жизни, разбираются факторы, влияющие на здоровье. 

Приведены статистические данные общей заболеваемости по России и 

данные по заболеваемости школьников Челябинской области. Рассмотрены 

пути решения проблем, связанных с сохранением и укреплением здоровья 

младшего школьника. 

Ключевые слова: здоровье, заболеваемость, вредные факторы, 

направления внеурочной деятельности, укрепление и сохранение здоровья 

школьника. 

Abstract: this article discusses the issues of health and healthy lifestyle, 

understand the factors affecting health. The statistical data of General morbidity in 

Russia and data on the incidence of schoolchildren of the Chelyabinsk region are 

presented. The ways of solving problems related to the preservation and 

strengthening of the health of primary school children are considered. 

Keywords: health, morbidity, harmful factors, areas of extracurricular 

activities, strengthening and maintaining the health of the student. 

В современном мире ярко выражено противоречие между потребностью 

общества к личности с высоким интеллектуально-познавательным, 

физическим потенциалом и невысоким уровнем состояния здоровья людей, 
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между необходимостью формирования культуры здорового образа жизни и 

неподготовленностью в достаточном объёме организаторов школьного 

образования в проведении здоровьесберегающих мероприятий.  

Стрессовые, социальные, экологические и психические нагрузки 

приводят к отклонениям в физическом здоровье подрастающего поколения. 

Человек должен быть более адаптированным в условиях неустойчивости в 

обществе. Именно поэтому уделяется особое внимание формированию 

культуры здоровому образу жизни [2,4].  

Здоровье подрастающего поколения в современном мире зачастую 

зависит от влияния внешнего и внутреннего воздействия на его организм 

многих факторов: биологических (наследственность), экологических, 

социальных (образ жизни, условия воспитания и обучения, уровень 

медицинского обслуживания и т.д.).  

К большому сожалению школа не способна повлиять на все эти 

факторы, но в ее компетенцию входить ознакомление школьников с 

имеющимися влияниями на здоровье человека и возможностями 

предотвратить   негативное воздействие на человека за счет усиления 

воздействия полезных факторов и тренировки повышения способности 

организма противостоять вредному влиянию. 

К факторам, наносящим вред здоровью относятся: 

- недостаточно выработанная мотивация на сохранение и укрепление 

здоровья, отсутствие культуры здоровья; 

- воздействие экологии; 

- отсутствие целостной и преемственной системы формирования 

культуры здорового образа жизни, низкий уровень санитарно-гигиенического 

просвещения; и др. 

По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Челябинской области в 

2016г.» одной из главных задач профилактических осмотров детского 

населения от 0 до 17 лет за период 2013-215гг.  стоит выявление нарушение 

осанки, наличие сколиоза, ранней близорукости и тугоухости, проведение 

коррекционных медицинских и профилактических мероприятий в детских 

дошкольных и образовательных учреждения. Эти заболевания является 

следствием негативного влияния образовательной среды в школах: 

превышение нагрузки школьного процесса, нарушение санитарно-

гигиенических требований, нерационального питания. Так, несоответствие 

размеров мебели в образовательных учреждениях ростовозрастным 

особенностям детского организма, приводит к формированию условий для 

развития нарушения осанки, которое в свою очередь влечет нарушение 

функций органов дыхания, кровообращения, затрудняет деятельность органов 

пищеварения, снижение окислительных процессов организма, которые 

приводят к снижению физической и умственной работоспособности младших 

школьников.  
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Анализ данных свидетельствует о снижении доли выявленных детей с 

нарушением осанки, сколиозом и нарушением зрения. Несмотря на это цифры 

еще остаются в достаточно высоких значениях и превышают средний 

многолетний уровень. [1] 

По данным Министерства здравоохранения России, практически 

здоровыми являются только 14% детей, 50 % имеют функциональные 

отклонения и 35-40 % имеют хронические заболевания.  

Согласно данным заседания Совета по Стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 21 марта 2017г. общая заболеваемость в 

Российской Федерации с 1990 г. по 2015г. выросла на 50%, за последние 4 года 

– на 1,4 млн человек (0,6%). [4] 

Среди приоритетных направлений государственной политики на 

увеличение общей продолжительности жизни до 2025 г. стоит комплексная 

программа по охране здоровья населения, вовлечь население к введению 

здорового образа жизни. 

Задачами школы и педагогов являются не только дать подрастающему 

поколению информацию о здоровьесберегающих компонентах, но и научить 

самостоятельно и осмысленно применять полученные знания для 

формирования основ культуры здорового образа жизни и сохранения 

здоровья.  Большое внимание следует уделять следующим компонентам 

здорового образа жизни: физической активности, соблюдению режима дня, 

рациональному питанию, соблюдению правил личной гигиены, отсутствию 

вредных привычек. 

С целью выполнения основных задач по формированию основ культуры 

здорового образа жизни нами было проведено исследование детей в одной из 

школ г. Копейска на предмет ценностного отношения школьников к культуре 

здорового образа жизни и его составляющим, оценки знаний о здоровье и 

участия в здоровьесберегающих и пропагандирующий здоровый образ жизни 

мероприятиях. 

Наша работа проходила по трем направлениям: первым направлением 

было изучение уровня сформированности ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, вторым направлением мы изучили уровень знаний о 

здоровом образе жизни и третьим направлением нами проводилась оценка 

участия школьников вы здоровьесберегающих и пропагандирующих 

здоровый образ жизни мероприятиях.  

В соответствии с критериально-уровневой шкалой нами был определен 

обобщающий по всем трем направлениям уровень сформированности основ 

здорового образа жизни. Результаты показали, что лишь у 20 % испытуемых 

сформированы основы культуры здорового образа жизни. 65 % детей со 

средним уровнем сформированности и 15% с низким уровнем. 

 С целью повышения культуры здорового образа жизни нами была 

разработана программа внеурочной деятельности «Говорим здоровью – Да!».  

Задачами данной программы мы поставили: 
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- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 – дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 – сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 – обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 – сформировать навыки позитивного общения; – научить осознанному 

выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье;  

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Разработанная нами программа внеурочной деятельности должна 

сформировать основы культуры здорового образа жизни, а именно повысить 

уровень ценностного отношения к здоровому образу жизни, знаний о 

здоровом образе жизни и участия школьников вы здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях. 
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CASE – ТЕХНОЛОГИИ  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются разработки case-

технологий, как универсальных средств для структурирования программного 

обеспечения. 

Ключевые слова: case-технологии, case-инструменты, case-средства, 

программное обеспечение. 

Abstract: This article discusses the development of case technologies as 

universal tools for structuring software. 

Keywords: case technologies, case tools, case tools, software. 

 

Computer Aided Software Engineering – кратко CASE. Данный термин 

применяется в  разработке программного обеспечения, так же для создания 

многофункциональных ИС в целом: появление, постановка требований, 

анализирование, проект прикладного ПО и БД, тестирование, фиксирование 

данных, поддержка качества, генерацию кода и так далее. Следовательно, 

CASE-технологии являются большой средой разработки информационных 

систем. Они образуют методологию проектирования программных систем в 

совокупности с инструментальными средствами для моделирования 

предметной области.  

Существует много элементов CASE-продукты, выделим основные из 

них: 

 Графический редактор (Graphic Editor), после популяризации GUI 

и PC появились данные редакторы для создания различных видов диаграмм.  
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 Методология (Method Diagrams), различные методы задания 

единого графического языка и требованиям работы с ним.  

 Генератор, служит для получения начального кода для множества 

платформ по графическому виду модели. 

 Репозиторий, уникальная база данных, которая служит для 

хранения итоговых работ программистов. 

CASE-средства очень эффективно использовать в создании 

программных систем. Тем не менее, существует достаточно большой процент 

недостатков. Основными из них являются недостатки со стороны различных 

частей бизнеса.  

 Очень большие затраты на внедрение CASE-технологии; 

 Часто CASE-средства начинают действовать спустя длительное 

время, а не сразу; 

 Зачастую лишь после полного завершения процесса внедрения 

CASE-средств, они могут принести большую выгоду. 

Всегда было сложно предугадать результат внедрения  различных 

CASE-средств, поэтому разбирались различные факторы, которые влияли на 

эффективность использования данных средств. К таким факторам относились: 

 Большие разнообразные возможности и их качество; 

 Маленькое время эксплуатации данных средств и недостаток 

опыта для их использования; 

 Широкий спектр организаций для практического использования; 

 Нехватка данных для завершенных проектов; 

 Разные уровни внедрения CASE-средств  

Существуют разные мнения по поводу эффективности эксплуатации 

CASE-технологий: некоторые думают о настоящей пользе от применения 

CASE-сресдтв, которая может быть получена исключительно после 

многолетнего опыта, другие же считают, что отдача может возникнуть на 

этапе использования жизненного цикла ИС, когда совершенствование 

технологий результирует упадок затрат от внедрения. Тем не менее, есть 

несколько свойств организации, которые должны быть обязательны при 

внедрении CASE-средств: 

 Технология. Стоит понимать границы досягаемых высот и уметь 

принимать свежих технологий; 

 Культура. Стоит быть готовым к решительному внедрению 

свежий процессов и интеграции между разработчиками и пользователями; 

 Управление. Стоит иметь организованность и четкий план к 

самым важным ступеням и процессам эксплуатации.  

Пройдя долгую дорогую изучения предложений по внедрению, 

анализации организации, бизнес пожеланий, правильно применив данные 

технологии в разработке, круг создателей получат много преимуществ 

полученной системы: 
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 Высокая ступень поддержки технологических процедур создания 

и сопровождения ПО;  

 Благоприятное влияние на различные факторы 

производительности, качества товаров, документов;  

 Хороший уровень возврата от инвестиций в CASE-технологии. 

Процедура ввода CASE-технологий имеет несколько ступеней, в 

которые входят: нахождение потребностей, анализ и оценка, проведение в 

жизнь пробного проекта и уже потом практическое внедрение CASE-средств. 

Процедура успешного ввода CASE-средств включает в себя планирование и 

воплощение в жизнь большого количества технических и структурных 

процессов. Существуют различные индивидуальные факторы, которые могут 

повлиять на порядок ввода CASE-средств, но всегда стоит учитывать 

согласованность или конфликтность с имеющимися в организации процессах.  

Приведем несколько примеров CASE-средств.  

Одно из наиболее популярных является средство американского 

производства Silverrun. Данное CASE-средство применяется для 

анализирования и построения информационных систем в сфере бизнеса.  

Еще одно JAM – средство для создания приложений. Оно может 

практически мгновенно реализовать цикличность разработки и сформировать 

прототип со всеми пожеланиями, которые возникают на прошедшем этапе. 

Также CASE-средство Vantage Team Builder – ориентирован на 

воплощение в жизнь каскадной модели и ее поддержание, является 

программным средством. Высокий уровень поддержания дисциплины среди 

создателей, строгий контроль, сильная структура и содержимое – все это 

нужно для поддержания и увеличения качества информационных систем.  

Существуют множество других CASE-средств, например, локальные 

средства, объектно-ориентированные средства, Средства конфигурационного 

управления, Средства документирования и средства тестирования. 

Под конфигурационным средством управления понимается – 

управление и контролирование этапов создания программного обеспечения. 

Поставка точной информации о программном обеспечении и его частях в 

любой момент времени позволяет установить точный контроль над ними. 

Средства документирования применяются для разработки 

документаций информационных систем, структурирования отчетов и так 

далее. Данные средства являются встроенными в определенные CASE, 

существует несколько исключений в виде пакетов вспомогательных сервисов.   

Для нахождения неполадок применяются средства тестирования. 

Найденные неполадки исправляются и улучшенная программа вновь 

тестируется до тех пор пока разработчиков все будет устраивать. 

Направленность совершенствования информационных технологий по 

сей день предписывают новые этапы сложности требуемых систем. Больше 

проекты ИС на данный момент описываются разными аспектами, которые 

запрашивают всевозможные методы построения. Нынешние CASE-

инструменты имеют большую поддержку различных технологий 
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проектирования. Именно поэтому для более эффективного результата 

требуется обязательное использование CASE-средств. 
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Развитие общества характеризуется ростом объемов новой информации 

и знаний, что не может не радовать и не тревожить одновременно исходя из 

[3, с. 212-217]. Поскольку эта информация должна быть обработана (иначе она 

просто не нужна). Количество информации, поступающей в промышленность, 

управление, научный мир и информационные системы, доходит до тревожных 

пропорций. Согласно информации источника [2-3], это нельзя назвать 

информационным взрывом, поскольку взрыв носит кратковременный 

характер. Но рост информации в принципе не имеет конца. Здесь, на наш 

взгляд, есть порочная обратная связь, выражающаяся в том, что рост объемов 

информации порождает рост быстродействия компьютеров и их общей 

мощности, а это дает возможность увеличивать объем информации. Это 

позволяет использовать новые комплексные подходы в компьютерной 

графике, которые до этого заменялись примитивными имитирующими 

алгоритмами. 
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PBR расшифровывается как physically-basedrendering, что на русском 

языке означает рендер основывающийся на физических свойствах материала. 

Раньше, рендер осуществлялся не «прицельно» а «прикидочно», с 

использованием различных махинаций и попыток предугадать распределение 

света. В современном же мире, мощности оборудования позволяют очень 

быстро вычислить физические пути распределения света, если материалу 

можно задать набор входных параметров. Это позволяет получить наиболее 

фотореалистичную картинку при рендере изображений или анимации, путём 

просчёта освещения и рендера основываясь на физических данных 

поверхности и материала. 

Всего существует несколько общих путей создания фотореалистичных 

моделей и материалов, в данной статье мы рассмотрим пукнты, касающиеся 

настройки материалов. 

1. Specular refletcion 
Specularreflection - это сила отражаемости поверхности объекта. Любой даже 

самый матовый материал отражает часть света который в него входит. Однако, 

ещё часть света всегда проникает внутрь поверхности и либо поглощается им 

и гаснет, либо искажается и отражается в случайные стороны. Это явление и 

позволяет объектам быть видимыми человеческому глазу. Наш глаз 

воспринимает свет, отражаемый от поверхностей и попадающий в него, затем 

передавая полученную информацию мозгу.  

Чем более отражающей является поверхность, тем меньше должно быть 

видно её собственный цвет. Это логично, т.к. если посмотреть, например, на 

зеркало, его настоящего цвета почти совсем не видно, т.к. оно принимает цвета 

своего окружения, но если посмотреть на обычный кирпич, то окружения не 

будет видно вовсе, но его истинный цвет будет хорошо видно.Именно эта 

логика стоит в основании PBR рендеринга.  Закон сохранения энергии в 

данном случае гласит, что поверхность объекта не может отразить больше 

света, чем в него входит. 

2. Smoothness 
Smoothness - это гладкость поверхности. Чем шероховатее поверхность, тем 

слабее отражающийся от неё свет, однако тем выше его зона распространения 

на объекте. Распределение света в зависимости от типа поверхности 

продемонстрировано на рисунке 1. 

 

Рисунок 4. Трассировка лучей света по плоской и неровной поверхности 

Чем более гладка поверхность, тем уже точка отражённого от 

поверхности света, но тем сильнее она отражается по сравнению с 
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шероховатыми поверхностями. Это наглядно проиллюстрировано на рисунке 

2. 

 

Рисунок 5. Распределение света в зависимости от гладкости поверхности 

Обычно в 3д графике принято разделять гладкость металлов от не 

металлов. Металлы сами по себе блестящие как материал, и обычно отражают 

60-90% света, в то время как не металлы обычно отражают 0-20%. 

3. Fresnel 

Fresnel–это обтекаемость поверхности светом.  Обтекаемость светом гласит, 

что количество света, отражаемого поверхностью меняется с разных ракурсов 

и в зависимости угла. Более наглядно это продемонстрирован на рисунке 3. 

 

Рисунок 6. Распределение отражения в зависимости от угла 

В реальном мире, на самой грани объекта, количество отражаемого света 

будет 100%, в то время как в самом центре объекта будет базовая 

отражаемость поверхности, как показано на рисунке 4. 
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Рисунок 7. Базовая отражаемость поверхности 

Для большей понятности, это можно представить, как если например 

смотреть на лужу на асфальте, в которой отражается солнце. На границе лужи, 

которая дальше от глаза человека, смотрящего в неё, отражение света будет 

сильнее, и асфальт под лужей не будет видно, зато будет видно отражение неба 

и зданий вокруг, т.к. вода отражает своё окружение. На границе лужи 

ближайшей к глазу человека, смотрящего в неё, будет меньше отражения 

окружающих обьектов и света, зато будет видно сам асфальт под лужей. 

 

Рисунок 8. Эффект Fresnel в реальном мире 

Любой, даже самый твёрдый объект, как дерево, кирпич, асфальт или 

пластик имеет параметр обтекаемости светом, хоть его и не видно глазом. 



923 
 

Наиболее часто можно встретить этот параметр при глянцевых поверхностях 

на моделях с использованием карт нормалей или normalmap. 

Таким образом, эти три составляющие являются наиболее важными 

параметрами в создании фотореалистичных PBRматериалов и являются 

основами создания любого материала с упором на фотореалистичность. 

Большач часть фильмов сейчас снимается на зелёном фоне известном как 

chromokey, который позволяет специалистам по спец эффектам, 3д 

моделлерам, аниматорам и VFX дизайнерам добавлять невероятные сцены и 

эффекты туда, где их очень сложно добавить физически в реальном мире. 

Помимо параметров самого материала, у модели могут имеется карты 

нормалей, бамп карты, карты отражений и разные каналы текстур, которые 

добавят ещё большей реалистичности любому объекту. 

Согласно информаци источника [4], на подобии закона Мура, 

количество необходимой для обработки информации и вычислительной 

пощности систем удвается каждые 24 месяца. Однако, исполльзование PBR 

материалов сильно оптимизирует и упрощает процесс, так что экономия 

временных и стоимостных ресурсов при этом максимальна, а сам процесс 

сильно оптимизирован и не так трудоёмок, по сравнению с прошлыми 

покалениями. 

Использованные источники: 

1. ОПЕРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ 

МЕНЕДЖЕРА Дик В.В., Староверова О.В., Уринцов А.И. 

Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 1. С. 176-180. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ Уринцов А.И., Галахов 

Д.В., Черноусов А.А. 

В сборнике: Совершенствование подготовки ИТ-специалистов по 

направлению "Прикладная информатика для инновационной 

экономики" Сборник научных трудов. 2015. С. 109-115. 

3. ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАЗВИТИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Павлековская И.В., Староверова О.В., 

Уринцов А.И. 

Вестник экономической безопасности. 2017. № 3. С. 212-217. 

4. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ 

Уринцов А.И. Москва, 2004. 

5. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ Уринцов А.И. 

Московский международный институт эконометрики, информатики, 

финансов и права. Москва, 2003. 

6. INFORMATION SOCIETY AS AN ENVIRONMENT FOR CREATING NEW 

KNOWLEDGE Urintsov A.I., Dik V.V., Kameneva N.A., Makarenkova E.V. 

Науковий Вiсник Нацiонального Гiрничого унiверситету. 2014. № 4. С. 113-

120. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25518487
https://elibrary.ru/item.asp?id=25518487
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34219315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34219315&selid=25518487
https://elibrary.ru/item.asp?id=26848044
https://elibrary.ru/item.asp?id=26848044
https://elibrary.ru/item.asp?id=26725652
https://elibrary.ru/item.asp?id=26725652
https://elibrary.ru/item.asp?id=26725652
https://elibrary.ru/item.asp?id=30075221
https://elibrary.ru/item.asp?id=30075221
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537706
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537706&selid=30075221
https://elibrary.ru/item.asp?id=20857002
https://elibrary.ru/item.asp?id=20144163
https://elibrary.ru/item.asp?id=20144163
https://elibrary.ru/item.asp?id=27403128
https://elibrary.ru/item.asp?id=27403128
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34096894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34096894&selid=27403128


924 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

НАВЫКАМ РАБОТЫ С ТРЕХМЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКОЙ 

Кочеткова О.А., Пудовкина Ю.Н. 

В сборнике: ХXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ (Б.Ф. 

ГАЛЕРКИНА) сборник статей Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 65-67. 

8. USING GAME ENGINES FOR PHYSICS-BASED SIMULATIONS - A 

FORKLIFT Juang J.R., Hung W.H., Kang S.C. 

Electronic Journal of Information Technology in Construction. 2011. Т. 16. С. 3-22. 

9. TOOLS FOR GRAPHICAL SPECIFICATION AND VISUALIZATION OF DEVS 

MODELS Gabriel Wainer, Qi Liu 

Simulation. 2009. Т. 85. № 3. С. 131-158. 

10. АНАЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И ЕГО 

ДОПОЛНЕНИЙ Захаров В.С. 

В сборнике: Поколение профессионалов Материалы международного 

конкурса научных публикаций молодежи: Текстовое электронное издание . 

Краснодар, 2018. С. 64-71. 
 

 

 

 

Мухаматзакиева И.Р., 

Студент магистратуры 2 курса 

факультет «Дизайн и программная инженерия» 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Россия, г.Казань 

Фазильянова А.Р., 

Студент магистратуры 2 курса 

факультет «Дизайн и программная инженерия» 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

Россия, г.Казань 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В данной работе поднимается вопрос автоматизации 

учёта кадров на предприятии. Автоматизированная система управления 

кадрами позволит вести учет работников, издавать и регистрировать 

приказы, следить за предоставлением отпусков, получать разнообразную 

аналитическую информацию и решать многие важные задачи. Такие 

системы способствуют не только эффективному распределению трудовых 

ресурсов и управлению капиталом, но и являются источником, с помощью 

которого, сотрудники имеют доступ к сведениям как корпоративного, так и 

индивидуального характера. 
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Введение 

На сегодняшний день на рынке информационных технологий предлагается 

обширный выбор программных продуктов, которые применяются при решении 

актуальных и важных вопросов управления персоналом и оптимизации бизнес-

процессов в предприятиях различного уровня организационного развития и 

разных направлений деятельности. 

Эффективность деятельности компании по различным критериям, в 

первую очередь, зависит от профессионализма сотрудников отдела кадров, 

которые играют значительную роль при формировании команды 

профессионалов. Менеджер по подбору персонала должен уметь быстро и 

качественно собрать данные о человеке и предоставить руководству только 

после тщательной проверки и обработки. При оперативном получении 

необходимой информации руководством, возрастает вероятность того, что 

рабочее место будет заполнено и будут отсутствовать пробелы в деятельности 

предприятия. Значимая роль отдела кадров в компании обусловлена тем, что 

непосредственно отдел кадров предоставляет  информацию о сотрудниках, 

работающих на предприятии. Система автоматизированного управления 

кадрами дает возможность ведения учета работников, издания и регистрации 

приказов, отслеживания предоставление отпусков, получения различной 

аналитической информации и решения многих других задач. Программы для 

управления человеческими ресурсами полезны не только при эффективном 

распределении трудовых ресурсов и управлении капиталом, но и представлены 

как источник, из которого сотрудники получают информацию как 

корпоративного, так и индивидуального характера. 

Программное обеспечение для учета кадров разрабатывалось на основе 

программ расчета заработной платы. Со временем, перечень функций данных 

программ существенно расширился. Причиной тому стало осознание 

руководителей компаний о необходимости повышения качества работ в отделе 

кадров. Для более технологичной, системной и качественной деятельности по 

управлению кадрами, необходимо оптимизировать деятельность персонала и 

поднять уровень профессионализма менеджеров по работе с кадрами. В основу 
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успеха каждого предприятия, зачастую, заложена эффективность работы отдела 

кадров, задачей которых является найти и удержать нужных и ценных 

сотрудников, и кроме того, грамотно распределить имеющиеся трудовые 

ресурсы. В некоторых случаях необходимо внести коррективы в структуре 

компании. В соответствии с тем увеличиваются и потребности в эффективных 

инструментах управления потоками информации. Полагаясь на это, 

разработчики автоматизированных систем уделяют внимание на развитие 

программных продуктов по управлению человеческими ресурсами, ищут пути 

объединения необходимых функций в единую информационную систему 

управления кадрами. 

На основании вышеизложенных рассуждений, можно изложить 

требования к программному продукту по управлению кадрами: 

 оперативное получение аналитической информации и принятие 

обоснованных управленческих решений; 

 организация бизнес-процессов по управлению персоналом, 

исключение многократного ввода одной и той же информации в базу данных и 

оптимизация ежедневной работы сотрудников различных отделов предприятия; 

 реализация эффективного учета всей информации, которая 

относится к персоналу компании, формируя тем самым основу для анализа и 

планирования затрат на персонал; 

 ведение учета в соответствии с законодательством и минимизация 

рисков финансовых санкций  от фискальных органов. 

Для более подробного исследования проблемы, была проанализирована 

статья «Автоматизация кадрового учета компании», авторами которой являются 

К.Ю. Рогова, А.В. Литовчук.   

Потребность в сборе, хранении, переработке, анализе большого потока 

информации, предоставлении её пользователям в удобном формате определяет 

проблему разработки соответствующего информационного обеспечения. На 

сегодняшний день имеются автоматизированные системы по кадровому учёту (к 

примеру, на базе 1С), однако масса основных процессов до сих пор выполняется 

вручную. Отсюда вытекают неудобства в быстродействии и последующем 

хранении документов. Основная цель учёта кадров -  обеспечить компанию 

информацией по кадрам. Каждый элемент должен быть документирован: 

оформлены кадровые приказы, ведение учёта трудовых книжек, личных дел 

сотрудников, создание штатного расписания, учет рабочего времени в табеле. 

Кадровый учёт должен обеспечить ведение журналов для регистрации кадровых 

документов. Количество и перечень регистрируемых документов определяется 

самой компанией. При грамотном ведении кадрового учёта растет 

эффективность работы персонала, а кроме того уменьшается вероятность 

нарушений трудовых прав. Всем известно, что, за нарушения предусмотрены 

штрафы и различные виды ответственности. Поэтому, автоматизированная 

система учета кадров должна выполнять следующие задачи:  

1. Сократить бумажный поток документооборота. 

2. Эффективно выполнять основные процессы учёта кадров. 
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 Для обеспечения удобства работы, важно создание единой сети 

автоматизированных рабочих мест, которые предусматривают взаимный обмен 

кадровой информацией между всеми уровнями управления, базируясь на 

современных средствах передачи данных. Выбор инструментов разработки 

автоматизированной системы, а также вопрос её дальнейшего использования 

должны быть основаны на следующих показателях:  

1. Количество рабочих мест. 

2. Распределение функций между пользователями.  

3. Скорость функционирования системы.  

4. Сложность администрирования.  

5. Стоимость работ по эксплуатации информационной системы. 

6. Проработанность элементов для обеспечения права доступа.  

Как пример, можно рассмотреть инструмент разработки 

автоматизированных систем Bizagi — BPM (Business Process Management)-

система, которая  разработана одноименной компанией и направлена на 

моделирование, исполнение, автоматизацию и анализ бизнес-процессов. Данная 

система соответствует вышеперечисленным критериям при разработке и 

использовании, а также предусмотрены обновления версии продукта. Для 

полноценной настройки процессов в системе Bizagi функционируют 3 модуля:  

‒ Modeller — полнофункциональная среда моделирования процессов в 

нотации BPMN; позволяет моделировать процесс в нотации BPMN для 

дальнейшего его использования в Studio при создании автоматизированной 

системы.  

‒ Studio — среда разработки бизнес-процессов; позволяет создавать 

экранные формы для работы системы, вносить пользователей, прописывать 

бизнес-правила и ограничения в работе процессов.  

‒ Engine — среда исполнения процессов, которая доступна пользователям 

в любом браузере с любого устройства.  

Первые два модуля  бесплатные, но при работе более 20 пользователей 

использование программы платное. Модуль Engine платный, предлагается 

годовая либо бессрочная лицензия. Среди основных кадровых процессов, 

которые позволяет автоматизировать система Bizagi, можно выделить: 

1. Прием нового сотрудника на должность.  

2. Составление графика отпусков на календарный год. 

3. Отправка сотрудника в отпуск.  

4. Перевод сотрудника на другую должность.  

5. Отправка сотрудника в командировку.  

6.Увольнение сотрудника. 

Выводы 

В современном мире кадровая служба на предприятии играет очень 

важную роль. Она же является координатором и организатором всей 

деятельности по кадрам, кадровой политики и различных иных мероприятий по 

работе с кадрами. 

Создание автоматизированного рабочего места менеджера по персоналу в 

компании позволяет уменьшить время при обработке информации; сокращает 
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затраты на обработку информации; минимизирует затраты времени для поиска 

необходимой информации; улучшает качество контроля и учета обрабатываемой 

информации; повышает эффективность работы не только специалиста по 

кадрам, но и всех других подразделений предприятия. 

Подытожив, нельзя не сказать о преимуществах использования новых 

технологий: повышение эффективности работы кадровых служб с учетом 

использования полного функционала информационных систем. Важно не 

ошибиться с  правильным выбором те только программного обеспечения, но и 

компании-поставщика. При неудачном выборе могут не оправдаться 

предварительные ожидания, и, следствием чего станет - «ручная работа», 

удорожание проекта внедрения, использование системы с ущербом для 

производительности, а в итоге, возможно, полный отказ от программного 

обеспечения. Внедрение современных и проверенных технологий классического 

кадрового учета оставит сотрудникам гораздо больше времени на работу с 

современными инструментами управления персоналом - управления 

мотивацией, планированием расходов и прочее, и прочее. 
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На начальных этапах любого проекта для строительства новых объектов, 

технологий, таких как анализ прототипа и концепции развития проекта, 

связанных с поиском решения практических задач, технического творчества, 

теперь называется концептуальным проектом системы. Концептуальной 

стадии характеризуется низкой структурированностью предметных областях, 

многомерностью процессов, отсутствием достаточной количественной 

информации об их динамике, неопределенности, противоречивости, 

изменчивости процессов во времени, что представляет собой большую 

неопределенность при принятии проектных решений. В настоящее время 

интеллектуальная составляющая в научно-технической подготовки требуют 

больше внимания, и системная реализация интеллектуальных технологий 

должно быть основано на проблеме, новизна создают решения. Сегодня 

превосходство не может быть достигнуто за счет импорта высоких 

технологий. Это осуществляется, когда на основе новых технологий лежат 

новые идеи. Только в этом случае наша страна может стать лидером в экспорте 

технологии, что обеспечит преимущество в экономике знаний. 
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Под интеллектуальными технологиями мы понимаем набор методов и 

инструментов для генерации идей, создания концептуальных решений на их 

основе, исследования этих решений и развитие инновационных продуктов с 

защитой на их основе. 

Реализация таких продуктов должна обеспечить их 

конкурентоспособность при практическом использовании. 

Целью данной работы является составление списка основных процедур, 

для проведения научных исследований при проектировании информационных 

систем, определении их специфики, создании инструментов для 

концептуального проектирования информационных систем. 

Существующие сегодня методы научных исследований имеют высокую 

степень обобщения и почти не формализованы вообще. Особенно ярким 

примером является описание ГОСТ 34.601-90. На недостатки существующих 

методов относится к тому, что они принимают во внимание только некоторые 

отдельные прототипы и направлены на поиск решений существующих 

проблем и устранения отдельных недостатков конкретный прототип, на 

основе субъективного целеполагания и постановки задач. В результате 

отсутствует комплексный анализ тенденций развития класса систем, что 

отражается в сочетании недостатков существующих прототипов систем 

современное состояние техники и технологий. 

Таким образом, выводы о необходимости интеграции заслуга каждого 

из рассмотренных подходов с целью повышения эффективности процедур 

научных исследований применительно к предметной области проектирования 

информационных систем. 

Технические и информационные системы относятся к классу 

искусственно созданных объектов, которые характеризуются выполнением 

одной основной и множеством дополнительных функций, 

многоэлементностью и иерархией. Для определения структуры и 

функционирования этих систем есть много схем и методов. Использование 

системного анализа при построении информационных систем позволяет 

выбрать список и определить соответствующую последовательность 

выполнения взаимосвязанных задач, что позволяет не упускать из виду 

важные аспекты и отношения изучаемого объекта. На основе разработанной 

методологии научных исследований и моделирования было взято 

концептуальное описание технических систем А. Половинкина: главная 

полезная функция, структура, принцип действия, техническое решение, 

параметрическое решение. Тем не менее, для концептуального 

проектирования информационных систем должны предложить группу 

необходимых определений. 

Информационная система-это программа, аппаратная система, 

предназначенная для автоматизации целевых действий конечного 

пользователя, позволяет, в соответствии с установленными в нее логикой 

обработки, возможность получения, редактировать и хранить информацию. 
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Главная полезная функция, это необходимость - это центральная 

функция, для которой предназначена информационная система. 

Функциональная структура-это набор описаний функциональных 

требований и процедур для выделения функциональных подсистем 

информационной системы. 

Принцип - процедура основана на преобразовании потоков данных, 

обеспечивают требуемую производительность системы. 

Техническое решение - это семантическое описание информационной 

системы указывает на функциональную структуру и алгоритм работы. На 

основании этого определения был разработан обобщенный алгоритм 

проведения научных исследований и моделирования информационных 

систем, что включает в себя повторяющуюся последовательность действий. 

На основании выше обобщенного алгоритма была разработана описание 

стадии анализа и исследования прототипов. 

На основе предложенных алгоритмов можно сделать 

последовательность уровней проектирования, в которых они применимы: К = 

(T, E, R, S), где T - концепция основные функции; - понятие функциональной 

структуры; P - концепция, принципы действия; С - концепция и технические 

решения. 

Таким образом, для определения направления развития заранее этапом 

исследования следует использовать предложенные алгоритмы для каждого 

объекта исследования. Практическая ценность заключается в том, что были 

разработаны инструменты для проведения научных исследований. 

Общая последовательность действий при проектировании 

информационной системы в соответствии с выбранным этапах проверялась на 

примере проектирования и разработки ряда компьютерных систем и систем, 

которые в Роспатенте получены свидетельства о регистрации программ: №№ 

2010612474, 2010612774, 2010612500, 2011615174, 2011619360, 2011612133 и 

другие, Например, программа психосемантического анализа и визуализации 

звука, которая соответствует Федеральному закону № 436 "О защите детей от 

информации, вредной для их здоровья и развития" (специальный сертификат 

№ 2012616458). 

Предложил концепцию новой методологии научных исследований и 

моделирования информационных систем в соответствии с современными 

тенденциями в области образования, обеспечивает современный уровень 

подготовки. 

Между прочим, предлагаемый способ позволяет повысить 

эффективность процесса моделирования и предпроектной работы при 

создании информационных систем за счет внедрения системного подхода к их 

анализу и синтезу. 

Введена процедура концептуального проектирования информационных 

систем отличается от известных существование иерархического 

рекуррентного набор логико-эвристических процедур повторяющийся 

характер действий с использованием методов синтеза новых решений. В 
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случае реализации этого алгоритма можно решить актуальную научную 

задачу повышения эффективности предпроектной работы по созданию 

технических систем на основе осуществления системного подхода к синтезу 

концептуальной схемы. Ожидаемые результаты могут значительно добавить 

технологии проектирования и внедрения информационных и технических 

систем релевантности. 
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Беспроводные сети передачи данных (БСПД) занимают важную нишу в 

решении задач по построению телекоммуникационной части АСКУЭ. [1]. 

Использование БСПД является прежде всего экономически выгодным, так как 
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зачастую это единственно оправданное решение. Так, примером 

целесообразности применения БСПД могут быть те случаи, когда кабельные 

сети отсутствуют или имеют очень низкое качество, либо если услуга 

передачи данных по телефонным кабелям не предоставляется местными 

операторами, или слишком дорога, либо абонент значительно удалён от АТС. 

Беспроводные сети передачи данных уже давно получили широкое 

распространение в качестве корпоративных сетей внутри зданий или на 

территории предприятий индустриального сектора. При этом большинство 

БСПД работают за пределами зданий, предоставляя услуги высокоскоростной 

передачи данных для пользователей, находящихся на расстояниях, 

достигающих десятков километров.  

Вопрос проектирования и строительства беспроводных сетей передачи 

данных для систем АСКУЭ на сегодня является безусловно актуальным. 

Зачастую БСПД используются в сетях, включающих проводные 

средства. Это даёт возможность быстро и экономично решать проблемы, 

которые возникают в процессе расширения и модернизации чисто кабельных 

сетей. Именно поэтому беспроводные сети можно считать альтернативной 

технологией для реализации отдельных сегментов в проектируемой, 

расширяемой или модернизирующейся сети, предоставляемой не какие-то 

новые услуги, специфичные для данной технологии, а те же услуги телефонии 

или передачи данных, что и в кабельных сетях [5, с. 104]. 

Высокий и постоянно растущий спрос на высокоскоростные услуги 

беспроводных систем связи приводит к тому, что задача повышения 

спектральной эффективности таких систем постоянно находится в центре 

внимания исследователей и разработчиков. Наиболее совершенные 

современные системы связи основаны на технологии OFDM, причем 

ключевую роль в обеспечении высокой спектральной эффективности систем 

связи с OFDM играет ортогональность передаваемых символов и поднесущих. 

Вместе с тем, в последние несколько лет обозначились направления 

исследований по повышению спектральной эффективности выше той, которая 

обеспечивается за счет ортогональности передаваемых символов и 

поднесущих [4, с. 36—40]. 

Метод ОFDМ модуляции (Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

ортогональное частотное разделение с мультиплексированием) и eгo 

модификации: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access - 

ортогональное частотное разделение с мультиплексированием доступа) и 

SOFDMA (Scalable OFDMA - масштабируемое OFDMA) – основаны на 

разделении потока входных данных на множество параллельных потоков, 

каждый из которых передается на своей несущей (opтогональной) частоте. Это 

обеспечивает высокую скорость и помехоустойчивость передачи информации, 

в частности, по отношению к провалам в спектре передаваемых сигналов, так 

как узкополосное затухание может исключить только одну или несколько 

несущих частот из их большого числа (сотни - тысячи). Поскольку модуляция 

OFDM использует для передачи ортогональные несущие колебания, то 
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возможна демодуляция модулированных сигналов даже в условиях 

частичного перекрытия полос отдельных несущих. Наличие большого числа 

несущих не позволяет реализовать модуляцию OFDM непосредственно, т.е. с 

использованием нескольких тысяч синтезаторов несущих колебаний и 

нескольких тысяч модуляторов.  

 Поэтому для уменьшения объема оборудования учитывают, что 

модуляция OFDM представляет собой обратное преобразование Фурье, а 

демодуляция прямое преобразование Фурье, и применяют быстрые алгоритмы 

2 этих преобразований, допускающие более простую аппаратную реализацию 

по сравнению с непосредственной реализацией алгоритмов модуляции OFDM. 

В среде с замираниями, характеристика частоты появления ошибочных битов 

(BER) OFDM всего лишь примерная характеристика. Мы бы не стали 

использовать OFDM для связи при прямой видимости, такой как спутниковая 

связь. OFDM сигнал, из-за его изменений амплитуды, не очень хорошо 

работает в нелинейных каналах, таких, как каналы, созданные высоко 

мощными усилителями на борту спутников. 

Система OFDM имеет преимущество за счет преобразования 

широкополосного частотно-селективного канала с замираниями в множество 

узкополосных подканалов с плоскими замираниями. Следовательно, влияние 

замираний в канале может быть уменьшено простым одноотводным 

эквалайзером. С другой стороны, методы MIMO внесли значительное 

расширение возможностей беспроводных систем связи, работающих в каналах 

с плоскими замираниями. Как результат, при объединении технологий MIMO 

и OFDM новые высокоскоростные беспроводные системы связи получают 

выгоды от обеих технологий.  

MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) — метод 

пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу 

пропускания канала, в котором передача данных и прием данных 

осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие и приёмные 

антенны разносят так, чтобы корреляция между соседними антеннами была 

слабой. [3]. 

ОБОРУДОВАНИЕ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ 

ДАНЫХ 

 Беспроводная точка доступа (англ. Wireless Access Point, WAP) - 

устройство для объединения компьютеров в единую беспроводную сеть. 

Объединение компьютеров в проводную сеть обычно требует прокладки 

множества кабелей через стены и потолки. Также проводные сети 

накладывают определённые ограничения на расположение устройств в 

пространстве. Этих недостатков лишены беспроводные сети: можно добавлять 

компьютеры и прочие беспроводные устройства с минимальными 

физическими, временными и материальными затратами. Для передачи 

информации беспроводные точки доступа используют радиоволны из спектра 

частот, определённых стандартом IEЕЕ 802.11 [5]. Беспроводные сети из 

нескольких точек доступа устанавливаются в больших офисных помещениях, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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зданиях и на других крупных объектах, в основном для того, чтобы создать 

одну беспроводную локальную сеть (WLAN). К каждой точке доступа можно 

подключить до 254 клиентских компьютеров. В большинстве случаев 

нецелесообразно подключать к одной точке доступа больше 10 компьютеров, 

т.к. скорость передачи данных на каждого пользователя распределяется в 

равных пропорциях и чем больше у одной точки доступа «клиентов», тем 

меньше скорость у каждого из них. Точка доступа аналогична по своему 

устройству с беспроводным роутером. Беспроводные роутеры используются 

для создания отдельного сегмента сети и поддерживают подключение к ним 

всех компьютеров со встроенными беспроводными сетевыми адаптерами. 

Беспроводные роутеры имеют встроенный брандмауэр, который 

предотвращает нежелательное вторжение в сеть злоумышленников.  

Основные режимы работы точки доступа: «точка доступа», 

«повторитель», «мост». 
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Считается, нет человека, который не знает о таком понятии, как 

криптовалюта. Это заблуждение. Есть еще люди, которым, чтобы они поняли, 

объяснить это понятие надо простыми словами. 

Что же такое криптовалюта? Это особая разновидность электронных 

денег, средства для электронного платежа. Сам термин «Crypto Currensy», 

который переводится как «криптовалюта» впервые вышел в свет в 2011 году. 

Эти денежные средства несравнимы ни с какой другой валютой электронного 

вида. Хотя такие электронные деньги, как Webmoney или PayPal, более 

известны. 

Криптовалюта измеряется «коинами», что в переводе означает 

«монеты». Но при этом эта валюта не может быть представлена в каком-то 

реальном виде: монет или банкнот. Отличает ее еще способ возникновения. 

Существуют криптоденьги только в цифровом пространстве в электронном 

виде. А вот реальные средства нужно вносить на определенный кошелек или 

счёт. Цифровая валюта возникает в соответствии со следующими способами: 

- ICO - это когда монеты размещаются в первый раз, 

- майнинг заключается в поддержке спецплатформы, помогающей 

создавать новые деньги; 

- форжинг создает еще новые блоки в криптоденьгах. 

Это подтверждает, что криптовалюта возникает в интернете и там же 

проходит денежный оборот. Выпускается эта валюта как сгенерированный 

математический код с дополняющей его электронной подписью. 

Реальные деньги имеет право эмитировать только Центробанк, а 

криптовалюту - под силу любому человеку. Операции с криптовалютой 

совершаются без каких-либо посредников, только в прямом контакте. Причем 

запись информации и хранение ее осуществляется одновременно на всех 

компьютерах, подключенных к базе данных. Благодаря этому обеспечивается 

прозрачность и открытость. Платежные операции проводятся в обычном виде, 

как и с другими электронными средствами. Способы транзакции этой валюты 

удобны и анонимны. Криптовалюту можно перевести в обычные деньги через 

биржи. 

Создание криптовалюты, ее особенности. 

Настоящие создатели криптовалюты до сих пор неизвестны. Может 

быть это один человек, а может быть группа людей. Для окружающих идея 

криптовалюты принадлежит некоему Сатоши Накамото. 

Именно этому имени приписывают создание первой крипровалюты, биткоина. 

Особенность и популярность этой электронной валюты в том, что ею 

можно расплачиваться в любое время и в любом месте через электронное 

пространство независимо от местонахождения и без привязки к стране. Основа 
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криптографической валюты – это криптография. Доступ к которой 

осуществляется ее пользователями с помощью ключей, открытого (для 

подтверждения чужих транзакций) и закрытого с подписью. 

Производить расчет при электронных покупках можно с помощью 

номера виртуальной валюты. Такие денежные средства защищаются с 

помощью криптографического кода. А еще их невозможно подделать. Как и 

нельзя запретить. Особенно нравится пользователям криптовалюты то, что по 

транзакциям нет возможности получить какие-либо сведения о получателе и 

плательщике, кроме номера кошелька. Всё абсолютно анонимно. 

Популярной валютой криптосредства стали еще и потому, что добыть их 

можно самостоятельно. А на вложении их в какие-нибудь инвестиции, 

покупке и продаже, можно еще и заработать криптографические деньги, а 

потом перевести в реальные. 

Все операции с криптовалютой записываются не на сервер, а в целой 

базе данных, раскинутой по узлам владельцев кошельков криптосредств. Это 

база носит название блокчейн. А все записанные операции в этой открытой 

базе именуются децентрализацией. 

База получила такое название из-за узлов, отдельных ячеек, проще 

говоря, блоков информации, связанных в единую цепь. 

Какие существуют криптовалюты, где их взять. 

Самые первые виртуальные деньги возникли в 2008 году. В наше время 

их великое множество. Часть из них даже носит специальное название 

«мыльные пузыри». Это относится к валюте без содержания. 

Из распространенных видов внимания заслуживают следующие: 

1) Bitcoin, что переводится как биткоин. Он появился самым первым и 

является основой для создания многих других криптоденег. В переводе на 

реальные деньги, один биткоин можно продать более, чем за 4000 $. 

2) Etherium, на русском языке эфириум. Его появление принадлежит 

нашему программисту Виталию Бутерину. По стоимости он ниже биткоина, 

всего 300 $, не не менее популярен. 

3) Litecoin – лайткоин, за 40 $. Его оценивают, как аналог серебра, 

выпуск ограничен, 84000000 ед. 

4) Z-cash. Это зи-кэш, его стоимость приравнивается к 200 $. 

5) Dash или по-другому дэш, он чуть дороже зи-кэша. 

Самая распространенная электронная криптовалюта, как уже было 

сказано, это биткоин. Если разбить ее название на составляющие части, 

получится следующее: наименьшая единица информации + монета. Из-за 

популярности ее хранят в специальном кошельке, и обналичить можно в 

специальном банкомате. Уже даже существуют магазины, принимающие 

плату за товар этой валютой. 

Электронный кошелек для биткоина создают на сайте blockchain.info. 

Зарегистрировавшись там, можно получить адрес своего виртуального 

кошелька. 
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Для зарабатывания криптовалюты в виде биткоина рекомендуют 

майнинг. Это самый эффективный способ. 

Но есть и другие приемы получения дохода: 

- можно выполнять какие-то мелкие задания и за это получать биткоины; 

- получать криптовалюту, рекламируя проекты ICO; 

- купить криптографические деньги на бирже. 

Можно ли заработать на криптовалюте? 

Пользователи криптовалюты знают и рекомендуют следующие способы 

увеличения своего дохода: 

Во-первых, любую электронную валюту можно покупать и продавать, 

зарабатывая на разнице. Для этого существуют специальные биржи или 

обменники. 

Во-вторых, вложение виртуальных денег в инвестиции. С помощью 

брокеров часть суммы криптовалюты переводят доверенному пользователю, 

который управляет этими деньгами и приносит доход. 

В-третьих, майнинг – создание и добыча новых электронных средств. 

Здесь нужен компьютер со специальным программным обеспечением для 

производства большого объема валюты. А также обновление процесса и 

приобретение мощной видеокарты. В качества дополнительного 

оборудования советуют приобрести аппараты, вырабатывающие виртуальные 

деньги, их называют майнинг фермами. 

В-четвертых, электронные деньги можно создавать, а правильнее 

сказать, генерировать на специальном сервисе. Такой способ начинается 

облачным. Для этого майнинга никаких дополнительных приспособлений и 

приобретения специального оборудования не требуется. Необходимо только 

покупать мощность вычисления специального сервиса, которую он будет 

затрачивать на производство электронных денег. 

В-пятых, с помощью капчи, которая предлагает ввести буквы с 

картинки, привлечь рефералы. Это способ зарабатывание криптовалюты 

связан с раздатчиками, онлайн-кранами. Здесь же нужно сказать про способ 

зарабатывания электронных денег с помощью биткоин-игр. Приобретение 

криптовалюты гарантировано, но доход не очень большой. 

Пока криптографическая валюта еще не очень сильна распространена и 

используется самыми продвинутыми пользователями. Но считается, что у нее 

есть все шансы быстро распространиться и войти в жизнь людей наряду с 

реальными денежными средствами. 

И в заключение, хотелось бы отметить, криптографическая валюта – это 

новое виртуальное денежное средство, необычное и непривычное для 

большинства пользователей электронных кошельков или банковских карт. 

Однако, хоть она и не имеет реального вида, эта валюта используется в 

рыночных операциях на тех же условиях, что и традиционные. Это такие же 

деньги, только виртуальные и со своими специфическими особенностями. А 

преимуществ и достоинств у криптовалюты даже больше, чем у других 

электронных средств. 
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В современном мире давно известно несколько способов получения 

дохода в виртуальном мире с помощью криптоденег. Причем, одними из них 

легко могут воспользоваться начинающие пользователи, а другие эффективно 

помогают зарабатывать валюту опытным. 

Итак, можно сделать вывод, что мир современных технологий и рост 

популярности виртуального мира, распространение форм удаленной работы, 

повлёк за собой вполне объяснимый факт возникновения криптовалюты. Это 

такая же денежная единица, как и традиционные средства. И ее 

распространение в мире цифровых денег вполне возможно, как и 

возрастающая популярность. 
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Информация окружает нас всегда и везде. Без неё жизнь человека 

невозможна. Без информации невозможна коллективная деятельность людей. 

Без нее мог обходиться разве только Робинзон, да и то пока он был один, без 

Пятницы.  Ясно, что без информации немыслимо и управление. При неполной, 

неточной информации оно трудно  осуществимо. 

Но действительно ли невозможно управлять какими бы то ни было 

сложным и быстро меняющимися событиями? Конечно, можно. Но в этом 

случае информация должна удовлетворять трем основным требованиям: она 

должна быть, во-первых, полной, во-вторых, достоверной и, в-третьих, 

своевременной. 
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Значит ли это, что обилие информации это благо для человека, для 

коллектива? Не всякое и не всегда. По мере усложнения управляемых 

процессов в технике и убыстрения их, по мере самого развития общества поток 

информации стремительно возрастает. Человек оказывается не в состоянии - в 

силу чисто биологической ограниченности его возможностей - переработать 

ее. Так, например, в Америке еще недавно считалось более 

 выгодным провести недорогое исследование, чем искать в литературе,  

не было ли оно сделано где-нибудь ранее. 

И вот тогда-то на сцену выступают машины. Речь идет на этот раз об 

электронных вычислительных и управляющих машинах. Их -появление 

знаменует начало новой эры в развитии человечества. Эти машины, ведя с 

огромной скоростью обработку первичной информации, помогают человеку, 

выдавая, так сказать, информационный «полуфабрикат».  Больше того,  

кое-где они могут полностью заменить человека, управляя за него отдельными 

участками производства. 

Сейчас уже не кажется несбыточной мысль, что один вычислительный 

центр может координировать работу целой отрасли промышленности. Он 

будет решать вопросы технологии и размещения производства или даже 

командовать им: начать выпуск автомобиля «Марс» вместо устаревшего 

«Лунника», к примеру. 

Обычно информация возникает в одном месте, а перерабатывается и 

используется в другом. Передача ведется с помощью электрических сигналов 

по линиям связи. Эти линии - кабельные, оптико-волоконные, радио и 

радиорелейные - в совокупности образуют сеть связи. Если железные дороги 

служат для перевозки грузов, а энерголинии — для передачи электрической 

энергии, то линии связи «транспортируют» информацию. И эти 

информационные линии не менее важны, чем транспортные или 

энергетические. 

Буквально через несколько лет поток информации раз в десять превысит 

современный. Телефон, телеграф, радио - вся сеть связи буквально 

захлебнется от обилия передаваемых сведений. Значит, придется в десять раз 

увеличить пропускную способность каналов информации? Нет, столь 

огромной работы не потребуется. Значительная часть информации со 

временем будет миновать человека - ее будут перерабатывать машины. 

Можно представить, что счетно-решающие машины и компьютеры 

«монополизируют» всевозможные сведения справочного характера. Ведь 

часто приходится тратить уйму времени и сил на одни только поиски 

источников таких сведений. Каковы запасы строительного леса в Карелии? В 

какие годы наблюдались затмения Солнца? На подобные вопросы машины - 

эти современные оракулы - будут отвечать быстро и точно, допустим, прямо 

по телефону. Но вычислительные центры будут не только универсальными 

«библиотеками». Гораздо большую роль они сыграют в планировании всей 

хозяйственной деятельности человека. 
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Итак, машины будут главными «источниками» и «потребителями» 

информации. «Машинная информация» передается в виде так называемых 

кодированных сигналов, подобно телеграфных. Возникает вопрос, может 

быть, целесообразно перевести на кодированный язык и всю информацию, 

передаваемую сейчас, так сказать, разностильно. Этим будет достигнуто 

техническое единство всей сети связи. 

Громадные преимущества такого единства очевидны. Представьте себе 

железные дороги с разной шириной колеи. При таком разнобое их невозможно 

было бы объединить в единую систему. А ведь нечто подобное происходит со 

связью, где применяются различные по своей природе сигналы. 

Но нужно учесть и ряд требований к самому процессу передачи 

сведений. Информация должна доставляться с гарантированной надежностью 

и быстротой. Для особо важных случаев задержка доставки информации более 

чем на несколько секунд недопустима. Что касается надежности, то в 

подобных случаях приходится требовать, чтобы ошибка встречалась не более 

чем в одном кодовом знаке на миллиард. 

Очень важным требованием к сети является также ее живучесть. 

Обеспечить выполнение всех этих требований может лишь 

высокоорганизованная автоматическая система управления. Только 

электронные управляющие машины, располагающие полными сведениями о 

состоянии сети, могут с необходимой быстротой разобраться в сложнейших 

ситуациях и из бесчисленного множества решений выбрать лучшее. 

Создание общегосударственной системы передачи информации, 

обеспечивающей все нужды государства,  грандиозный  замысел, полностью 

осуществимый только общими усилиями. 
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21 век подарил человечеству многое. Одно из самых важных изменений 

– информатизация общества. Появилось достаточно большой количество 

новых технологий [3-4]. Каждый человек получил безграничные возможности. 

Обучение, общение, совершение покупок, игры, работа, все это стало более 

доступно. Постепенно человек начал оставлять свои данные в сети. Зачастую 

даже не осознано.  

Темп информатизации и проникновения интернета (Рисунок 1) в жизнь 

людей очень велик [2], а количество данных, получаемый от пользователей 

сложно даже анализировать.  
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Рисунок 1. Проникновение интернета в России (GfK, 2016) 

 

В современном мире человек всегда оставляет за собой следы. Делая 

запрос, переходя по сайтам, разговаривая о потребностях рядом со 

смартфоном и компьютером, мы предоставляем информацию для анализа. 

Далее на основе этой информации строится портрет пользователя, его 

желания, привычки, приоритеты и возможные их изменения. Благодаря 

анализу данных можно предложить товар или услугу необходимую 

конкретному человеку, выявить криминогенных личностей на территории 

государства или же предсказать итог выборов некоторого государства. Все это 

в большей части затрагивает нас в интернете, однако технологии bigdata 

вполне можно использовать и в offline. 

Задумываемся ли мы, оставляя свои данные в анкете опросника, 

заказывая доставку, находясь под взором видеокамер внешнего наблюдения 

или просто гуляя с телефоном в кармане. Оставляя данные, никто не 

предполагает, что через некоторое время о нем будет известно больше чем ему 

самому. 

В торговых центрах всегда есть открытые бесплатные WI-FI точки 

доступа, которые могут использовать посетители. Это добавляет удобства, 

поскольку, совершая покупки всегда можно оставаться онлайн. Проверять 

почту, просматривать социальные сети и веб-сайты новостные ленты, можно 

не отрываясь от покупок. Весь трафик не так уж сложно перехватить и создать 

усредненный портрет посетителя, анализируя вводимый текст, 

просмотренные картинки, заголовки статей и постов, анализируя круг 

общения и социальные сети. После использования общественной сети у нас 

появляется портрет какого-то посетителя, который можно сложить с другими 

и получить нечто среднее. Но благодаря Постановлению Правительства N 758 

от 31 июля 2014 года и N 801 от 12 августа того же года, трафик можно еще и 
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привязать к телефонному номеру. Теперь у нас есть конкретный портрет 

конкретного человека. Зная его социальные сети можно увидеть каким людям 

он больше всего проявляет симпатии и кого именно он считает 

привлекательным. Сделав усредненный образ, полученный от пользователей, 

можно создать рекламу, которая повлияет намного эффективнее именно на эту 

группу людей. 

Помимо анализа трафика у каждого магазина есть возможность следить 

за покупателем благодаря скидочным картам. Мы часто забываем, что при 

получении карты того или иного магазина, нас просят заполнить короткую 

анкету, которая зачастую нужна для восстановления этой карты. В этих 

анкетах мы оставляем свои ФИО, номера телефонов, электронные почты, а в 

некоторые даже реальные адреса проживания. Благодаря добровольно 

отданной информации компания может анализировать постоянную корзину 

клиента, его любимые товары, время, когда покупателю удобно посещать 

магазин и сумму среднего чека. Продавец щедро заплатит за все данные 

подарив вам скидочную карту на целых 3% от суммы покупки. 

Совместив данные, полученные от пользователя через открытые WI-FI точки 

и из анкет постоянного покупателя, уже можно рекламировать только нужные 

группы товаров, однако можно пойти дальше и понять какой товар уже 

заинтересовал покупателя. Фрейм аналитика передвижений покупателя в 

магазине, полученная через камеры видео наблюдение, позволит получить 

более точную информацию. Будет возможно узнать, как сильно заинтересовал 

покупателя товар: долго ли смотрел на товар, брал ли его в руки, как быстро 

нашел его и многое другое. Теперь продавец знает, что вас привело в магазин 

и все что ему осталось, завлечь вас снова, дав именно вам скидку на тот товар, 

что вы так пристально изучали на полке магазина. 

В больших торговых сетях не составит труда объединить все возможные 

источники информации о клиентах. Работоспособность рекламы сильно 

возрастет. (Рисунок 2) Большая часть клиентов будут заинтересованы в 

скидочном предложении на тот товар, который они смотрели неделю назад и 

были не готовы приобрести, либо решили подождать возможной сезонной 

скидки. Товарооборот копаний выйдет на новый уровень, деньги перестанут 

уходить на никому не нужную рекламу на билбордах и флаерах, 

распространяющиеся во всех возможных и не возможных местах, при этом 

дающую малый процент новых посетителей. Если же покупатель, находясь на 

расстоянии видимости от магазина увидит рекламный баннер, на котором 

симпатичный человек, очень похожий на близкого друга покупателя, будет 

предлагать что-либо, шанс заполучить клиента гораздо выше. 
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Рисунок 2 (Unit, 2011) 

Современная big data [1], собираемая в интернете оправдывает себя тем, 

что пользователям дают возможность бесплатно пользоваться приложениями 

и играми, не предлагают ненужные товары, а вся реклама проходит 

тщательную проверку. Но большинство пользователей уже сейчас остаётся в 

неведенье, кто и какими методами за ними наблюдает и как уберечь себя от 

всевидящего ока рекламных компаний. В будущем будет еще сложнее 

осознать какое действие и поступок в жизни были оцифрованы и добавлены к 

персональному личному делу.  
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Дистанционное обучение, зародившееся относительно недавно, на 

данный момент является одним из наиболее эффективных и перспективных 

способов подготовки специалистов. Развитие информационных технологий 

способствовало появлению и широкому распространению по всему миру 

термина E-learning. E-learning – это процесс обучения в электронной форме 

через сеть Интернет с использованием систем управления обучением. 

На текущий момент развитие электронной информационно-

образовательной среды характеризуется тем, что ЭИОС превратилась в 

необходимый и обязательный элемент в образовательной системе. Для 

успешного внедрения электронного обучения в учебное заведение, 

необходимо сделать правильный выбор программного обеспечения. 

Требования к программному обеспечению, на которой будет построена ЭИОС 

всегда индивидуальны, и зависят от требований, целей и задач организации. 
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Так же, ключевую роль играет то, на каких пользователей будет 

ориентирована ЭИОС и, то какими средствами обладает ВУЗ для 

приобретения и поддержки требуемой платформы. 

В ГБОУ ВО НГИЭУ на данный момент внедрена ЭИОС на основе 

платформы Moodle. Рассмотрим обоснованность такого выбора. Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - это среда 

дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных 

дистанционных курсов. Этот программный продукт используется более чем в 

100 странах мира университетами, школами, компаниями и независимыми 

преподавателями. По своим возможностям Moodle выдерживает сравнение с 

известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то 

же время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых 

исходных кодах - это дает возможность адаптировать ее под особенности 

каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами. 

Преимущества системы Moodle:  

 распространяется в открытом исходном коде - возможность 

настройки под особенности конкретного образовательного проекта, 

разработки дополнительных модулей, интеграции с другими системами; 

 ориентирована на коллаборативные технологии обучения - 

позволяет организовать обучение в активной форме, в процессе совместного 

решения учебных задач, взаимообмена знаниями;  

 широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых 

форматов, рассылка, форум, чат, возможность рецензировать работы 

обучающихся, внутренняя почта и др.  

 возможность использовать любую систему оценивания 

(балльную, словесную) полная информация о работе обучающихся 

(активность, время и содержание учебной работы, портфолио)  

 соответствует разработанным стандартам и предоставляет 

возможность вносить изменения без тотального перепрограммирования [6]. 

Именно то, что Moodle является средой с открытым исходным кодом, 

позволяет подстраивать эту систему под свои запросы и потребности. К 

примеру, в Крагуевацком университете на факультете технических наук 

успешно внедрили в Moodle модуль Remote Lab View, который может 

функционировать как онлайн версия программы Lab View [3, c. 60-63]. В 

Университете Малаги разработали модуль, который облегчает 

преподавателям разработку тестов и расширяет их функционал [1, c. 45-51]. В 

University of Beira Interior провели работу по интеграции в Moodle социальной 

сети, для облегчения общения между студентами и преподавателями [4, c. 

1147-1154]. На платформе Moodle так же была разработана и внедрена 

исследовательская игра, которая получила положительные отзывы и активно 

используется в неформальных образовательных подходах [2, c. 1659-1666]. 

В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ВО 

НГИЭУ уже используются различные модули. Нами была проделана работа 

по установке в систему дистанционного обучения платформы для проведения 
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онлайн-конференций и вебинаров BigBlueButton. Интеграция и тестирование 

прошли успешно, и было принято решение о продолжении поиска полезных 

модулей, которые могли бы способствовать повышению качества образования 

в НГИЭУ. 

Планируется установка в систему  Moodle различных модулей от разных 

производителей с последующим их тестированием и анализом.  Модули будут 

тестироваться с помощью нагрузки их действиями пользователей и оценкой 

того как модуль справляется с этой нагрузкой. Исходя из проведенных 

замеров, будут определены наиболее оптимальные для использования в 

системе дистанционного образования модули. 

Все перечисленные  выше возможности СДО Moodle показывают, что 

система обладает рядом функциональных возможностей, облегчающих 

работу, как преподавателю, так и студенту. Изучив технологию 

дистанционного обучения, мы сделали вывод, что данный вид обучения 

является современной универсальной формой профессионального 

образования, ориентированного на индивидуальные запросы обучаемых и их 

специализацию, а также предоставляет возможность самостоятельно 

осваивать в интерактивном режиме учебно-практические материалы под 

руководством преподавателя. ЭИОС способствует упрощению обучения 

студентов, облегчению получения необходимых сведений для учебы, что в 

свою очередь приводит к повышению качества образования студентов в 

НГИЭУ. Анализ этой СДО показал, что она является оптимальной для 

университета, и дальнейшее их использование позволит повысить качество 

образования. 

Перспектива дальнейших исследований – выбор эффективных модулей 

Moodle, их интеграция в LMS, проведение анализа этих модулей со 

сравнением их характеристик и возможностей. 555 
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ИТ-инфраструктура обеспечивает функционирование системы 

предприятия, доступ пользователей к информационным ресурсам, поэтому 

является достаточно сложным комплексом взаимосвязанных структур и 

объектов и нуждается в системе управления.  

Менеджмент ИТ-инфраструктуры включает управление всеми 

вычислительными и коммуникационными ресурсами предприятия.  

Создание системы управления ИТ-инфраструктурой, как и любой 

другой системы управления, предполагает определение управляемых 

объектов и управляющих воздействий. 

Все лучшие практики в управлении ИТ-услугами собраны библиотеке 

ITIL, описывающей лучшие способы организации работы ИТ-подразделений 

и предоставляющих ИТ-услуги компаний. Основной особенность ITIL 

является представление организации управления услугами в виде 

совокупности процессов.  

Выделим процессы, связанные с управлением ИТ-инфраструктурой 

предприятия, в фазах жизненного цикла услуг, предлагаемого ITIL V3: 

определение стратегии (service strategy), разработка (service design), переход к 

услугам (service transition) и эксплуатация (service operation).  

Фаза разработки стратегии предполагает проектирование и управление 

портфелем услуг и спросом, финансовый менеджмент.  

Фаза разработки или дизайна подразумевает непосредственное 

проектирование и разработку сервисов. При рассмотрении фазы разработки 

услуг следует обратить внимание на процессы: 

 управление уровнем обслуживания; 

 управление мощностью; 

 управление доступность; 

 управление непрерывностью обслуживания.    

В фазе перехода происходит развёртывание новых и измененных услуг. 

Процессы связанные с управлением ИТ-инфраструктуры в этой фазе: 

 управление изменениями; 

 управление релизами и развертыванием; 

 управление служебными активами и конфигурацией; 

 оценка и тестирование [1]. 

Фаза эксплуатации связана с процессами администрирования, 

обеспечивающими штатную работу системы, а также управление доступом и 

поддержкой пользователей системы.  

Выделенные процессы управления ИТ-инфраструктурой во второй и 

третьей версии библиотеки не имеют значительных различий. Однако 
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процессы оценки и тестирования раньше являлись частью различных 

процессов. В последней версии библиотеки они были выделены как отдельные 

процессы.  

Рассмотрим подробнее выделенные процессы. 

Процесс управления уровнем обслуживания фокусируется на 

исследовании и понимании требований и включает в себя определение, 

согласование и документирование целей ИТ- подразделения или компании, 

предоставляющей ИТ-услуги.  

Предоставление требуемого уровня обслуживание гарантируют 

процессы управления мощностью, доступностью и непрерывностью 

обслуживания [2].  

Управление мощностями обеспечивает целевые показатели уровня 

обслуживания. Данный процесс рассматривает все ресурсы, необходимые для 

предоставления ИТ-услуг, бизнес-требования, осуществляет управлениями 

возможностями, мощностью компонентов инфраструктуры, формирует 

отчеты [3]. 

Управление доступностью нацелено на определение, анализ, 

планирование, измерение и улучшение всех аспектов доступности ИТ-услуг. 

Процесс управление доступностью отвечает за согласование всех элементов 

инфраструктуры, ролей, инструментов [4]. 

Управление непрерывностью включает в себя управление рисками, 

которые могут повлиять на ИТ-услуги. Обеспечение данного процесса 

гарантирует, что будут предоставлены минимально согласованные уровни 

обслуживания [5].  

Процесс управления изменениями нацелен на обеспечение 

благоприятных изменений с минимальным нарушением ИТ-услуг, включает 

оценку предложений по изменению, регистрацию изменений, оценку 

изменений и их последствий [6]. 

Управление релизами является главным процессом внедрения 

изменений в ИТ-инфраструктуру, которые должны выполняться эффективно 

и безопасно. К подпроцессам относится планирование развертывания, 

разработка процедур резервирования и распределения. 

Процесс управление конфигурациями поддерживает информацию о 

конфигурациях, необходимых для предоставления ИТ-услуг, включая 

идентификацию конфигурации, аудит, обеспечение отсутствия 

несанкционированных изменений [7]. 

Процесс тестирования и оценки может проводится на любой стадии 

жизненного цикла услуги. Процесс подразумевает оценку и тестирование 

различных аспектов: требуемый уровень обслуживания, изменения системы, 

конфигурации, развертывание новых сервисов, непрерывности 

функционирования системы и т.д. 

Описанные процессы обеспечивают функционирование системы 

предприятия и предоставляемых этой системой сервисов на уровне ИТ-

инфраструктуры, являются частью совокупности процессов, необходимых для 
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обеспечения высокого качества предоставления ИТ-услуг и повышения 

степени удовлетворённости пользователей.  

Дисциплина «Управление ИТ-инфраструктурой предприятия» включает 

в себя 5 лабораторных работ. Лабораторные работы по данной дисциплине 

должны быть связаны с изучением и реализацией процессов ITIL. «1С: 

Предприятие 8» позволяет создавать нетиповые конфигурации, с помощью 

которых могут быть реализованы бизнес-процессы управления ИТ-

инфраструктурой. Для этого лабораторные работы могут содержать:  

 создание элементов конфигурации: справочников, документов, 

планов видов характеристик, планов счетов, отчетов, бизнес-процессов; 

 подключение и заполнение базы данных; 

 анализ данных, принятие решений по изменениям, анализ 

последствий изменений; 

 составление отчетов.  

В результате изучения дисциплины «Управление ИТ-инфраструктурой 

предприятия» дисциплины планируются следующие результаты, 

характеризующие этапы формирования компетенций: 

 знание современных подходов к управлению и организации 

предоставления услуг в сфере ИТ, ориентированные на удовлетворение 

потребностей бизнес-деятельности предприятия. в соответствии с 

требованиями основополагающих стандартов;  

 умение выявлять ожидаемые от работы информационных сервисов 

результаты, объективно оценивать состояние системы ИТ - управления, 

планировать меры, направленные на ее оптимизацию, формировать 

требования к разработке программного обеспечения на различных этапах 

жизненного цикла; 

 умение оценивать качество ИТ-продуктов и систем в процессе 

разработки; 

 владение методами и средствами разработки индивидуальной 

концепции управления ИТ – инфраструктурой предприятия, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей бизнес-деятельности предприятия.  
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Высокие требования к качеству работы информационной системы, 

надежности и эффективности эксплуатации связаны с администрированием 

информационной системы. Администрирование, в данном случае, стало 

отдельной специфической деятельностью по управлению и контролю 

состояния системы, играющей ключевую роль в процессе информационного 

обеспечения деятельности организации.  

Администрирование – это процедуры управления, регламентирующие 

некоторые процессы или их часть, функциональная поддержка управления 
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системными ресурсами, обеспечение безопасности и беспрерывной работы 

информационной системы [1]. 

Основной целью администрирования является поддержка штатного 

режима работы информационной системы. 

Существует ряд стандартных библиотек, описывающих 

концептуальных подходы, методологии и модели в области информационных 

технологий. Такие библиотеки предлагают различные взгляды на 

деятельности ИТ-департамента.  

Information Technology Infrastructure Library – библиотека 

инфраструктуры информационных технологий. Библиотека, 

характеризующая самые лучшие стили организации работы подразделений 

или компаний, предоставляющих услуги в сфере информационных 

технологий [2]. 

Большое распространение получил процессный подход к 

предоставлению и поддержке ИТ-услуг, описанный в ITSM. ITIL версии 3 

состоит из пяти книг, описывающих базовые процессы жизненного цикла 

услуг: планирование, разработка, внедрение, эксплуатация и непрерывное 

улучшение. 

Так как под администрированием, как правило, понимаются процессы, 

связанные непосредственно с работой системы, рассмотрим фазу 

эксплуатации сервисов. К процессам, протекающим на этапе эксплуатации 

услуг, относятся управление событиями, выполнение запроса, управление 

доступом, управление инцидентами, управление проблемами. Помимо 

процессов, описаны определенные функции, выполняющиеся на данном 

этапе: техническое управление, управление ИТ-операциями, управление 

приложениями, служба поддержки [3]. 

Для поддержания работы информационной системы необходима 

реализация и функционирование технической поддержки пользователей 

системы, так как удовлетворение потребностей пользователей в первую 

очередь зависит принятие решений по изменению системы, а также оценка ее 

качества. 

Можно сказать, что основными процессами администрирования 

информационной системы предприятия являются процессы управления 

событиями, инцидентами и проблемами. Все основные процессы 

администрирования направленны на поиск и устранение проблем 

информационной системы, а также повышения удовлетворенности 

пользователей.  

Управление событиями – это автономный процесс для обнаружения и 

управления событиями. События – это любое изменение состояния системы. 

Они могут быть предшественниками инцидентов. Изменения должны 

регистрироваться и фильтроваться. 

Управление инцидентами – процесс обеспечивающий максимально 

быстрое и качественное устранение инцидента и его последствий. К 

инцидентам относятся любые события, требующие ответной реакции: сбои, 
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запросы. Инцидент – незапланированный перерыв или значительное снижение 

качества предоставляемой ИТ-услуги [4]. Сбои как правило возникают в 

результате ошибки в программном коде, что может привести к 

нежелательному результату определенной степени тяжести.  

Управление проблемами – процесс, обеспечивающий сокращение числа 

инцидентов в результате определения и устранения их причин. Как правило, 

неисправности являются ошибками, которые не были своевременно 

исправлены, что приводит к возникновению инцидентов.  

Для управления всей информационной мощью организация, как 

правило, создает внутри компании службу, которая будет отвечать за 

информационные системы предприятия. Такая IT-служба должна выявлять 

потребности всех подразделений организации, формировать для этих 

потребностей списки предъявляемых требований и обеспечивать выполнение 

поставленных требований. 

На сегодняшний день существует множество решений по ITIL/ITSM. В 

основном они являются конфигурациями для 1С:Предприятие: 1C:ITIL, 

ITSM365, Itilium.  

Программные решения «1С: ITIL СТАНДАРТ», «1С: ITIL ПРОФ» и «1С: 

ITIL КОРП» помогает эффективно с минимальными затратами управлять 

работой службы технической поддержки, организовать управление 

обращениями клиентов, сформировать каталог сервисов и соглашений об 

уровне сервиса, вести учет оборудования и программного обеспечения. 

По данным разработчика данное программное решение поддерживает 

описанные функциональные возможности и процессы администрирования 

информационной системы предприятия, а также позволяет вести учет 

трудозатрат на обработку обращений пользователей, настраивать бизнес-

процессы, накапливать информацию об инцидентах в базе знаний. 

Кроме того, программные решения позволяют создавать 

дополнительные объекты конфигурации, с помощью которых будут 

реализованы процессы администрирования информационной системы 

предприятия.   

Дисциплина «Администрирование информационных систем 

предприятия» включает 5 лабораторных работ.  Поэтому для изучения и 

реализации процессов администрирования будет предложены лабораторные 

работы, связанные с изучением функциональных возможностей Service Desk, 

процессов управления инцидентами, событиями и проблемами, и анализом, и 

разработкой отчетов на базе программных решений «1С: ITIL».  
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Прикладная статистика – наука о способах обработки статистических 

данных. Как самостоятельная научно-практическая область она появилась 

сравнительно недавно, однако её развитие проходит стремительно. В ее 

составе обширные и весьма совершенствующиеся научные направления. 

Применение прикладной статистики и других статистических методов 

зачастую используют специалисты в своих областях исследования, таких как 

технические исследования, экономика, менеджмент, социология, история, 

геология, то есть непрофессионалы в статистической науке 286. 

R, о котором пойдет речь, является не только языком программирования, 

но и свободной средой для статистического счета и графического анализа. 

Первоначально язык R разработали Росс Айхэка и Роберт Джентлмен, они 

работали в Оклендском университете на факультете статистики. Новая 

разработка была анонсирована в августе 1993 г. R задумывали как аналог 

среды S-Plus, распространявшейся платно. Этот фактор сдерживал 

распространение данной среды. Создатели хотели, чтобы R был новой 

                                                           
286 Орлов А. И. Прикладная статистика - состояние и перспективы // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of 

KubSAU. 2016. №119 
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реализацией языка S, с отличием в некоторых чертах, к примеру, подходом к 

использованию глобальных и локальных переменных и работой с памятью287. 

R представляет собой пакет для изучения данных со свободным 

исходным кодом, обладающим поддержкой большого и активного 

исследовательского сообщества. Самой популярной конференцией, где 

происходит общение и обмен опытом для R-сообщества является useR! (The R 

User Conference), которая проходит ежегодно с 2004 года288. При этом, все еще 

пользуются популярностью пакеты для изучения статистических данных и их 

обработки, например Microsoft Excel , SAS , IBM SPSS , Stata и Minitab289. 

Стоит отметить, что в 2010 году R оказался в числе победителей в конкурсе 

журнала Infoworld в номинации на лучшее открытое программное 

обеспечение для разработки приложений290.  

Возможности R безграничны, и могут использоваться там, где 

необходима обработка данных. Под обработкой можно понимать не только 

статистический анализ, но и анализ графики, а также продвинутое 

математическое моделирование. Также R можно использовать в 

специализированных программах вроде MATLAB или Octave, но зачастую 

больше всего он применим в статистическом анализе, начиная от вычисления 

средних величин до преобразований временных рядов. В настоящее время, 

этот язык настолько популярен, что очень многие серьезные компании его 

устанавливают для работы и составляет труд отыскать университет, где с ним 

не работали или даже о нем не слышали291. 

Специалисты гуманитарной направленности, привыкшие работать с 

удобными и понятными графическими интерфейсами, сталкиваются с 

трудностями пакета R, так как в нем присутствует интерфейс командной 

строки. Первоначально это может оттолкнуть пользователя-гуманитария, 

однако с помощью знания синтаксиса языка программирования и умения 

специальной формулировки требований программе, можно очень эффективно 

использовать все функции R. Однако, преодолев все трудности, пользователь 

может получить опыт создания уникальных процедур статистической 

обработки данных.  

Стоит заметить, что популярные пакеты для изучения статистических 

данных тоже имеют поддержку R, позволяя расширять задачи данных пакетов, 

открывая и запуская программы. Объединение данных средств можно 

наблюдать с пакетом STATISTICA.  Можно включать скрипты R прямо в 

программе, увеличивая возможности STATISTICA благодаря библиотекам R. 

Немаловажно, что с десятой версии пакета STATISTICA интеграция с R 

происходит автоматически. Стоит сказать, что такая практика уже была 

                                                           
287 Шипунов А. Б. и др. Наглядная статистика. Используем R! //М.: ДМК Пресс. – 2012. – Т. 298. – С. 25. 

288 R: The R Project for statistical Computing. [Электронный ресурс]. URL: https://www.r-project.org/conferences.html. 

289 Кабаков Р. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. // Litres, 2017. С 13-14 

290 InfoWorld Bossie Awards 2010 [Электронный ресурс]. URL: 

https://web.archive.org/web/20140911220615/http://www.infoworld.com/d/open-sourse/bossie-awards-2010-the-best-open-

sourse-application-development-software-140%26current%3D10 
291 Шипунов А. Б. и др. Наглядная статистика. Используем R! //М.: ДМК Пресс. – 2012. – Т. 298. – С. 25. 
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реализована с программами, имевшими интерфейс командной строки (SAS, 

Stata, SYSTAT) 292. 

Преимущества среды R: 

- бесплатность и кроссплатформенность; 

- богатство арсенала методов статистики; 

- качественность векторной графики; 

- содержит больше 7000 надежных пакетов; 

- гибкость для использования в плане создания и редактирования 

скриптов и пакетов, а также взаимодействия с другими языками (C, Java и 

Python и др.) и работы с форматами данных для SAS, SPSS и STATA; 

- поддержка большого живого сообщества разработчиков и юзеров; 

- регулярное обновление ПО; 

- обработка большого массива информации (до 1 Гб); 

- возможность создания таблиц любых размеров; 

- параллельные вычисления (пакеты foreach и doParallel)293 ; 

- большое количество бесплатных курсов на русском языке даже для 

непрофессионалов294 . 

Вполне очевидным недостатком можно назвать затруднительность для 

понимания пользователя незнакомого с программированием. 

Подводя итог, можно сказать, что использование языка R многогранно 

и многофункционален и учитывая достоинства, его использование может 

решить много задач. Даже его существенный недостаток имеет двойное дно и 

может обернуться преимуществом, потому что возможности интерфейса 

командной строки могут достигать таких целей, каких пользователь 

программы с визуальным интерфейсом смог бы достичь часами ручного труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс анализа проблем 

контроля движения пассажирского автотранспорта. Авторами 

предлагается способ решения выявленных проблем на основе разработки 

прототипа программно-аппаратного комплекса для автоматизации 

контроля движения междугороднего автотранспорта.  

Разработка позволит повысить качество обслуживания для клиентов, 

тем самым увеличив рейтинг и комфорт предоставления услуги. Кроме того, 

предлагаемое программный проект решит проблему отслеживания 

передвижений транспорта. Это позволит построить статистику движения 

и оптимально настроить график движения автобусов парка.  

Ключевые слова: междугородний пассажирский транспорт, контроля 

движения междугороднего транспорта, программно-аппаратный комплекс 

контроля движения автотранспорта, трекер ГЛОНАСС, глобальная 

спутниковая навигация 

Annotation: The article discusses the process of analyzing the problems of 

controlling the movement of passenger vehicles. The authors propose a way to solve 

the identified problems based on the development of a prototype of a software and 
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hardware complex for automating the control of the movement of intercity motor 

transport. 

Development will improve the quality of service for customers, thereby 

increasing the rating and comfort of service. In addition, the proposed software 

project will solve the problem of tracking the movement of vehicles. This will allow 

you to build traffic statistics and optimally adjust the bus schedule of the park.  

Key words: long-distance passenger transport, traffic control of long-distance 

transport, software and hardware system for controlling the movement of vehicles, 

the GLONASS tracker, global satellite navigation. 

Введение 

Междугородний пассажирский транспорт является одной из ключевых 

составляющих социально-экономического сектора любого государства. 

Исключительно важной, крайне сложной и пока еще нерешенной проблемой в 

структуре российских перевозок остается транспортное обслуживание 

населения городов страны.  

Снижение уровня жизни населения в последние годы отрицательно 

сказалось на основных показателях развития межгородского пассажирского 

транспорта [1]. Анализ статистических данных свидетельствует, что в течение 

последнего десятилетия объемы перевозок пассажиров имели неустойчивую 

по годам тенденцию к снижению (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Междугородний пассажиропоток РФ 

Одним из важнейших факторов, влияющих на кривую развития 

транспортной системы является комфорт пользователя. Однако, удобство 

обеспечиваться не только во время поездки, но и до нее, еще на этапе 

планирования поездки.  

На основе выше сказанного был сделан вывод об актуальности 

поднятого вопроса, требующего решения посредством разработки 

инструмента автоматизации.  
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Обоснование актуальности решения проблем  

контроля движения междугороднего транспорта  

Транспорт, как грузовой, так и пассажирский в масштабах нашей страны 

способствует решению важнейших логистических проблем:  

─ ликвидация экономического отставания окраинных районов; 

─ расширение связей народов России и укрепление их дружбы; 

─ обмен достижениями во всех отраслях народного хозяйства и 

областях культуры. 

Транспорт имеет огромное значение для экономического и культурного 

сотрудничества России с другими странами, укрепления и развития 

экономической системы хозяйствования, в решении социально-

экономических проблем. Обеспеченность большой территории, какой 

является Российская Федерация, хорошо развитой транспортной системой 

является одним из факторов привлечения населения и производства. 

Совершенствование транспортного сообщения будет способствовать не 

только удовлетворению личных потребностей, но и решению 

производственных и экономических задач. Кроем того, организация 

междугородних перевозок служит важным преимуществом для размещения 

производительных сил и дает интеграционный эффект.  

В качестве еще одного фактора, выступающего в качестве 

доказательного аргумента актуальности поднятой тематики, является 

создание благодаря междугороднему транспорту условий для формирования 

местного и общегосударственного рынков. Всё это создает предпосылки для 

дальнейшего развития и совершенствования транспортной системы в целом и 

пассажирских междугородних перевозок в частности [2].  

Разработка инструмента автоматизации поможет сделать огромный шаг 

к автоматизации пассажирской автотранспортной системы. 

Пути решения 

Целью научно-технического проекта является создание прототипа 

системы контроля движения междугороднего пассажирского автотранспорта, 

с возможностью сбора и анализа статистики о маршрутах перемещений.  

Разработанная система позволит владельцам компаний по организации 

междугородних перевозок централизовать контроль над своим транспортом 

благодаря установке трекера ГЛОНАССС [3]. Для пассажиров будет 

предусмотрена функция автоматизированного процесса онлайн бронирования 

мест пассажирами, что повысит качество работы компании и удобство 

обслуживания клиентов. 

Основное назначение разрабатываемой системы - автоматизация 

процесса бронирования и покупки билета и отслеживания движения 

транспорта, чтобы исключить мучительные длительные ожидания в очереди и 

на платформе. Система сможет обеспечить возможность пользователю 

заранее узнать о наличии свободных мест, а также, в режиме реального 

времени забронировать необходимое место в предлагаемом автотранспорте, 
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заранее получать оповещения о прибытии маршрутного транспортного 

средства на место посадки (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Схема параметров назначения 

Взаимодействие пользователя с программно-аппаратным комплексом 

будет выражено в виде создания мобильного приложения. 

Функциональная схема разработки представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Функциональная схема ИС 

 

Разработанный программно-аппаратный комплекс контроля движения 

междугороднего пассажирского автотранспорта на основе глобальной 

спутниковой навигации может быть установлен и успешно функционировать: 

- на государственных междугородних автовокзалах; 

- частные транспортные компании по междугородним перевозкам; 

- на смартфонах любого желающего потенциального и реального 

пассажира. 

Вывод 

В результате работы над проектом будет получен прототип программно-

аппаратного комплекса для автоматизации контроля движения 

междугороднего автотранспорта.  

Разработка позволит повысить качество обслуживания для клиентов, 

тем самым увеличив рейтинг и комфорт предоставления услуги. Кроме того, 

предлагаемое программный проект решит проблему отслеживания 
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передвижений транспорта. Эта функция будет полезной как для будущего 

пассажира, так и для владельца с целью контроля. Отслеживание позволит 

построить статистику движения и оптимально настроить график движения 

автобусов парка.  
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Аннотация:  Рассматривается методика формирования виртуальных 

лабораторных комплексов и их размещение с помощью автоматизированной 

системы в открытом информационном пространстве с целью проведения 

дистанционного эксперимента. В связи с этим виртуальный лабораторный 

комплекс и автоматизированная система являются эффективными 

инструментами интеграции интеллектуальных ресурсов, удобными и часто 

даже незаменимыми в решении задач образования, науки и бизнеса.  

Ключевые слова: регламент, программа,  качество, виртуальный 

эксперимент. 

Annotation: This article deals with the method of the formation of the virtual 

laboratory complexes and its location through the use of an automated system in the 

open information space to carry out the remote experiments. As such, the virtual 

laboratory complex and the automated system are the effective tools to integrate the 

intellectual assets, user-friendly and often indispensable tool to solve the scientific, 

educational and business problems.  

Key words:  regulations, software, quality, virtual experiment. 

Развитие информационных технологий характеризуется значительным 

количественным и качественным ростом основных показателей во всех сферах 

общественной жизни. Определение мировых и российских тенденций крайне 
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важно для деятельности ИКТ-компаний и продуктов, которые они создают. 

Особое значение имеют количество и качество услуг, которые они 

предлагают, возможности использования и адаптации, что также может 

повысить их конкурентоспособность. 

Одним из этих направлений является разработка открытых 

информационных систем и их постепенная трансформация в социальные сети, 

и в то же время значительный рост числа неподготовленных пользователей, 

которые не могут отказаться от услуг, которые они предлагают, и они хотят 

больше. Логично и естественно, в этом случае является стремление 

программных продуктов для такой производительности, которые позволяют 

минимизировать усилия пользователей по подготовке исходных данных, 

использовать и оценивать результаты, а также вызывать положительные 

эмоции, что важно. Таким образом, понятия открытости и эргономика 

информационных систем может рассматриваться как количественно, так и 

качественно оценить их полезность. 

Еще одной особенностью является использование информационных 

систем во всех сферах человеческой деятельности. Хотя разница в задачах, 

которые необходимо решить, есть общие подходы к построению 

информационного пространства (ИП). Общим элементом является 

виртуальный лабораторный комплекс (ВФК), которая представлена 

компьютерная модель реального объекта, описание которого приведено 

машиночитаемым кодом. Так, ВЛК используется при организации и 

осуществлении учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, 

при оптимизации параметров производственных задач. Поэтому необходимо 

разработать руководящие документы (регламенты), стандартизировать и 

унифицировать создание таких продуктов и их последующую сертификацию. 

В государственном реестре есть такой объект интеллектуальной 

собственности "Компьютерная программа", которая имеет правовую защиту и 

в полной мере подпадает под понятие "пакет программного обеспечения" или 

"виртуальный комплекс". 

В работе описаны технологические, технические и организационные 

требования, которые по сути являются правилами. Их реализация позволяет 

создать пакет программного обеспечения заданного качества. Формирование 

открытого виртуальный комплекс включает в себя одновременную 

реализацию технологических и технических (общие и специальные), графики. 

Технологические регламенты определяют последовательность и 

содержание процессов, в ходе которых создает ВПС (см. Таблицу). 

Технический регламент определяет ряд требований, в комплекте, 

который представляет собой компьютерную модель реального объекта и будет 

размещена в открытом информационном пространстве. Правила включают в 

себя следующие требования: 

- использование кроссплатформенных языках, например, JAVA, PHP; 

- выполнения официальных функций, поставленных задач и целей 

пользователей; 
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- описание виртуального комплекса в виде XML-файла строго 

типизированной структуры: резюме, область исследования, область 

применения, наличие e-методической литературы, наличие конкретных 

примеров использования и другие атрибуты, которые характеризуют 

комплекс; 

- разработка в соответствии с техническими условиями, определяют 

функциональный профиль комплекса, который включает в себя спецификации 

для обмена данными, визуализации, хранения данных и интерфейсов 

приложений. 

Программный пакет, разработанный в соответствии с принципом 

открытости и должна иметь определенные качественные характеристики: 

Соответствие стандартам, определяющим функциональные профиль 

комплекса; 

Совместимость - наличие механизмов обмена данными с внешними 

системами в соответствии с общепринятыми формами (профиль для обмена 

данными), наличие механизмов для настройки подключения и взаимодействия 

компонентов виртуальной комплексов с компонентами PI (профиль в 

интерфейсе приложения); 

Мобильность, работа на базе общего программного обеспечения и 

аппаратных платформ Linux, Windows mobile устройств; 

Модульность - возможность комплекса меняться и адаптироваться к 

изменениям в среде функционирования и функциональных требований; 

Адаптивность - способность функционировать в распределенной среде 

Интернет. 

Доступность виртуальных комплекса достигается за счет их интеграции 

и управления с использованием автоматизированных систем (АС), которая 

работает в соответствии с организационными правилами (см. Таблицу). С ее 

помощью образуются области научных исследований, для управления 

экспериментами и электронный документ. 

Для интеграции VLK как часть PI были разработаны спецификации 

интерфейса, и определили способы взаимодействия, в частности: 

- разработаны спецификации, которые определяют прикладные 

интерфейсы для взаимодействия между АС и программных систем различных 

производителей; 

- формируется профиль взаимодействия организационных ресурсов, 

который включает в себя спецификации для описания образовательных 

ресурсов, спецификации для создания документов с возможностью передачи 

и воспроизведения с внешних систем; 

- формируется профиль обмена данных, результатов экспериментов, с 

возможностью их анализа во внешних системах; 

- формируется профиль взаимодействия интеллектуальных ресурсов, 

который включает в себя технические характеристики, их описание и файлы 

для загрузки в IP. 
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Одним из важных качественных характеристик современных систем 

эргономика использования услуг системы. Разработаны унифицированные 

способы взаимодействия пользователей с виртуальными комплекс в 

выполнении важнейших научно-исследовательских процессов, доступ к 

ресурсам осуществляется через интернет-портал. В настоящее время 

действует экспериментальная модель ПЕРЕМЕННОГО тока. 

Одним из преимуществ использования ПЕРФОРАТОР как часть AC 

является снижение эксплуатационных затрат на развертывание и поддержку, 

а рабочее место пользователя может иметь типичную конфигурацию на основе 

общей платформы. 

В то же время, основные преимущества работы VLK в составе И 

улучшения его эргономических характеристик, повышение удобства и 

комфорта, учитывая следующие характеристики: 

- наличие комплекса в любое время и в любом месте, при условии, что 

вы подключены к сети Интернет; 

- изменить условия эксперимента без участия разработчика; 

- настройка рабочего места и выбора инструментов для исследований 

для отдельных пользователей; 

- единый пользовательский интерфейс с комплексом независимо от 

производителя; 

- предоставление уникального инструмента для управления 

экспериментом; 

- сочетание коллективных и индивидуальных экспериментов и анализ 

результатов; 

- формирование результатов экспериментов в виде таблиц, графиков и 

текстов в любой форме для индивидуального пользователя, и возможности их 

воспроизведения в нормальных приложениях. 

Таким образом, открытый виртуальный комплекс - это система 

интеллектуальных, организационных и вычислительных ресурсов, 

построенная на принципах открытых систем для решения задач образования, 

науки и бизнеса. Концепция построения системы предполагает моделирование 

процессов, возникающих как результат взаимодействия исследователя, 

объекта исследования, численного эксперимента и программно-технического 

комплекса. Развитие ВПС и его интеграции в соответствии с описанным 

правилам позволит обеспечить достижение характеристик, эргономика, 

мобильность, адаптивность, совместимость и функциональность. 
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