
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

«Аллея Науки» 
http://alley-science.ru 

 
                                                                                        ISSN 2587-6244 

УДК 004.03:004.6:003.7                                                                                

ББК 73+66.8+61.4                      

 
Редакционный совет: 

       Александр В.Ч., доктор филологических наук, профессор, 

         Селевич Т.С., кандидат экономических наук, доцент, 

         Древаль А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

         Бекарев И.С., доктор социологических наук, профессор, 

         Рахимов Т.Р., кандидат экономических наук, доцент, 

        Епифанов А.С., доктор экономических наук, профессор, 

         Буртовая  Н.Б., кандидат психологических наук, доцент 

        Новиков В.С., доктор экономических наук, профессор, 

                Отв. ред. Д.А. Шелистов 

 

 

Выпуск №2(29) (том 2)  (Февраль, 2019).  

Сайт: http://alley-science.ru 

 

 

 

 

©Электронное периодическое издание «Аллея Науки», 2019 

http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/


3 
 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
УДК 613.65 

Кеберле С.П., 

студент 

направление подготовки «Лечебное дело», 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан  

Научный руководитель: Саранчина Ю.В.,  

кандидат биологических наук  

Доцент кафедры фундаментальной медицины и гигиены 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан  
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация: В данной работе рассматривается состояние 

заболеваемости среди студенческой молодежи. Причиной возникновения 

заболеваний у студентов может являться постоянное функциональное 

перенапряжение, которое приводит к нарушению работы нейро-иммунно-

эндокринной системы и ослаблению организма. В статье были определены 

наличие и распространенность заболеваний у студентов, обусловленных 

нарушением иммунной системы. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, иммунная система, 

заболеваемость, адаптация. 

Abstract: in this paper we consider the state of morbidity of students. The 

cause of diseases in students may be a constant functional overstrain, which leads 

to disruption of the neuro-immune-endocrine system and weakening of the body. The 

article identified the presence and prevalence of diseases in students due to violation 

of the immune system. 

Key words: health, students, immune system, morbidity, adaptation. 

 

Введение 

Критериями оценки здоровья студентов является заболеваемость. 

Наиболее объективную характеристику заболеваемости показывает ее 

структура и распространённость. Так, стоит отметить, что в процессе обучения 

у 50-70% юношей и девушек выявляются хронические заболевания. В 

структуре общей заболеваемости студенческой молодежи первое место 

занимают болезни органов дыхания (43,4%), второе - болезни органов 

пищеварения (16,4 %), третье – болезни органов нервной системы (11,7%) [2; 

4].  

При поступлении в высшее учебное заведение у бывшего школьника 

происходит сложный процесс адаптации организма к новому образу жизни и  

к новой учебной нагрузке. Ведущим признаком индивидуального здоровья 
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считается хорошая способность адаптации к меняющимся условиям. 

Состояние здоровья студентов представляет собой динамический процесс, 

который постоянно меняется под воздействием внешних и внутренних 

факторов. Совместное влияние данных факторов может приводить к 

ухудшению здоровья у студентов. Постоянное функциональное 

перенапряжение резко нарушает баланс между адренергическими и 

холинергическими системами, приводя к их истощению. Именно эта 

дезорганизация нервной, иммунной и эндокринной систем является одной из 

ведущих причин развития срыв адаптационных возможностей у студентов и 

может привести к развитию различных заболеваний. Единая нейро-иммунно-

эндокринная система работает в тесном взаимодействии и изменение в одной 

из них неизбежно приводит к реакции всей системы в целом [1; 3; 4; 5].

 В связи с тем, что в последнее время отмечается рост заболеваемости у 

студенческой молодежи, оценка состояния здоровья студентов является 

актуальным. 

Цель данного исследования - установить наличие и распространенность 

заболеваний, обусловленных нарушением иммунной системы у студентов. 

Материалы и методы.        

 Исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова». В исследовании 

принимали участие 40 студентов с 1-3 курс специальности «Лечебное дело». 

Всего было обследовано 25 девушек и 15 юношей, в возрасте от 20 (19-20) лет. 

Исследование проводилось при помощи метода анкетирование. Анкета 

состояла из 15 вопросов и в нее были включены такие вопросы, которые 

позволяли оценить заболеваемость и посмотреть структуру хронических 

заболеваний у студентов. Все обследуемые дали согласие на исследование. В 

зависимости от результатов анкетирования они были разделены на две 

группы. В первую группу вошло 23 студента, которые не отмечали у себя 

хронических воспалительных заболеваний инфекционной и неинфекционной 

этиологии. Во вторую группу вошли 17 студентов, которые, наоборот, имели 

данные заболевания. Результаты исследования и их обсуждения.  

 В результате проведенного анкетирования все обследуемые были 

разделены на две группы: группа 1 - в нее вошли студенты, которые не 

отмечали у себя ни каких клинических проявлений нарушений иммунной 

системы, группа 2 - студенты, которые отмечали у себя наличие заболеваний, 

обусловленных нарушением иммунной системы. Так, в 1 группу входят 57%, 

в 2 группу - 43% анкетируемых студентов. Если рассматривать данный 

параметр внутри курса, то на первом курсе в группу 1 вошло 75%, а в группу 

2 – 25%. На втором курсе в 1 группе - 62%, в группу 2 - 38%.  На третьем курсе 

в первой группе 47%, а во второй группе 53% студентов. Большинство 

испытуемых 2 группы (88%) отмечали у себя частую заболеваемость острыми 

респираторными заболеваниями (ОРЗ), чаще 4-х раз в год, а 12% испытуемых 

отмечали у себя данные проявления менее 4-х раз в год. Около 71% 

проанкетированных студента из данной группы отмечали у себя наличие 
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хронических воспалительных заболеваний, например, гайморит (50%), 

синусит (22%), франтит (7%), бронхит (7%), тонзиллит (7%), цистит (7%), а 

29% не имели данных заболеваний. Некоторые испытуемые из 2 группы - 18% 

- отмечали у себя хронические вирусные заболевания, такие как герпес, а 82% 

не имели данного заболевания.  

Заключение.            

    В результате проведенного исследования по установлению наличия и 

распространенности заболеваний, обусловленных нарушением иммунной 

системы у студентов, было выявлено, что 57% не имели клинических 

симптомов нарушений иммунной системы, а 43% студента имели признаки 

транзиторной иммунной недостаточности. Так же отмечалась, что динамика 

на первом курсе студентов с нарушением иммунной системы меньше, чем на 

втором, а на втором меньше, чем на третьем курсе. Это показывает, что с 

ростом и продолжительностью учебных нагрузок на студентов постепенно 

происходит дезадаптация, которая и приводит к нарушению функций 

иммунной системы, вследствие этого и возрастает заболеваемость. Об этом 

свидетельствует, что большинство опрошенных из группы 2 (88%), отмечали 

частую заболеваемость ОРЗ более 4 раз в год. Студенты с транзиторной 

иммунной недостаточностью отмечали у себя такие хронические 

воспалительные заболевания дыхательной системы, такие как гайморит, 

синусит, франтит, бронхит, тонзиллит, и мочевыделительной системы - 

цистит. Данные показатели подтверждают исследования И.А. Кобыляцкой 

(2015), что заболевания дыхательной системы среди студенческой молодежи 

находятся на первом месте. Так же в группе с транзиторной иммунной 

недостаточности 18% опрошенных отмечали у себя наличие хронических 

вирусных заболеваний (герпес).  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАО ПЛЕМЗАВОД 

«СЕМЕНОВСКИЙ» 

 

Аннотация: В данной работе представлена оценка финансовой 

устойчивости ЗАО племзавод «Семеновский». Проведен анализ собственных 

оборотных средств предприятия. Рассчитаны показатели анализа 

финансовой независимости и финансовой устойчивости. Проведенное 

исследование позволило определить платежеспособность предприятия и 

устойчивость на рынке. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, капитал, 

платежеспособность, финансы, экономика предприятия. 

Annotation: This paper presents an assessment of the financial sustainability 

of the closed joint-stock breeding plant "Semenovskiy". The analysis of own 

circulating assets of the enterprise. Calculated indicators of the analysis of financial 

independence and financial stability. The study made it possible to determine the 

solvency of the company and the stability of the market. 

Keywords: financial stability, capital, solvency, finance, enterprise 

economics. 

Финансовая устойчивость является главным индикатором стабильного 

положения предприятия на рынке. Она характеризует превышение доходов 

над расходами, а также непрерывный процесс производства и реализации 

продукции. Финансовая устойчивость должна анализироваться в течение всей 

деятельности предприятия, так как является компонентом общей 

устойчивости фирмы. 

Для оценки финансовой устойчивости необходимо проанализировать 

обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами и 

состояние запасов ЗАО племзавод «Семеновский». 
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Таблица 1 – Анализ собственных оборотных средств ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 

Показател

и  

Значение показателя в тыс. 

руб. 

Показатели обеспеченности запасов, тыс. 

руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

СОС 250667 309377 333973 -64652 -60581 -99206 

ФК 319723 394801 421471 4404 24843 -11708 

ВИ 335283 399289 440959 19964 29331 7780 

 

В таблице 1 представлены показатели обеспеченности запасов. В 2015 и 

2016 гг. наблюдается недостаток собственных оборотных средств, по 

остальным показателям наблюдается излишек. Данное соотношение 

относится к тому типу, которое относится к нормальному финансовому 

состоянию с достаточным уровнем устойчивости. В 2017 году устойчивость 

предприятия падает, поскольку величина функционирующего капитала 

оказалась отрицательной. Это означает недостаток собственных оборотных 

средств для формирования запасов. В данном случае предприятие может 

снизить дебиторскую задолженность для восполнения оборотных средств и 

повышения финансовой устойчивости. 

Для наиболее полного анализа финансовой устойчивости предприятия 

необходимо рассчитать финансовые коэффициенты. Результаты расчеты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели анализа финансовой независимости и 

финансовой устойчивости ЗАО Племзавод «Семеновский» 

Показатели 

Год Абсолютное 

изменение 

2017 к 2015 

гг. 

Нормальное 

ограничение 2015 2016 2017 

Коэффициент 

автономии (Кавт) 
0,8879 0,9014 0,8882 0,0003 ≥0,5 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (Кфз) 

0,1121 0,0986 0,1118 -0,0003 <0,5 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (Ксзсс) 

0,1262 0,1094 0,1259 -0,0003 ≤1 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

(Кссзс) 

7,9218 9,1395 7,9423 0,0205 ≥1 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости (Кфу) 

0,9617 0,9783 0,9519 -0,0098 ≥0,7 

Коэффициент 

обеспеченности 
0,7964 0,8370 0,7713 -0,0252 ≥0,1 
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оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами (Коб 

ОбА СОС) 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

средств (Км) 

0,3042 0,3102 0,2742 -0,0300 ≥0,5 

Индекс 

постоянного актива 

(Ипа) 

0,6958 0,6898 0,7258 0,0300 <0,5 

 

Коэффициент автономии выше своего нормального ограничения, 

изменение за  анализируемый период является незначительным, его значение 

в 2017 году равняется 0,8882. Это означает, что доля собственных средств 89% 

в общей величине. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что 11% из общей 

величины средств составляют заемные средства. Такое соотношение является 

нормальным, поскольку заемные средства не должны превышать собственные 

средства по нормативному значению. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

характеризует, что на 1 руб. собственных средств приходится 0,13 руб. 

заемных средств. Согласно коэффициенту соотношения собственных и 

заемных средств на 1 руб. заемных средств приходится 7,94 руб. собственных 

средств. За анализируемый период происходит небольшое увеличение 

данного показателя, что является положительным фактором в анализе 

финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости также отражает 

положительную тенденцию на предприятии: 95% имущества финансируется 

за счет постоянных средств. Это высокий показатель, характеризующий 

хорошую финансовую устойчивость. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами показывает, что 77% оборотных активов 

финансируется за счет собственных средств. Наблюдается небольшое 

снижение за анализируемый период, но в целом показатель остается на 

высоком уровне. 

Доля собственных оборотных средств, проинвестированная из 

собственного капитала, равняется 27%. Значение показателя меньше 50%, а 

значит имеется недостаток оборотных средств, анализ которых был проведен 

выше. За три года доля СОС уменьшилась на 3%. 

Индекс постоянного актива показывает, что 73% собственных средств 

не являются мобильными. Показатель на 23% превышает допустимую норму. 

Таким образом, в ЗАО племзавод «Семеновский» наблюдается хорошая 

финансовая устойчивость. Предприятие имеет наиболее высокие показатели в 

2016 году. Далее в 2017 году показатели финансовой устойчивости 
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незначительно снижаются. Несмотря на уменьшение, показатели не 

опускаются ниже нормативного значения, а остаются гораздо выше него. Это 

значит, что в ЗАО ПЗ «Семеновский» существует тенденция стабильного 

развития. 
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В Архангельской области на региональном уровне нет программы 

нацеленной на развитие конкретно сферы водоснабжения и водоотведения. 

Однако существует программа по решению комплексных социальных и 

экологических проблем в сфере ЖКХ: «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 
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утверждённая Постановлением Правительства Архангельской области от 15 

октября 2013 года (ред. 31.10.18) N 487-пп. 

Так же мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения 

содержатся в ещё двух программах: «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» и «Развитие инфраструктуры Соловецкого 

архипелага» (2014 – 2020) [1]. 

Рассмотрим основную госпрограмму «Развитие энергетики и ЖКХ АО». 

В ней говорится о том, что с целью защиты экономических интересов 

населения от монопольного повышения тарифов и обеспечения покрытия 

расходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с государственным 

регулированием тарифов (цен), областным бюджетом предусмотрены 

субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов и цен в сфере топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области, в том числе организациям водопроводно-

канализационного хозяйства, осуществляющим холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение и (или) водоотведение на территории Архангельской 

области.  

Так же устанавливается широкий перечень целевых показателей, 

перечисляются все запланированные к реализации мероприятия, на период 

действия программы. 

 Ожидаемыми результатами реализации государственной программы 

является повышение обеспеченности услугами ЖКХ и рост качества услуг 

ЖКХ в АО. 

 Целевые показатели программы «Развитие энергетики и ЖКХ АО» и 

достигнутые значения в интересующей нас сфере водоснабжения и 

водоотведения представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Показатели программы «Развитие энергетики и ЖКХ 

Архангельской области» [2][3] 

№ Показатель Ед. изм 
2015 

план 

2015 

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

2018 

план 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

1 

Протяженность 

водопроводных сетей, 

модернизация или 

капитальный ремонт которых 

выполнен в текущем году 

км 15 9,4 15 10 2 10,7 2 
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Продолжение таблицы 1 

2 

Полнота исполнения 

расходных обязательств 

Архангельской области, 

вытекающих из 

государственного 

регулирования цен (тарифов)  

% 100 99,6 100 102,3 100 100 100 

3 

Доля заемных средств в 

общем объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

% - - 30 45 30 57,6 30 

4 

Доля объемов холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета в общем объеме воды, 

потребляемой на территории 

Архангельской области 

% 57 57 60 57 70 70 80 

5 

Доля объемов горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета в общем объеме воды, 

потребляемой на территории 

Архангельской области 

% 57 57 60 57 60 70 80 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

государственном секторе 

6 

Удельный расход холодной 

воды на снабжение органов 

государственной власти 

Архангельской области и 

государственных учреждений 

Архангельской области (в 

расчете на 1 человека) 

куб. 

м/чел. 
39,40 39,40 39,01 39,40 38,62 37,85 38,23 

7 

Удельный расход горячей 

воды на снабжение органов 

государственной власти 

Архангельской области и 

государственных учреждений 

Архангельской области (в 

расчете на 1 человека) 

куб. 

м/чел. 
5,47 5,47 5,42 5,47 5,36 5,16 5,31 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

жилищном фонде 

8 

Удельный расход холодной 

воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. 

м/чел 
46,67 46,67 46,91 46,67 47,15 47,00 47,40 

9 

Удельный расход горячей 

воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. 

м/чел 
5,18 5,26 5,26 5,26 5,42 5,42 5,50 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры 

10 Доля потерь воды  % 39,75 39,75 39,04 38,33 37,63 36,93 36,93 
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По 1 показателю видим, что факт за 2017 года значительно 

перевыполняет план (в 5 раз), однако это скорее всего догоняющие значения, 

недовыполнения плана в предыдущие годы с 2014 по 2016 года, когда план 

выполнялся на 67 %. 

По 2 показателю видим, что область исполняет свои расходные 

обязательства по субсидированию выпадающих доходов, в результате 

регулирования тарифов. 

По 3 показателю видим, что фактические значения заёмных средств 

значительно превосходят плановые, что говорит о тяжёлой ситуации в 

энергетике и ЖКХ. Несмотря на субсидии, предприятия сильно 

закредитованы, это может быть вызвано как результатом недорегулирования 

тарифов, так и ошибками управления самих организаций в сфере ЖКХ. 

По 4 и 5 показателю видим, что выполнение идёт в соответствии с 

планом. Способствует этому повышающий коэффициент за оплату услуг 

водоснабжения и воодоотведения по нормативу (в случае отсутствия прибора 

учёта), население само заинтересованно в установке счётчиков, чтобы не 

платить за услуги излишне много. 

По 6 и 7, 8 и 9 показателю видим, что выполнение идёт в соответствии с 

планом. 

По 10 показателю видим, что выполнение идёт опережающими темпами. 

Однако стоит заметить, что само значение в 37% – это очень много. От данного 

показателя напрямую зависит удовлетворённость населения качеством 

водоснабжения, ведь чем больше потери, тем выше тариф.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что госпрограмма «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)» в части мероприятий сферы водоснабжения и 

водоотведения выполняется в полном объёме и с высокой эффективностью. 
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Оценка эффективности деятельности ОМС проводится в соответствии с 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 (ред. от 30.10.2018). В статье 18.1 пункт 

1 говорится о том, что перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМС утверждается в порядке, определяемом Президентом 

Российской Федерации [1]. 

Президент РФ своим указом № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» от 28.04.2008 (ред. от 04.11.2016) устанавливает 13 

показателей для оценки. (с 1 января 2019 указом П РФ № 212 от 09.05.2018 

вводится ещё один показатель) [2]. 

Правительство РФ своим постановлением № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента РФ № 607» от 17.12.12 (ред. от 06.02.2017) 

утверждает дополнительные 27 показателей для оценки и  методику оценки 

[3]. 

Таким образом оценка эффективности деятельности ОМС проводится 

по 40 показателям. 

В соответствии с указом Президента РФ № 607 пункт 4 и указом 

Губернатора Архангельской области № 22-у пункт 3.4 ежегодно до 1 октября 

года, следующего за отчётным, осуществляется подготовка сводного доклада 

о результатах мониторинга эффективности деятельности ОМС городских 

округов и муниципальных районов Архангельской области и его размещение 

на официальном сайте субъекта [4][5]. 
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В разделе III сводного доклада «О результатах оценки эффективности 

деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области по итогам 2017 года» можем проанализировать 

данные об итогах опроса по оценке населением эффективности деятельности 

руководителей. В данном разделе можно найти оценку различных сфер ЖКХ, 

в том числе интересующую нас сферу водоснабжения и водоотведения. 

Данные опроса представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Удовлетворённость населения уровнем организации 

водоснабжения (водоотведения) 

Как видим, из рисунка 1, наблюдается низкий уровень 

удовлетворённости  в МО «Город Архангельск» и в целом по области. 

Наиболее значимые факторы, снижающие удовлетворенность населения 

уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в муниципальных 

образованиях, следующие: 

 высокая и ежегодно растущая стоимость водоснабжения 

(водоотведения) – 30,8%; 

 несоответствие поставляемых ресурсов установленным нормативам 

(недостаточная температура нагрева воды, вода имеет посторонний 

запах, цвет и другое) – 27,8%; 

 частые перебои в водоснабжении – 16,0%; 

 отсутствие централизованного водоснабжения – 10,0%; 

 отсутствие общедомовых приборов учета потребления воды – 4,4%. 

Таким образом, основное недовольство населения вызывает высокий 

тариф, несмотря на субсидирование из областного бюджета, размер тарифа, по 

их мнению, всё равно слишком высок. 

Второй фактор по моему мнению некорректно сформулирован, так как 

в перечисление проблем включен «нагрев воды», а это не сфера деятельности 



15 
 

организаций водоснабжения и водоотведения в целом. Обычно этим 

занимаются теплогенерирующие организации. Считаю, что необходимо 

скорректировать опросный лист и оставить только нормы СанПиН. Для 

подогрева воды же выделить отдельный пункт ответа в сфере водоснабжения 

и водоотведения или в сфере теплоснабжения. 

Поэтому считаю, что второй по величине фактор неудовлетворённости - 

это высокая аварийность сетей водоснабжения. Высокая аварийность является 

следствием: 

 высокого износа сетей в целом по области; 

 частных случаев недорегулируемости тарифов (необоснованного 

занижения регулятором размера тарифа); 

 частных случаев некомпетентности и злого умысла менеджмента 

организаций водоснабжения и водоотведения.  

Высокая аварийность напрямую оказывает влияние на первый 

показатель. Выше износ – выше аварийность – выше потери воды – выше 

тариф. Так как:  

 затраты на поднятие и очистку “потерянной” воды необходимо как-то 

компенсировать. А это возможно только через увеличение тарифа; 

 проведение аварийных мероприятий обходится примерно в два раза 

дороже планово-профилактических. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что в первую 

очередь необходимо проводить своевременную замену изношенных сетей 

водоснабжения. ОМС рекомендуется разработать мероприятия поддержки и 

оптимизации муниципальных организаций в сфере ВКХ, а также 

рассматривать возможность привлечения частных инвестиций через механизм 

концессии. 
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Ключевые слова: программа инновационного развития, инновационное 

развитие, оценка эффектности. 

Annotation: This research describes one of the methods for evaluating the 

effectiveness of enterprises innovation development program. Also the notion of 

innovation development and innovation development program is considered, 

performance parameters in organizations research and development. In addition 

performance parameters of research and development in organizations illustrated. 

Key words: innovative development program, innovative development, 

evaluation of the effectiveness. 

 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 

года определила базовые элементы поддержки инновационного развития 

страны, но с учетом современных реалий следует отметить отсутствие 

сформированной государственной инновационной политики. На федеральном 

уровне принят ряд инструментов поддержки инновационной деятельности для 

ее активизации, развития и устранения существующих барьеров. Для 

https://bit.ly/2zAukKn
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определения дальнейших направлений развития инновационной активности в 

стране, необходим анализ ключевых показателей предприятий, 

осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции [1, с.11]. 

Проведенный Минфином РФ анализ эффективности деятельности 

институтов развития России по технологическому обновлению экономики 

показал, что не достигают целевых ориентиров, в частности, такие показатели, 

как: 

1) рост инвестиций в инновационные проекты;  

2) рост доли частного финансирования в общем объеме внутренних 

затрат на исследования и разработки.  

Данные факты указывают на невысокую активность соответствующих 

ведомств Российской Федерации и институтов развития в сфере привлечения 

частных инвестиций для формирования целостной и работоспособной 

национальной инновационной системы. Вполне очевидно, что следствием 

данных обстоятельств является недооценка российских условий и 

возможностей инновационного предпринимательства. В связи с этим 

представляет значительный интерес совершенствование системы показателей 

оценки эффективности инноваций [2, с. 25]. 

Термин «инновационное развитие» означает процесс хозяйствования, 

опирающийся на непрерывные поиск и использование новых способов и сфер 

реализации потенциала предприятия в изменяющихся условиях внешней 

среды в рамках избранной миссии и принятой мотивации деятельности, 

сопряженный с модификацией существующих и формированием новых 

рынков сбыта [3, с.114]. 

В инновационном развитии организации можно выделить пять 

необходимых условий (факторов), при отсутствии которых инновация не 

состоится, а при их недостаточности, не приведет к нужному результату.  

 Требуется органичное сочетание:   

1) идеи;   

2) возможности;   

3) компетентности;  

4) инвестиций;   

5) управления [4, с.42]; 
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Рисунок 1. Инновационное развитие организации  

Программа инновационного развития — документ, описывающий 

комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых 

технологий, разработку, производство и вывод на рынок новых 

инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, 

содействие модернизации и технологическому развитию компаний путем 

значительного улучшения основных показателей эффективности 

производственных процессов, а также направленных на инновационное 

развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации, и 

интегрированный в бизнес-стратегию развития компаний [5]. 

Минфином РФ были установлены рекомендации по показателям 

программ инновационного развития с учетом мировой практики, включающие 

в себя следующие группы: 

1) показатели финансирования и результативности НИОКР; 

2) показатели технологического лидерства; 

3) показатели эффективности инновационной деятельности; 

4)  показатели результативности корпоративной системы управления 

инновациями; 

5)  показатели эффективности взаимодействия с внешними источниками 

разработок и инноваций. 

Минфином России обоснована необходимость применения методов 

формирования системы сбалансированных показателей для достижения 

требуемых результатов деятельности институтов развития как участников 

реализации ПИР с точки зрения обеспечения их коммерциализации. 

Ниже приведены показатели эффективности деятельности организаций. 

1) NPV (Net Present value) – чистая текущая стоимость; это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведенных к сегодняшнему 

дню.  NPV рассчитывается по формуле(1): 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐼𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑛
− ∑

𝑂𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

𝑡=0

𝑛

𝑡=0

  (1) 

 где IFi–приток; OFi–отток; n–период; r–ставка процента. 

2)  PI (Profitability Index) – индекс доходности; это относительный 

показатель, который дает представление об уровне чистого денежного потока 

по отношению к инвестиционным затратам. Рассчитывается по формуле(2): 

𝑃𝐼 = ∑
𝐼𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑛
/ ∑

𝑂𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

𝑡=0

𝑛

𝑡=0

  (2) 

3) DPP (Discounted Payback Period) – дисконтированный срок 

окупаемости; это период возврата денежных средств с учетом временной 

стоимости денег (ставки дисконта). Рассчитывается по формуле (3): 

𝐷𝑃𝑃 = ∑
𝐼𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑘
≥ 𝑂𝐹𝑖

𝑛

𝑘=1

  (3) 

4) IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности; 

характеризует уровень доходности конкретного инвестиционного проекта и 

выражается ставкой дисконтирования, по которой будущая стоимость 

денежных потоков приводится к настоящей стоимости инвестиционных 

проектов. Рассчитывается по формуле (4): 

IRR = + ;  (4) 

где r1 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV 

(r1)>0; 

r2 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV (r2)<0. 

5) MIRR (Modified Internal Rate of Return) – модифицированная 

внутренняя норма прибыли; это скорректированная с учетом нормы 

реинвестиции внутренняя норма доходности [6, с.150]. 

Рассчитывается по формуле (5): 

∑
𝑂𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑛
= ∑

𝐼𝐹𝑖(1 + 𝑟)𝑛−𝑖

(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑛

𝑛

𝑡=0

𝑛

𝑡=0

   (5) 

 Для реализации программ инновационного развития организаций, 

эффективного использования денежных средств государства и предприятий 

необходимо комплексно подходить к выбору таких программ. Методики 

формирования системы сбалансированных показателей раскрывают 

преимущества для оценки эффективности программ инновационного 

развития. 
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В мире, описанном в книге Фрэнка Герберта "Дюна", человеческая 

цивилизация примерно через 10 тысяч лет колонизировала Галактику, 

построив империю, охватывающую "миллион" миров. На пути человека не 

было никаких пришельцев, поэтому, как только мы создали технологии для 
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межзвездных путешествий, наша цивилизация распространилась по всей 

галактике и за ее пределы. Первый роман в серии "Дюна" был опубликован 

спустя 15 лет после того, как Ферми выдвинул свое знаменитое 

предположение. Его суть сводится лишь к одному вопросу - если 

инопланетяне существуют, тогда где они? Почему они не колонизировали 

галактику, как это сделали люди в мире "Дюны"? 

Прошло уже более чем полвека, однако парадокс Ферми по-прежнему 

остается одной из самых горячо обсуждаемых загадок. Причем в эту 

дискуссию также стоит включить уравнение Дрейка. Многие называют 

данную формулу псевдонаукой, но это лишь мысленный эксперимент. Данное 

уравнение может быть использовано для подсчета числа развитых 

цивилизаций во Вселенной, если подставить в него все соответствующие 

переменные - количество звезд и планет, затем планет, на которых есть жизнь, 

а потом число тех из них, на которых жизнь эволюционировала до уровня 

разумных существ, и так далее. Единственный элемент в уравнении Дрейка, 

который может быть рассмотрен в качестве лженауки, - это используемые 

числа, так как они являются лишь предположениями, основанными на 

научных оценках. 

Развитие науки позволило нам добиться определенного прогресса в 

определении конкретных переменных данного уравнения. Астрономы имеют 

довольно хорошее представление о том, как много звезд находится в 

наблюдаемой нами Вселенной. По текущим оценкам в наблюдаемой 

Вселенной насчитывается примерно 2 триллиона галактик, среднее 

количество звезд в каждой из них ровняется 100 миллионам, получается общее 

количество звезд равно примерно 200 квинтиллионам. Мы могли бы 

уменьшить это число на несколько порядков, и все равно оно осталось бы 

невероятно большим. 

Многих людей интересует вопрос - насколько распространена разумная 

жизнь в галактике Млечный Путь? Давайте для начала посчитаем, как много 

звезд в нашей галактике. Эти оценки также являются приблизительными, но 

астрономы насчитывают около 100 миллиардов звезд (может быть несколько 

сотен миллиардов). После оценки количества звезд определение оставшихся в 

уравнении Дрейка переменных является более сложным и сомнительным 

процессом. Нам необходимо знать, как много звезд имеют планеты, а также 

каково типичное распределение планет по размеру и дистанции от их родной 

звезды. Иными словами, сколько звездных систем имеют потенциально 

обитаемые планеты? Поиск ответа на данный вопрос осложняется еще и тем, 

что мы не знаем, насколько адаптируемой может быть "жизнь". Способна ли 

она развиваться подо льдом на больших спутниках газовых гигантов? А что 

насчет верхних слоев атмосферы? Поэтому легче ответить на вопрос - сколько 

существует планет, подобных Земле? Благодаря проекту по поиску экзопланет 

мы постепенно начинаем разбираться с этой проблемой. На текущий момент 

подтверждено обнаружение около четырех  тысяч экзопланет, и еще около 

пяти  тысяч являются кандидатами на присвоение данного статуса. Мы уже 
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открыли такие планеты  в почти трех тысячах звездных системах. Из тех 

планет, которые уже обнаружены, около одной тысячи являются 

землеподобными (небольшие скалистые миры). Хотя это гораздо больше 

информации, чем мы имели 20 лет назад, ее все еще недостаточно, можно 

сказать, что она даже является случайной. Однако ученые постепенно 

начинают все детальнее представлять, какие планеты находятся в других 

звездных системах. По крайней мере, мы можем сказать, что экзопланеты, в 

том числе и земле  подобные, являются довольно распространенным явлением 

в нашей галактике. 

Астрономы готовы приступить к работе над следующей переменной 

уравнения Дрейка - как много из этих земле подобных планет имеют признаки 

наличия жизни? TESS - это миссия NASA, стартовавшая 16 апреля 2018 года. 

Задача этого космического телескопа - поиск планет, похожих на Землю и 

расположенных в относительной близости от нас. Ученые хотят обнаружить 

хотя бы 50 подобных миров. Затем, когда в 2020 году будет запущен телескоп 

Джеймса Уэбба, они направят его на эти 50 миров, чтобы проверить их на 

наличие жизни. 

Предпринимаемые усилия все равно не позволяют нам с полной 

уверенностью в значениях переменных заполнить уравнение Дрейка. Однако 

мы хотя бы имеем способ расчета того, насколько распространена жизнь в 

нашей галактике. 

Теперь вернемся к Ферми  - где все пришельцы? Мы можем спросить, 

почему они до сих пор не дали нам знать о своем существовании? Почему 

проект SETI не обнаружил ни одного радиосигнала от представителей 

инопланетной жизни? Конечно же, никто не может дать точный ответ на эти 

вопросы, однако существует список возможных объяснений парадокса Ферми: 

1. Они уже здесь, но прячутся от нас. Инопланетяне (или их зонды) могут 

прямо сейчас наблюдать за Землей и ее обитателями, но существуют 

определенные правила, мешающие им вмешиваться в жизнь развивающихся 

цивилизаций. 

2. Жизнь - это гораздо более редкое явление во Вселенной, чем мы 

думаем. Возможно, следующая обитаемая планета находится лишь в другой 

галактике. Хотя подобный ответ маловероятен. Все, что нам известно на 

данный момент, показывает, что жизнь - это относительно распространенное 

явление. Например, на Земле она зародилась довольно быстро, сразу же после 

того, как наша планета остыла. В ближайшее десятилетие мы должны 

получить гораздо больше информации по данному вопросу. 

3. Простые формы жизни могут быть распространены по всей 

Вселенной, а вот разумная жизнь - это редкое явление. И это действительно 

может быть правдой. Лишь одна крохотная ветвь эволюционного древа смогла 

развиться в технологически развитую цивилизацию. И это может быть 

чрезвычайно редким событием. К тому же многие формы интеллектуальной 

жизни могут быть несовместимы со знакомыми нам технологиями. Возможно, 
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большинство разумных видов живут в воде или строение их тела не позволяет 

им пользоваться какими-либо инструментами. 

4. Большинство технологических цивилизаций имеют короткий срок 

жизни, если рассматривать его в астрономических временных масштабах. Эти 

цивилизации могут уничтожить себя самыми разными способами или стать 

жертвами стихийных бедствий, например, погибнуть от столкновения 

планеты с крупным астероидом или от гамма-излучения. Даже если 

технологически развитая цивилизация сможет выживать на протяжении 

миллионов лет, это ничто по сравнению с возрастом Вселенной. 

5. Не существует никакого способа преодолеть гигантские расстояния 

между космическими объектами. Может, межзвездные путешествия просто 

невозможны, поэтому большинство цивилизаций не покидают пределов 

собственной звездной системы или созданные ими аппараты не обладают 

достаточной скоростью, чтобы быстро добраться до других объектов в 

галактике. 

6. Но почему цивилизации, ограниченные своей собственной системой, 

не посылают радиосигналы? Возможно, человечество является всего лишь 

исключением в своем желании связаться с другими цивилизациями. Или же 

диапазон используемых нами частот слишком мал, и большинство 

цивилизаций нашли лучший способ коммуникации, который мы пока не 

смогли открыть. 

7. Еще один возможный сценарий - развитые цивилизации сознательно 

отказываются от поиска других разумных существ и погружаются в 

виртуальный мир, предлагающий им гораздо больше возможностей, чем 

реальность. 

Конечно, можно рассмотреть любые комбинации факторов, 

перечисленных выше. Каждый из них сокращает число потенциально 

существующих технологических цивилизаций, которые могли бы 

взаимодействовать с нами. В итоге плотность цивилизаций, пытающихся 

установить контакт с другими обитаемыми мирами, может быть меньше, чем 

одна подобная разумная жизнь на галактику. А это слишком далеко, чтобы 

посылать сигналы, которые мы можем обнаружить. 

Но не стоит забывать, что мы все еще не имеем достаточного количества 

данных. Проект SETI на данный момент исследовал лишь небольшой процент 

неба в малом диапазоне частот. Мы только начали искать планеты, 

находящиеся вне Солнечной системы. Поиск ответов на все приведенные 

выше вопросы может занять столетия. И если мы все таки вступим в контакт 

с другой цивилизацией, то это изменит все. А до тех пор единственное, что 

нам остается, - это делать все более точные научные оценки и 

совершенствовать технологии. 
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В мировой экономике рассматривается переход на новый 

инновационный путь развития. Именно благодаря инновациям развитие 

бизнеса становится наиболее доступным для предпринимателей, то есть 

способствует усилению процессов экономической интеграции. Целью данной 

работы является изучение цифровой модификации экономики для 

обеспечения ее устойчивого роста. Чтобы достичь этого необходимо изменить 

инновационный потенциал ради достижения максимальной прибыли. Эти 

обстоятельства открывают новые экономические перспективы для 

производства.  

На сегодняшний день предприниматели находятся в поиске новых и 

эффективных источников прибыли. Одним из основных факторов успешного 

функционирования на рынке является инновационная деятельность, которая 

позволяет эффективно взаимодействовать как внутри компании, так и за ее 

пределами.  Именно инновационные технологии дают производителям 

возможность в условиях высокого уровня конкуренции сформировать 

преимущества перед другими компаниями. Чтобы реализовать это, фирмам 

следует вовремя осуществлять инновационные изменения, выявлять новые 

рынки и очень быстро прогнозировать предпочтения потребителей.  

Сделав ставку на принципиально новые технологии, Россия и Китай 

совместно создают CR929 (широкофюзеляжный дальнемагистральный 

самолет нового поколения). Ключевая задача данного проекта – обеспечить 

конкурентоспособность CR929. За счет меньшего взлетного веса ожидается 

получить экономию топлива. Оптимальные технические решения повысят 

эксплуатационные характеристики, позволят предложить перевозчикам 

значительные экономические преимущества, а пассажирам улучшенный 

комфорт, благодаря использованию современного дизайна салона. 

Конструктор Максим Литвинов1 говорит о несомненном преимуществе 

данного самолета перед его конкурентами. В дальнейшем этот проект ожидает 

получить огромную прибыль и быть недосягаемым на рынке авиации. В 

настоящий момент программа CR929 находится на этапе эскизного 

проектирование. В результате этих работ будет сформирован окончательный 

облик самолета и уточнен бизнес - план программы. Этап планируется к 

завершению в середине 2019 года. 

В данный момент многие предприятия стараются идти в ногу со 

временем и использовать инновации в своем деле. Процесс перехода к такому 

развитию бизнеса называется «цифровой трансформацией». Данный процесс 

профессор бизнес-практики Владимир Княгинин2 объясняет так: 

«Цифровой переход (Digital Transition) – это глубокие и всесторонние 

изменения в производственных и социальных процессах, связанные с 

                                                           
1  Максим Литвинов – главный конструктор CR929 со стороны России 
2 Владимир Княгинин - вице-президент ЦСР, профессор бизнес-практики  
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тотальной заменой аналоговых технических систем цифровыми и 

широкомасштабным применением цифровых технологий». 

Эксперты в данной области говорят, что обеспечить возможность 

создания новой «умной» инфраструктуры в городах и за их пределами должны 

новые прорывные технологии - в области искусственного интеллекта, 

нанотехнологиях, 3D печати, робототехнике, IT и многом другом. Такое 

объединение обещает появление принципиально новой технологической и 

физической среды, центром которой должны стать реальный человек и его 

потребности. Нельзя не отметить, что цифровой переход включает не только 

производственную деятельность, но и преобразование организационных 

структур компаний и бизнес-моделей.  

На сегодняшний день абсолютно во всех областях применяются 

цифровые технологии, в том числе и в сельском хозяйстве. «Молочные 

фермеры уже подключают свои стада к интернету», - заявил генеральный 

директор Huawei Technoligies Кень Ху3. По данным журнала «BRICS» в Китае 

изобрели беспроводные ошейники с сенсорами, которые позволяют 

определять температуру тела и пульс коровы. Данное устройство способствует 

улучшению производства молока, вследствие чего общая годовая прибыль 

увеличивается вдвое.  

Также значительную роль играет внедрение интернета в экономическую 

деятельность человека, что расширяет рынок потребления и делает его 

намного доступнее. Этот процесс ученые называют дигитализацией. Любой 

бизнес ориентируется на потребителя, ведь именно он «диктует», как и 

что производить. В первую очередь предпринимателю нужно понять, что 

нужно дигитализировать, чтобы получить положительный опыт 

общения с потребителем. Однако изменения принесут прибыль только в 

том случае, если проблема с внедрением новой технологии будет выбрана 

правильно. 
Исследование компании McKinsey & Company4 показало, что 

подключение «вещей» к интернету позволяет увеличить эффективность, 

производительность и экономический рост, а также сократить количество 

отходов. По статистике к 2025 году это позволит повысить ежегодный размер 

глобальной экономики до 11 трлн. долларов. Однако при внедрении этой 

системы важно учитывать изменения в том, каким образом передаются 

данные.  

Очень важным аспектом, на который надо обратить внимание 

производителю – это представление своей компании в Интернет 

пространстве. Ведь чем интереснее, проще и доступнее сайт, тем больше 

компания будет пользоваться спросом и иметь конкурентоспособность. 

При грамотном внедрении интернет-технологий организация имеет ряд 

преимуществ для дальнейшего развития бизнеса: 

                                                           
3 Кень Ху - заместитель председателя правления, генеральный директор Huawei 
4 McKinsey & Company — международная консалтинговая компания 



27 
 

 возможность четко выделять свою узкую целевую аудиторию, 

детально ее сегментировать, тесно контактировать с ней 

  создание доверие к бренду, его популяризация 

 оптимизация рекламного бюджета компании;  

 автоматизацию продаж продуктов и услуг с помощью 

маркетинговых воронок и, как следствие, повышение прибыли.  
По статистическим данным в настоящее время одним из наиболее 

точных показателей развития цифровой экономики различных стран мира 

является глобальный индекс подключения – GCI5, исследование и оценку 

которого производит HuaweiTechnologiesCo6. Исследование проводится в 79-

ти странах мира, а для оценки используется 40 индикаторов в двух группах 

параметров: параметров производительности и технологических параметров 

обеспечения трансформации в цифровую экономику.  

Сорок стран-лидеров по показателю GCI представлена в диаграмме 1.  

Диаграмма №1 «Рейтинг стран мира по показателю GCI» 

Согласно показателю GCI, Россия занимает 36 место среди 79-ти 

стран, при этом в Российской Федерации доля цифровой экономики в ВВП 

составляет 5.1%, что на 0.7% выше, чем у сельского хозяйства. Стоит 

отметить и тот факт, что данный показатель вырос в 2.5 раза по сравнению 

с прошлым годом: от 2.1% до 5.1%. Однако это значительно ниже, чем у 

развитых стран. 7 

                                                           
5 GCI - GlobalConnectivityIndex 
6 HuaweiTechnologiesCo - китайская коммуникационная компания 
7 Global Connectivity Index 2018 // Huawei. -  URL: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-rankings.html 
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Чтобы преодолеть данную проблему и повысить инновационную 

активность предприятий следует на государственном уровне предпринять 

следующие меры: 

Рисунок №1 «Максимизация инновационной активности предприятий» 

Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что инновационное 

развитие является проблемой не только самой компании, но и государства. 

Оно должно осуществлять инновационную политику и помогать 

организациям с развитием их бизнеса. Данная политика направлена на 

выявление проблем, которые предстоит решить России в ближайшие 

несколько лет, а также найти системные решения для определения 

ключевых областей научно-технического развития. Перед государством 

стоит несколько вопросов, таких как обеспечение технологической 

независимости и реиндустриализации экономики путем перевода 

последних научных достижений в принципиально новые продукты или 

услуги. Более того важно отличить ключевые рынки, которые появятся в 

ближайшие 20 лет. Ожидается, что в перспективе произойдет переход к 

новой технологической парадигме. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА В РОССИИ 
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Развитие детского футбола  – бесспорно необходимое вложение в 

будущее России на мировой спортивной арене. Существование большого 

количества футбольных школ позволяет родителям отдать своих чад в 

спортивную секцию как для общей подготовки, так и с более конкретной 

целью. 
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Кроме того, область спорта занимает ведущую позицию в 

выстраивании политики государства.  

Однако, видится, что совершенствование той или иной области спорта 

необходимо проводить с развития спорта юношеского и, конечно же, детского. 

Говоря о футболе, следует указать на то, что обучение, тренировка 

юных игроков в дальнейшем будет способствовать совершенствованию 

навыков лиц более зрелого возраста, так как практика и опыт, 

профессионализм будут вырабатываться в игроках изначально, формируя 

мировоззрение, определяя цели и задачи, которые, так или иначе, 

фокусируются не только на участии в турнирах, чемпионатах, но и на победу 

[1, c. 45]. 

Способствует развитию подобной идеи и факт наличия достаточного 

количества футбольных школ в стране, что позволяет родителям отдавать 

своих детей в спортивную секцию как для общей подготовки, так и с более 

конкретной целью, например, спортивная карьера. 

На основании вышеизложенного проcлеживается значимость развития 

детского футбола в России, тем не менее, возникает планомерный вопрос, 

выражающийся в том, какие же аспекты могут оказать влияние на 

благоприятное развитие указанной сферы сегодня. 

Итак, в первую очередь, необходимо отметить то, что на качестве 

подготовки игроков сказывается не только подготовка тренеров, но также и 

фактическая заинтересованность последних в продвижении команды в 

турнирной лестнице. В связи с чем, на практике поощряются тренера, чьи 

команды занимают призовые места. Но сегодня все большую актуальность 

приобретет такой способ повышения заинтересованности тренеров в 

совершенствовании навыков членов команд в отдельности как поощрение 

тренера именно за каждого игрока, вошедшего в состав первой команды. 

Немаловажным является и акцентирование внимания на том, что 

игрокам, достигающим совершеннолетия, как правило, 18 и 19-ти летним, 

приходится соревноваться сразу с более опытными и взрослыми игроками (от 

двадцати лет). Еще Г. Хиддинк предлагал проводить на регулярной основе 

соревнования для указаннойкатегории лиц, определяемой возрастом, для 

начала, на базе нескольких регионов, а позже – на общенациональном уровне 

[1, c. 46].  

Данная позиция обуславливается тем, что, к сожалению, игроки 

должны преодолеть высокий барьер, как в профессиональном смысле, так и в 

моральном, что нередко влечет «потерю» юных талантов. Таким образом, 

решение выявленной проблемы видится в проведении, как ранее отмечалось, 

отдельных турниров, где восемнадцатилетние игроки смогли бы проводить 

около 40 матчей за один сезон, что также явилось бы бесценным для их 

развития [2, c. 82]. 

Также имеет место и сокращение футбольных школ в городах, чье 

население не превышает восьмидесяти тысяч. Такая тенденция обусловлена 

двумя аспектами: 
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1) во-первых, из-за небольшого числа жителей, возраст которых, к 

сожалению, ежегодно снижается, при этом, молодое поколение покидает 

небольшие города,  

2) во-вторых, как ввиду  отсутствия бесплатных секций, так и ввиду 

достаточно высокой оплаты имеющихся.  

Что в совокупности затрудняет посещение футбольных секций детьми. 

Решение указанной проблематики видится в призыве к открыванию 

частными ПФК школ и академий не только в городах-миллионниках (Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Москва), но и в иных, чтобы в любом городе страны 

у юных футболистов был выбор игры за клубные команды[2, c. 83]. 

Еще более значимой проблемой видится то, что при некоторых 

футбольных школах стадионы находятся в плачевном состоянии, либо вовсе 

такие стадионы отсутствуют, в связи с чем, РФС и Министерству спорта 

следует проводить политику, направленную как на проведение федеральных 

целевых программ, так и на финансирование указанной деятельности, что 

станет базой для претворения в жизнь ранее названных приоритетных 

направлений совершенствования детского футбола в России. 

В заключение отметим, развитие детского футбола – бесспорно 

необходимое вложение в будущее страны, в том числе и на мировой 

спортивной арене. 
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Прежде всего стоит отметить, что Россия никогда не оставалась в 

стороне решения экологических проблем. Еще в 1912 году было создано 

первое в России учреждение по охране окружающей среды под названием 

Природоохранительная комиссия, то есть задолго до активизации мирового 

интереса к окружающей экологии. На страницах журналов и газет находила 

свое отражение информация об экологии.  

Проблема экологии является одним из самых важных тематических 

направлений современных СМИ в России. Практически ни одно средство 

массовой информации не обходится без информации об экологии. Но, все-таки 

экологическая журналистика не пользуется такой большой популярностью как 

деловая, политическая и развлекательная журналистика.  

В современном мире важной особенностью развития состояния 

экологических СМИ является: возможность знакомиться с изданиями данной 

направленности при помощи Интернета, что безусловно является 

перспективным направлением развития экологической журналистики.  

Мы не можем отрицать тот факт возникновения большого количества 

электронных версий разных изданий и самостоятельных интернет-СМИ, 

освещающих данную проблематику.  

Не менее важным является еще и то, что многие электронные издания 

активно применяют, так называемую «обратную связь». То есть появилась 

возможность интерактивного взаимодействия между адресатом и 

коммуникатором.  

В результате вопросы, связанные с экологией, начинают беспокоить не 

только узкий круг специалистов, но и современное общество. Что приводит к 

расширению тематики преподносимой информации СМИ и конечно, влечет за 

собой поиск решений возникающих проблем в окружающей среде, и, зачастую 

без взаимодействия разных слоев общества решить проблему просто 

невозможно.  

Многие специалисты уверены, что «тяжелый» язык публикаций и 

небольшое количество иллюстративного материала «тормозит» путь 

полноценного развития экологической журналистики и приводит к невысокой 

популярности у населения.  

Итак, для того, чтобы не угасал интерес к экологической журналистике 

необходимо увеличивать количество электронных версий журналов, газет и 

экологических сайтов.  

Необходимо создавать экологические телеканалы, которые будут в 

открытом доступе для населения. Подобные телеканалы смогут освещать цикл 

передач, которые будут направлены на обсуждение и решение вопросов в 

сфере экологии, будут искать пути решения возникающих проблем, смогут 

привлекать различные организации, привлекать к ответственности лиц, 

наносящих определенный вред окружающей среде.  

Когда российское общество будет больше владеть информацией, 

которая преподносится СМИ, тогда, конечно и интерес возрастет к данному 

направлению.  
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Только экологическая журналистика может достоверно информировать 

население о существующих проблемах в экологии, содействовать в 

повышении экологической грамотности и экологической культуры населения.  

Все эти факторы могут повлиять на возникновение повышенного 

интереса к экологической журналистике российского общества, при чем 

население может быть совершенно разной возрастной категории, разного 

социального статуса, но заинтересованного в одном – в состоянии и 

сохранении экологии. 

Также необходимо привлекать участников экологического движения, 

которые могут быть спонсорами, авторами статей, учредителями и 

распространителями экологических изданий. При этом пресса, созданная 

этими участниками движения должна быть рассчитана на достаточно 

широкую аудиторию.  

Таким образом аудитория, получая доступную ей экологическую 

информацию, начинает учиться мыслить экологически, что еще больше 

развивает у нее интерес к экологической журналистике.  

В последующем развитии экологической журналистики должны быть 

заинтересованы прежде всего активные участники экологического движения 

в России, которые также смогут задействовать СМИ, и, следовательно, 

распространять массовой аудитории существующие проблемы. Как отмечают 

сами активисты этого движения: регулярный и тесный контакт со СМИ 

является неотъемлемой частью их успешной деятельности.  

Итак, можно выделить следующие признаки, с помощью которых 

экологическая журналистика сможет успешно развиваться в РФ:  

- увеличивать количество экологических журналов и газет, как в 

печатном варианте, так и в электронном;  

- создавать экологические сайты;  

- создавать экологические телеканалы;  

- привлекать активистов экологического движения;  

- публиковать репортажи с экологических мероприятий и праздников;  

- публиковать интервью с лицами, имеющими непосредственное 

отношение к окружающей среде;  

- организовывать тематические акции;  

- публиковать доступную информацию для разных категорий населения.  

В настоящее время экологическая журналистика становится 

полноценным и развивающимся направлением, которое стремится описать как 

положительные, так и отрицательные стороны в этой сфере.  

Конечно, наблюдается потеря массового интереса к экологическим 

вопросам, поэтому журналистам, работающим в данной сфере необходимо 

искать новые способы и пути для привлечения населения к этому вопросу. 

Можно сделать вывод, что экологическая журналистика добьётся 

массовой популярности тогда, когда будет создавать экологические издания 

более массовыми, доступными и привлекательными для всех слоев населения 

и поднимать актуальные и серьезные экологические проблемы.           



34 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Аникина, М.Е., Баранов, В.В., Воронова, О.А. и др. Типология 

периодической печати. Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. - М.: 

Академия, 2007. – 236 с. 

2. Коханова, Л.А. Экологическая журналистика. PR и реклама. - М.: Академия, 

2007. - 384 с. 

3. Фридман, Ш. М., Фридман, К. А. Пособие по экологической журналистике. 

— Банкок, Тайланд: Комиссия ООН по странам Азии и Тихоокеанского 

региона, 1988. - 118 с. 

4. Чевозерова, Г. В. Основы теории журналистики. — Т.: ТГУ, 2011. — 136 с.  

5. Берлова О.А. Как экологам работать со средствами массовой информации. 

– М.: Высшее образование, 2000. – 56 с.   

6. Борейко В.Е. "Зеленые" и средства массовой информации. - Материалы III 

школы-семинара по пpогpамме "Трибуна". – Киев, 1992.  

7. Кузнецов М. Практическая психология PR и журналистики. Как позволить 

другим делать, по-вашему. – М.: РИП-холдинг, 2002. - 148 с. 

 

УДК 796:001.92 

Ларина В.А., 

 Студент 

 1 курс, Факультет «Информационных систем и технологий» 

Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и 

Информатики 

Россия, Самара 

Научный руководитель: Кривопалова Н.С. 

Старший преподаватель Кафедры Физического воспитания 

 

ПИТАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
 

Аннотация: В современном мире из-за постоянной спешки люди часто 

пренебрегают правильным питанием, хотя это один из важнейших 

процессов, происходящих в нашем организме. Именно соблюдение 

сбалансированного рациона напрямую влияет на наше здоровье и жизнь в 

целом. Вместе с пищей организм получает необходимые ему вещества: белки, 

жиры, углеводы, воду, минеральные соли и витамины. Однако для сохранения 

бодрости и здоровья также важно заниматься спортом и вести активный 

образ жизни, правильно распределяя физические нагрузки.  
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Annotation: In today's world because of constant haste people often neglected 
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with the food the body gets the necessary substances: proteins, fats, carbohydrates, 

water, mineral salts and vitamins. However, to save energy and health, it is also 

important to exercise and maintain an active lifestyle, properly distributing physical 

exertion. 

Key words: Proper nutrition, sport, health, physical activity, a balanced diet. 

Что же такое сбалансированное питание? В первую очередь, это 

правильный режим питания. Человеку ежедневно требуется множество 

питательных компонентов. У каждого из них разная задача. Жиры, белки и 

углеводы участвуют в формировании новых клеток, обеспечивают обмен 

веществ и являются источником энергии. Витамины и минералы необходимы 

для поддержания иммунитета и здоровья в целом. 

В день необходимо съедать не больше 15% белков (половина из которых 

это растительные белки, а другая – животные). На 1 кг веса приходится 1 г 

белка. Для наглядности: человеку весом 80 кг нужно употребить 80 г белка в 

сутки. Из них 40 г будут составлять растительные белки (орехи, фасоль, рис) 

и 40 г животные белки (сыр, рыба, яйца). 

Ежедневно употреблять не более 30% жира, из которых 60% – 

растительные жиры (оливковое масло, крупы, некоторые овощи), а 40% 

составляют жиры животного происхождения (морепродукты, нежирное мясо). 

Углеводам отводится основная доля калорийности – 50-60%, из них 95% – это 

сложные углеводы (макаронные изделия, злаковые) и 5% – простые углеводы 

(морковь, сладкая выпечка). Нельзя забывать и о питьевом режиме. Взрослому 

человеку требуется до двух литров чистой воды в день. В жару это количество 

увеличивается. [3] 

Потребляемые человеком с пищей белки идут на построение клеток и 

тканей, представляя основной пластический, «строительный» материал 

организма. Аминокислоты, содержащиеся в белках, не встречаются ни в 

жирах, ни в углеводах, именно поэтому белок ничем другим заменить нельзя. 

Важнейшее условие здоровья и высокой работоспособности - полноценное и 

достаточное белковое питание, но следует помнить, что необходимо 

увеличивать потребление белка при занятиях спортом (особенно тяжелой 

атлетикой и бегом на длинные дистанции). Наиболее полезны белки мяса, 

рыбы, яиц, молока, а также растительные белки, содержащиеся в капусте, 

гречневой и овсяной крупе, картофеле, рисе, фасоли, горохе и сое. 

Главным энергетическим материалом и источником теплообразования 

являются жиры. По калорийности они в два с лишним раза превосходят белки 

и углеводы. Наиболее полезны для организма молочные жиры, входящие в 

состав молока, сливок, сливочного масла, сметаны. Жиры яичного желтка, 

околопочечный и печеночный, костный, рыбий жир также относятся к 

полноценным жирам. Они содержат и некоторые жирорастворимые 

витамины, необходимые для жизнедеятельности организма. В последнее 

время ученые установили, что большое значение для здоровья имеют так 

называемые непредельные жирные кислоты, которые содержатся главным 

образом в нерафинированных растительных маслах. Непредельные жирные 
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кислоты растительных масел способствуют нормализации обмена веществ в 

организме, препятствуют развитию атеросклероза, положительно влияют на 

нервную систему. 

Углеводы также являются энергетическим материалом; они легко 

расщепляются в организме, освобождая энергию. При занятиях спортом 

организм испытывает особую потребность в углеводах. Они необходимы и для 

центральной нервной системы, для работы сердца. Углеводистая пища — это 

картофель, овощи, хлеб, сахар, крупяные блюда, ягоды, фрукты, то есть 

преимущественно растительная пища. При избыточном питании часть 

углеводов превращается в организме в жиры, и, наоборот, при недостаточном 

питании некоторая часть жировых запасов в организме может стать 

источником образования углеводов. 

Именно углеводы, жиры, а также белки определяют калорийность 

питания человека. Эти основные вещества нашей пищи и составляют 

структуру клеток и тканей, из которых состоят различные органы нашего 

сложного организма. Белки, жиры, углеводы — это своего рода «кирпичики» 

клеток и тканей, они же источник калорийности пищи. 

Совсем иную роль играют минеральные элементы и витамины. Соли 

кальция, хлора, калия, натрия, магния, фосфора, входят в состав наших клеток 

и тканей (в организме исчисляются граммами). Если организм длительное 

время получает мало соли, то развиваются болезненные явления — 

головокружение, обмороки, общая слабость. Однако избыток соли также 

вреден: в тканях организма задерживается вода, хуже работают сердце, почки 

и другие органы. В последнее время в теле человека были найдены 

минеральные вещества в очень малом количестве, их назвали 

микроэлементами. К ним относятся: медь, кобальт, марганец, цинк, фтор, 

стронций, йод и многие другие. В ничтожно малых количествах в организме 

находятся даже такие элементы, как серебро, золото, алюминий, олово, 

свинец, ртуть, хром. Ученые доказали, что многие из микроэлементов весьма 

необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. [3] 

Из 106 элементов Периодической системы элементов в организме 

человека доказано наличие 86. Установлено биологическое действие 65 из 

них, а жизненно необходимыми можно считать 12 из них. Благодаря своим 

многочисленным свойствам микроэлементы являются необходимыми 

составляющими полноценного питания человека. Высокое качество молока, 

овощей и многих других пищевых продуктов частично определяется 

правильным сбалансированием в них микроэлементов. 

 Содержание в пище витаминов так же важно для сохранения здоровья 

и работоспособности, как и наличие в ней белков, жиров, углеводов и 

минеральных солей. Наиболее важными являются витамины A, B и C.  

Следует помнить, что вода является главнейшей составной частью 

организма. Каждая его клетка содержит в себе воду. Почти все химические 

процессы происходят в организме в водных растворах или при участии воды. 

Недостаток воды переносится организмом гораздо труднее, чем голодание. 
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Без пищи человек может существовать продолжительное время, без воды он 

погибает в течение нескольких дней. Вода — прекрасный растворитель 

многих веществ. Она участвует в регулировании тепла в организме. С водой 

удаляются ненужные ему продукты обмена. 

Однако не следует употреблять большое количество жидкости. 

Обильное питье вредно — это перегружает работу сердца и почек, 

способствует вымыванию из организма полезных ему веществ (солей, 

витаминов). Следует учитывать, что воды много в пище.  

Обмен веществ и энергии — основная функция организма человека. В 

нем происходит постоянная трата энергии и материи. Даже когда мы спим, 

работают головной мозг, внутренние органы, напряжены некоторые мышцы. 

Все материальные и энергетические затраты восполняются за счет питания. 

Их немного, они не сложны и легко запоминаются. Суточный рацион должен 

полностью покрывать энергетические траты организма за тот же период 

времени.  

Очень важно также научиться есть регулярно и вовремя, распределять 

приёмы пищи на 5-6 частей: завтрак, обед, ужин и 2-3 перекуса. Также 

желательно соблюдать суточную норму белков, жиров и углеводов. Во 

вторую, но не менее важную очередь, это выбор полезных продуктов. Следует 

помнить, что и мужчина, и женщина должны включать в своё меню пищу с 

витаминами, минералами и микроэлементами. Следует учитывать свой 

возраст и энергозатраты. Правильное питание сохранит здоровье на долгие 

годы, позволит похудеть и поддерживать свой вес без изнуряющих диет. [3] 

Принципов правильного питания достаточно много, но мы перечислим 

основные из них: 

1) Питаться часто, небольшими порциями, так можно избежать переедания и в 

то же время не испытывать чувство голода. 

2) За 15-20 минут до каждого приёма пищи следует выпивать стакан воды, а вода 

с лимоном ещё и улучшает процессы пищеварения. Необходимо выпивать не 

менее двух литров в течение дня, но не нужно запивать еду. После приёма 

пищи должно пройти не менее часа до следующего приёма воды. 

3) Важно пережёвывать тщательно каждый кусочек, который попадает в рот и не 

спешить во время трапезы. 

4) Следует составлять разнообразное меню на каждый день. 

5) Необходимо исключить жирное, жареное, различные готовые соусы — тот же 

майонез; колбасу, копчёности, консервы, фастфуд, сладкую газированную 

воду и прочее. 

6) Ограничить потребление соли и сахара. 

7) Отказаться от алкоголя в пользу здоровых вкусных напитков — 

свежевыжатых соков, домашних компотов и лимонадов, воды. 

8) Включать в своё меню сезонные овощи и фрукты.  

9) Питаться по расписанию и не пропускать приёмы пищи, в том числе никогда 

не перекусывать на ходу. [3] 
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Следует помнить, что завтрак – один из самых важных приёмов пищи в 

сбалансированном питании, ни в коем случае не рекомендуется пропускать 

его. Он должен быть сытным и питательным. Энергетическая ценность одной 

порции должна быть равна примерно 400 ккал. Самый лучший завтрак это, 

безусловно, каша (наиболее полезные крупы — кукурузная, овсяная, 

гречневая). Разнообразить первый приём пищи помогут фрукты, ягоды, орехи, 

мёд. На обед желательно готовить овощные блюда или крупяные гарниры 

(допускаются макароны твердых сортов). Ужин должен быть лёгким, 

например, овощной салат плюс что-то белковое, обязательно ужинать не 

позднее, чем за 2-3 часа до сна. Если всё-таки испытывается сильный голод, 

можно съесть горсточку миндаля, который богат как белком, так и магнием, а 

также обеспечивает расслабление мышц и облегчает засыпание, эти орехи 

отлично насыщают и не оставляют тяжести в желудке. Важно отметить, что 

мужчине необходима большая порция еды на завтрак, обед и ужин, нежели 

женщине или подростку. [3] 

Необходимо соблюдать сбалансированный режим питания всю неделю. 

Готовить лучше всего на пару, на гриле или в духовке. При готовке блюд 

необходимо использовать минимальное количество масла. Чем меньше 

продукты подвергаются термической обработке, тем больше пользы они 

приносят. Так, ягоды лучше замораживать на зиму, нежели варить из них 

варенье. [3] 

Но чем активнее человек в течение дня, тем больше питательных 

веществ он должен потреблять. Правильное распределение физических 

нагрузок и восстановление затрачиваемых при этом сил являются главным 

залогом успеха в достижении высоких спортивных результатов. 

Энергозатраты не могут быть восполнены без потребления правильно 

подобранных продуктов. Пища служит как источником энергии, так и 

материалом для воспроизведения клеток. 

Главное, что необходимо учитывать, это то, что пища для атлета должна 

выполнять ряд специфических задач, а не является исключительно 

источником утоления чувства голода. Продукты в меню бодибилдера должны 

отвечать следующим требованиям: снабжать организм всеми необходимыми 

питательными веществами (микро- и макроэлементами, витаминами, 

калориями); способствовать нормализации и активации происходящих в 

организме обменных процессов; регулировать массу тела; изменять 

морфологические показатели (это свойство позволяет наращивать мышечную 

массу, а жировые отложения, наоборот, уменьшать). [4] 

Тренировка требует от атлета затраты огромного количества энергии как 

на выполнение физических нагрузок, так и на поддержание важнейших для 

жизнедеятельности функций. Это работа сердечной мышцы, дыхательной и 

пищеварительной систем. Обусловлено это тем, что во время интенсивного 

тренинга в усиленном режиме работают и мускулатура, и внутренние органы. 

Если организм не будет получать в достаточном количестве 

питательных и полезных веществ, то это приведет сначала к энергетическому 
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дисбалансу, а затем к истощению. Чтобы избежать этого, атлету необходимо 

уделять повышенное внимание своему ежедневному рациону. Он должен быть 

максимально сбалансированным, полностью восполнять затрачиваемую 

энергию, состоять из полезных натуральных продуктов животного и 

растительного происхождения. [4] 

«Мы привыкли к тому, что переход к здоровому образу жизни требует 

каких-то кардинальных перемен, например, полного отказа от никотина и 

алкоголя, регулярных спортивных занятий, смены места жительства». Так 

утверждает Том Рат. А еще он считает, что ежедневная физическая нагрузка и 

соблюдение рациона питания, не эффективны без контроля за массой тела. [1] 

Успешный контроль массы тела имеет решающее значение для 

спортсменов. Наличие излишков жира в теле или неадекватное количество 

тощей или общей массы тела могут отрицательно повлиять на спортивную 

работоспособность. В ряде видов спорта двигательная активность, 

вовлекающая все мышцы тела, будет более эффективной при более низких 

уровнях жира и массы тела (гимнастика, фигурное катание на коньках и т.д.). 

В плавании несколько повышенный уровень жира является необходимым 

условием, так как улучшает плавучесть и обеспечивает терморегуляцию. 

Высокие уровни массы тела могут иметь преимущества в определенных видах 

спорта (борьба сумо, виды спорта с весовыми категориями). 

О многих видах спорта судят по эстетическим качествам и по 

выполнению специфических физических упражнений (гимнастика, фигурное 

катание на коньках, синхронное плавание, спортивные танцы). Внешние 

данные спортсмена могут быть таким же важным фактором в достижении 

определенной массы, как и минимизация массы жира. [2] 

У физически активного человека тощая (безжировая) масса тела больше, 

чем у малоподвижного. Рекомендуемые диапазоны содержания жира в теле 

составляют 15-18% для нетренированных мужчин и 20-25% для женщин. 

Оптимальные диапазоны для спортсменов составляют 5-12% для мужчин и 10-

20% для женщин. Уровни, свидетельствующие о потенциальном риске 

пониженного питания, следующие: <4% у мужчин и <10% у женщин. 

Оптимальный состав тела зависит от пола спортсмена и избранного вида 

спорта. Относительная величина жира у высококвалифицированных 

спортсменов - представителей спортивной гимнастики составляет 5-12% у 

мужчин и 8-16% у женщин, а у спортсменов-теннисистов - 6-14% и 10-20% 

соответственно. [2] 

Очень часто перед соревнованиями возникает необходимость снижения 

массы тела. Это особенно актуально для всех видов борьбы, бокса, 

гимнастики, фигурного катания на коньках, тяжелой атлетики и др. Основным 

принципом снижения массы тела является применение гипокалорийных, или 

низкокалорийных, рационов. [2] 

Из-за нерационального питания и ограниченной двигательной 

активности более половины взрослого населения нашей страны имеет 

избыточную массу тела, а более 30% больны ожирением. В результате после 
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30-40 лет, а у некоторых — значительно раньше (особенно после рождения 

детей или при предрасположенности к полноте) фигура портится. Этот факт 

может влиять и на психику, вызывая в глубине души чувство физической 

неполноценности. Особую тревогу вызывает чрезмерная упитанность детей: 

30-40% из них имеют избыточную массу тела, и 22-28% склонны к ожирению. 

Ожирение — это серьезное заболевание, обусловленное глубокими 

нарушениями обменных процессов в организме. Всего 5 кг лишней массы 

увеличивает риск возникновения болезней: подавляется функция щитовидной 

железы, что приводит к атеросклерозу; начинает снижаться иммунитет 

организма. К 50 годам защитные возможности последнего уменьшаются в 2 

раза из-за избытка холестерина в лимфоцитах и снижения их активности. 

Печальный результат этого — высокие заболеваемость и смертность в 

наиболее продуктивном возрасте. Обнаружена следующая закономерность: 

чем больше избыточная масса тела, тем выше смертность (ожирение 

укорачивает жизнь человека в среднем на 10-12 лет). Однако бороться с 

ожирением можно, если знаешь причины появления избыточной массы. [2] 

Таким образом, необходимо постоянно контролировать массу тела, 

правильно питаться и ежедневно заниматься спортом. Особенно тщательно за 

своим рационом должны следить спортсмены. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о положительных и 
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Каждый человек, решивший начать спортивную жизнь, задавался 

вопросом: а в чем же плюсы и минусы спорта? 

Стоит разобраться подробнее. Начнем с плюсов: 

  1.Спорт помогает скорректировать абсолютно любую фигуру и добавить 

привлекательности. 

  Все спортсмены приступали к занятиям с самых простых упражнений, 

выполняя все новые и новые, постепенно продвигаясь к цели, соблюдая режим 

дня, правильно питаясь, достигали нужного результата, получая от занятий 

спортом подтянутое, стройное и красивое тело.  

Люди, чтобы сбросить ненужный вес, используют диеты, правильное 

питание и прочее. Но это мало что может изменить, разве что можно потерять 

воду и мышечную массу. Именно спорт в совокупности с правильным 

питанием поможет сбросить вес и исправить свою фигуру путем сжигания 

именно жира от физических упражнений и укрепить мышечную массу. 

  2. Спорт может помочь побороть некоторые болезни и приговоры 

врачей. 

  Физические нагрузки являются важнейшим профилактическим 

средством против различных заболеваний. Медиками доказано, для того, 

чтобы оставаться здоровым, взрослым необходимо регулярно делать 

физические упражнения, что снизит риск возникновения депрессии на 30%, 

остео артроза на 80%, ишемической болезни сердца и инсульта на 35% и т.д.  

Спорт также поможет и восстановиться после болезней и травм.  

  3. Спорт дает огромную жизненную энергию, с помощью которой 

прибавятся силы и стойкость. 

После проведения некоторых экспериментов, было доказано, что 

женщины среднего возраста, которые занимаются спортивными тренировками 

в течение 1 года, чувствуют себя на 30% более энергичными и 

предприимчивыми, чем остальная половина женщин. Регулярные занятия 

повышают стойкость и силу. Это помогает более удачно справляться с 

каждодневными заданиями и целями. [2,с.217] 

4. Занимаясь спортом, возможно стать знаменитым.  

Получая неплохие результаты на тренировках, человек идет дальше, 

участвуя в соревнованиях и олимпиадах, которые всем известны. Он поставил 

себе цель с помощью спорта стать известным, значит должен пройти нелегкий 

и долгий путь, посвятить этому немало сил.  
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Но если соревнование или олимпиада приносит ему победу, то 

спортсмен получает небывалую славу, которая заставляет его двигаться 

дальше и более упорно тренироваться.  

5. Внимание и восторг со стороны других.  

  Продвижение в работе над своим телом не останется 

незамеченным у остальных людей: человека будут спрашивать, как он добился 

этого. Спортивные люди вызывают интерес окружающих и, возможно, дают 

им мотивацию к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.  

6. Спорт помогает сформировать характер человека. 

  Человек укрепляет силу воли, учится ставить цели и добиваться их.  

Если победить свою лень, побороть свои собственные слабости, то 

можно воспитать лидерский характер. Так же, физическая активность 

поможет стать более уверенным в себе, что положительно скажется на 

внутреннем мире. А самое главное, спорт научит человека вести здоровый 

образ жизни. Это очень важно в нашем мире, ведь очень много болезней 

сейчас возникает из-за вредных привычек и неправильного питания. 

7. Спорт помогает нормализовать сон 

  Очень важно, чтобы человек спал не менее 7-8 часов в сутки. 

Доказано, что при частых занятиях физическими упражнениями люди 

засыпают быстрее, крепче и мало просыпаются ночью. У них появляется 

некий режим сна, когда человек засыпает каждый день в одно и то же время и 

просыпается. Кроме того, здоровый сон активизирует выработку эндорфинов 

– гормонов счастья – что помогает человеку справляться с депрессией, 

стрессами. 

  8. Спорт положительно влияет на все группы мышц и органы. 

  Опорно-двигательный аппарат. 

Совершая движения, мышцы опорно-двигательного аппарата 

сокращаются, мышечная масса растет, утолщаются мышечные волокна по 

мере тренировок. Это положительно влияет на суставы и кости, так как они 

становятся более защищенными, если человек занимается регулярно и 

умеренно.  

Избыточные нагрузки плохо сказываются на суставах. Это можно 

объяснить тем, что суставная ткань может начать «стираться» и, 

соответственно, появятся боли в суставах. Дыхательная система. 

  У людей, занимающихся спортом, легкие в немалой степени 

различаются с легкими обычных людей. У спортсменов бронхи расширяются, 

благодаря чему появляются новые альвеолы (воздушные мешочки), таким 

образом, увеличивается жизненная емкость легких. Поэтому легкоатлеты 

более выносливы, нежели другие. 

Когда спортсмен выполняет упражнения, он в большей степени 

насыщается кислородом, нежели обычный человек, тем самым улучшается 

кровообращение и работа капилляров. 

Обмен веществ. 
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Спорт хорошо сказывается на организме человека, включая его 

метаболизм, при средних физических нагрузках. Становится быстрее обмен 

жиров, а соответственно их большее количество уходит во время спортивного 

занятия, не откладываясь под кожей.  

Человек, занимающийся спортом, в меньшей мере подвержены 

заболеванию кровеносных сосудов — атеросклероз. [1,с.122] 

Теперь стоит рассмотреть и минусы: 

  1. Спорт занимает много времени. 

  Работа над своим телом и улучшением здоровья – длительный процесс 

и требует много сил и времени. Спорт может занять практически половину 

суток, в том числе и питание – 5 раз в день. 

Если человек действительно хочет заниматься этим и добиваться 

нужного результата, то время будет потрачено не зря. 

  Каждый новый результат – маленькая победа над собой. 

  2. Результаты занятия спортом появляются нескоро. 

  Чтобы увидеть первые результаты от занятий, нужно как минимум 

месяц регулярно заниматься, чтобы увидеть небольшие изменения, не 

нагружать себя сверх меры. Ожидать мгновенного воздействия физической 

нагрузки на организм за несколько занятий не стоит. Лучше производить 

замеры исходного состояния, наблюдать за изменениями. 

3. Постоянные нагрузки и потеря сил – исчезновение интереса к спорту. 

По началу, после занятий человек очень устает, и его мышцы начинают 

болеть. Это может послужить толчком к отказу от тренировок. Ведь не каждый 

человек способен выдержать по началу такой нагрузки на его организм.  

На этом этапе главное не бросать начатое, постепенно тело привыкнет к 

нагрузкам и результат от усиленных занятий не заставит себя ждать.  

  4.Спорт опасен травмами.  

Профессиональные боксеры, футболисты и любые другие категории 

спортсменов периодически получают травмы различной степени тяжести. И 

это не только на соревнованиях: во время тренировки, утренней пробежки и 

т.д. 

  После соревнований по боксу зачастую спортсмены попадают в 

больницу с самыми разными травмами – рассечения, переломы, сотрясения 

мозга и др. 

  Футбол в меньшей мере опасен, чем бокс, но и в данном виде спорта 

можно получить травмы, например, перелом из-за неудачного падения. 

  Но даже несмотря на все эти минусы, нельзя сказать, что спорт вреден 

для человека. Если им правильно заниматься и соблюдать все правила и 

технику безопасности, то можно обойтись и без вышеперечисленных травм. 

В заключение можно сказать, что спорт, несмотря на существующие 

минусы, – это жизнь. Каждый человек должен найти для себя основание, 

чтобы приступить к тренировкам, ведь для этого не нужно каких-либо высших 

навыков. Даже девушки идут заниматься боевыми искусствами, чтобы 

постоять за себя. Люди, перенесшие травмы, начинают восстанавливаться с 
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помощью тренировок и через какое-то время от повреждений ни следа. 

[3,с.162] 

 Ни возраст, ни пол, ни телосложение, ни обеспеченность деньгами не 

должны препятствовать, нужно найти силы и начать заниматься спортом, ведь 

человек от этого станет только здоровее и сильнее. 
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ПОДРОСТОК И ЦЕРКОВЬ: РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена роли церкви и веры в жизни подростка.  

Актуальность данной статьи определяется тем, что обращение к 

проблематике значимости Церкви в системе социальных отношений, 

осмысление места и роли в жизни подростка, прежде всего, с процессами, 

вызванными стремлением преодолеть негативные последствия переходного 

возраста. Процесс реформирования общества настоятельно требует от 

социально-гуманитарных наук, и социальной философии в том числе, 

осмысления современных реалий в контексте обобщения достижений 

духовной религиозной культуры, в своеобразной форме отражающей 

существенные принципы социально-духовной жизни подростка. 

Ключевые слова: Церковь, подросток, подростковый возраст, 

самопринятие, переходный возраст, кризис 

Annotation: The article is devoted on the role of the church and faith in the 

life of a teenager. The relevance of this article is determined by the fact that the 

appeal to the problems of the importance of the Church in the system of social 

relations, understanding the place and role in the adolescent's life, primarily with 

the processes caused by the desire to overcome the negative effects of transitional 

age. The process of reforming society urgently requires the social sciences and 

humanities, including social philosophy, to comprehend modern realities in the 

context of generalizing the achievements of the spiritual and religious culture, which 
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in a peculiar form reflects the essential principles of the social and spiritual life of 

the adolescent. 

Key words: Church, teenager, adolescence, self-acceptance, transitional age, 

crisis. 

 Подростковый возраст считается кризисным, поскольку, это момент  

перехода от детства к зрелости, подросток старается выглядеть старше, а 

родители продолжают воспринимать и относиться к нему как к ребенку. 

Подростковый возраст характеризуется быстрым психологическим и 

физиологическим развитием, гендерной идентичностью, и все же подросток 

хочет быть похожим на зрелого представителя своего пола. Основное 

внимание уделяется общению со сверстниками. Дружеские отношения имеют 

решающее значение для преодоления кризиса. Быть принятым со стороны 

сверстников, обеспечивает самопринятию, вступление в группу дает 

подростку ощущение силы и важности. Если подросток общается с группой, 

чьи действия конструктивны, это может оказать положительное влияние на 

устранение  возрастного кризиса. 

Практически каждая семья сталкивается с выбором, можно ли позволять 

своему ребенку общаться с представителями другой религии, или нет. 

Последователи других религий могут находиться как в школе, так и в 

дружественной обстановке, поэтому важно, чтобы родитель знал, кто 

общается со своим ребенком, то есть знал предпочтения друзей своего 

ребенка, вплоть до религиозной принадлежности. Многие подростки 

пытаются войти в такие группы, которые имеют определенную идеологию, 

ценности, поэтому родитель должен быть последовательным, чтобы ребенок 

не участвовал в сектантских или подобных занятиях. Даже если ваш ребенок 

общается с детьми других религий, вы должны периодически объяснять 

ребенку привилегию и полноценность его собственной религии. 

Будучи переходным возрастом, подростковый возраст выделяется  

устремлением показаться взрослым. Этот возраст считается кризисным, 

поскольку в этом возрасте происходит столкновение между взрослыми и 

подростками. Родитель продолжает воспринимать подростка и обращаться с 

ним как с ребенком, а ребенок старается выглядеть взрослее. Если отношения 

между родителями и ребенком строятся на взаимном доверии и уважении, 

кризис подросткового возраста легче преодолеть. Важно, чтобы взрослые и 

родители старались быть друзьями своего ребенка. Если родитель является 

другом ребенка, он / она знает свои проблемы, и может помочь в нужное 

время. Важно, чтобы подросток знал, что его поддерживают, понимают и не 

будут критиковать. Подростковая компания может рассматриваться со 

взрослыми двумя способами: общение подростка с членами семьи и общение 

с людьми по старше. Такие отношения могут иметь положительный и 

отрицательный эффект, в зависимости от того, какие ценности и взгляды у 

взрослых.  

Церковь как христианская система ценностей играет незаменимую роль 

в формировании человека с высокими моральными ценностями. Очень важно 
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для детей читать Библию с детства. Если в семье принята ходить в церковь, 

вполне вероятно, что подросток последует примеру своих родителей и также 

пойдет в церковь. Подростковый возраст - это время активных перемен, часто 

негативно влияющих на окружающую среду. Чтобы приблизиться к 

церковным церемониям, подростку должны объяснить, показать важность 

церковных ценностей, а также полезность, которую понимают подростки, 

считают, что эти ценности помогают им в жизни и в общении. Здесь также 

велика роль школы, учителя должны направлять подростков в церковь как 

структуру, создающую ценности. 

В подростковом возрасте общение со сверстниками и особенно с 

другими полами является приоритетом. Когда происходит гендерно-

специфическая идентификация, появляется гендерно-специфическая 

характеристика мужчины или женщины, подростки чаще взаимодействуют с 

другими половыми партнерами и взрослыми людьми противоположного пола. 

Для подростков важно отношение противоположного пола к ним, и они 

начинают проявлять интерес к другому полу. Подростковый возраст является 

наиболее важным возрастом для самооценки, и противоположный пол играет 

очень важную роль, помогает ценить и чувствовать себя важными. Подросток 

чувствует себя красивым и захватывающим, когда к ним так относится 

сверстники и особенно к противоположный пол. Некоторые родители, 

учитывая половую зрелость подростка, запрещают своим детям общаться с 

другими, опасаясь, что у них могут быть некоторые проблемы. Родители  

должны  работать со школой для подросткового сексуального образования. 

Мальчики и девочки - это природные явления, сопровождающие 

идентификацию и развитие человека, поэтому, если даже родители будут 

пытаться запретить общаться с представителем противоположного пола, они 

будут общаться. От этих отношений завесит качества и характер мужских и 

женских отношений в дальнейшем. Взрослому нельзя не разрешать общаться 

со сверстниками или другими, просто они должны быть  последовательным и 

друзьями своих детей. 

Как лучший способ проявления веры, в подростковом возрасте очень 

важна молитва. Желательно, чтобы подросток, имеющий поддержку, 

самопринятие и прием в общество, с помощью родителей узнал о 

возможностях молитвы. Находясь в общении с Богом, молитва одновременно 

позволяет нам осознать и почувствовать свои собственные мысли и чувства. 

Чтобы ваш ребенок научился молиться, с самого детства вы должны молиться 

вместе с ребенком, хотя бы своими словами. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

АВТОРА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

Аннотация. В данной статье изучаются подходы к раскрытию 

содержания исключительного права на произведение. Рассмотрены 

значительные теоретические недостатки, которые вероятно приведут к 

проблемным ситуациям на практике.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное 

право, авторское право, литературное произведение, использование 

произведения, нарушение авторских прав. 

Abstact: The article presents approaches to the disclosure of the content of 

exclusive rights to a work. It is shown that the first of them (including the exclusion 

of the right to receive copies of works, but not including the right to use works for 

its intended purpose) does not have any significant theoretical flaws that do not lead 

to problematic situations in practice. 

Keywords: intellectual property, exclusive right, copyright, literary work, use 

of the work, copyright infringement. 

В  IV части ГК РФ имеется нескольких списков, состоящих из элементов, 

без четкой классификации, но при этом имеющих большое количество 

исключений. 

Вышеупомянутые исключения и неоднородность списков объясняются 

тем, что нормы, о которых идет речь, являются не более чем «точечной» 

реакцией субъектов нормотворческой деятельности на конкретные вопросы, 

возникавшие на практике.  

Данная проблема актуальна по всему миру. Одним из возможных 

решений стало создание специализированных судов. Они своего рода 

«последний шанс», т.к. рост числа бессистемных списков и исключений в 

условиях возрастающей интенсивности отношений в дальнейшем может 

привести к тому, что и эти суды перестанут справляться со своими 

обязанностями. В юридической литературе ищут и предлагают возможные 

варианты для регулирования данного вопроса. 

В большинстве случаев собственник является одновременно владельцем 

вещи. Поэтому из соображений практического удобства момент 
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возникновения права собственности у приобретателя связывают с моментом 

передачи вещи. При этом очень важно заметить, что:  

 основанием возникновения права собственности является сделка 

(важно волеизъявление), а не факт владения как таковой;  

 с точки зрения юридической техники указанное правило 

представляет собой диспозитивную норму. 

На наш взгляд, содержание исключительного авторского права должно 

выявляться через термин «использование». При этом в данной работе, термин 

«использование произведения» будет заключать в себе следующий смысл: 

чтение книг, созерцание картин, и т.д. То есть, как и большинство людей, мы 

будем вкладывать в это словосочетание следующий посыл: извлечение 

полезных свойств произведения.  

В качестве базового примера возьмем стандартную ситуацию: покупка 

книги в книжном магазине. Из вышесказанного следует, что с юридической 

точки зрения, покупая книгу мы: 

1. заключаем с продавцом договор о приобретении права 

использования данного литературного произведения. Извлечь 

полезные свойства произведения можно только в результате 

контакта с его материальной копией. Но из этого не следуетне 

следует, что в анализируемом примере вручение книги входит в 

состав рассматриваемой сделки. Напротив — предоставление 

контакта с материальной копией относится к исполнению данного 

договора.  

2. Исполняя обязанность дать покупателю фактическую 

возможность реализовать данное право, книжный магазин 

передает ему материальную копию произведения, и данная сделка 

юридически оформляется договором купли-продажи книги. 

Отсюда следует, что факт обладания материальной копией 

произведения не повлечет за собой возникновения у покупателя права 

применения этого результата интеллектуальной деятельности. Для того, чтобы 

оно возникло необходимо соответствующее волеизъявление. 

Не имеет смысла закрепление всех подобных выводов законодательно, 

что само по себе является преимуществом, в сравнении с нынешним стилем 

права интеллектуальной собственности. 

В связи с тем, что право использовать произведение не связано с правом 

на его материальную копию, то гибель этой копии не влечет сама по себе 

прекращения права использования. Существуют электронные библиотеки, 

которые дают возможность своим покупателям повторно получить 

утраченный экземпляр книги, приобретенный ранее у них. По закону они не 

обязаны этого делать, это лишь способ увеличить лояльность клиентов к 

компании. С рассматриваемой же нами позиции данный подход может стать 

юридической обязанностью. 
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Гражданин в данной ситуации, приобретя в магазине книгу, имеет право 

изготовить любое количество копий этой книги, так как создание копии не 

является использованием, ведь  полезные свойства не извлекаются.  

Как следует из вышесказанного, покупатель имеет право делать копии 

данного произведения в любом количестве и форме, так как копирование не 

является использованием.  

Но возникает следующий вопрос, каким образом следует рассматривать 

действия по предоставлению гражданином третьим лицам возможности 

извлекать полезные свойства этого произведения? 

Делая ударение на формально-юридических аспектах, мы сделаем два 

уточнения: 

1. если обычный гражданин продает вещь, находящуюся в его 

владении, формально это «недействительная купля-продажа», так как 

законодательно он не является «продавцом». Данное деяние будет 

являться правонарушением. 

2. На этапе нормотворчества следует идти от внутренней сути 

отношений к выбору их внешнего проявления. В случае если у человека 

возникло желание ознакомиться с данным произведением, мы можем 

предложить ему сходить в книжный магазин и приобрести  ее.  

В связи с этим, если некоторое лицо предоставляет третьим лицам 

фактическую возможность извлекать полезные свойства результата чужой 

интеллектуальной деятельности, то можно предположить, что оно правомочно 

предоставлять право использования этого результата в этих пределах. Но если 

при проверке правового основания этого правомочия  не окажется, то налицо 

правонарушение, за исключением случаев, где будет доказано, что на самом 

деле совершенные действия имели  другую цель. 

Действующее регулирование идет по пути императивного запрета 

различных действий с копиями. Он дополняется исключениями всякий раз, 

когда натыкается на явное противоречие. Предлагаемый подход ориентирует 

на оценку совершаемых действий не «по формальному признаку», а с точки 

зрения их цели.  

Рассматривая вопрос о предоставлении права использования 

произведения третьим лицам, необходимо оговорить количественные пределы 

пользования.  

В результате данного исследования мы пришли к выводу, что раскрытие 

содержания исключительного права на произведение списком правомочий по 

распоряжению его материальными копиями, в нынешних реалиях  не 

актуально и слабо продуманно.  

Регулирование не в состоянии быть эффективным, пока оно игнорирует 

причины происходящего и ориентируется только на выборочные моменты. 

Любая система (и право, в том числе) не в состоянии эффективно работать, 

пока ее элементы противоречат сами себе. 

Сложившееся на сегодняшний день представление об исключительном 

праве на произведение содержит обе вышеупомянутые проблемы. Данные 
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недостатки не просто имеют место быть, но и заложены в фундамент 

конструкции исключительного права. В связи с этим необходимо глубокое 

переосмысление содержания данного понятия с учетом накопленного к 

сегодняшнему дню опыта и знаний как в сфере интеллектуальной 

собственности, так и в сфере гражданского права в целом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная 

собственность. Законодательство и практика применения. М.: Юристъ, 2016.-

351 с. 

2. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под ред. 

В.А. Белова. М.: Юрайт, 2016.- 993 с. 

3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 

кодификации: Сборник статей. М.: Статут, 2015.- 416 с. 

4. Липцик Д. Авторское право и смежные права. М.: Ладомир; Изд-во 

ЮНЕСКО, 2016.- 788 с. 

5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации: учебник. М.: Проспект, 2016.- 752 с. 

 

 

УДК 9. 93/94  

                                                                                 Шарыпова Т.Н.,  

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры «Информационные технологии  

и защита информации»  

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»  

Россия, г.Ростов-на-Дону  

Волкова Н.И.,  

студент 1 курс, факультет «Юриспруденция»  

Юридический Факультет РГЭУ (РИНХ)  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ПРАВА ЖЕНЩИН В ДРЕВНЕМ РИМЕ 
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Римское общество состояло из двух сословий - патрициев и плебеев. 

Общественный строй был патриархальным. В отличие от рабов и иностранных 
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граждан женщины Древнего Рима пользовались правовой защитой и имели 

множество привилегий.  

В Риме женщины пользовались уважением как дома, так и в обществе. 

В ее присутствии запрещалось говорить грубости и вести себя непристойно. 

Статус женщин определялся положением отца. Глава семьи имел 

законодательное право беспредельно властвовать в своей семье. Власть отца 

занимала центральное место в римской семье. При рождении ребенка глава 

семьи мог, как признать новорожденного, так и умертвить его. Женщины 

получали независимость от решений отца только тогда, когда их выдавали 

замуж (передавались в «руку» мужа), однако в эпоху правления Гай Юлия 

Цезаря это требование отличалось - замужняя женщина продолжала 

оставаться под контролем отца и не теряла право на наследство семьи. Так же 

женщина могла в любой момент покинуть мужа и вернуться домой. 

На развод женщины имели право, но развод в Древнем Риме осуждался, 

и поэтому женщина, которая не выходила замуж после развода или смерти 

мужа, занимала самое высокое положение в римском обществе. Избиение 

женщины ее мужем могло послужить основанием для обращения в Сенат для 

развода. Для развода всегда требовались основательные причины. Однако во 

II веке развод стал средством избавиться от надоевшей жены, так как причины 

для развода были просто смехотворными: у одного жена вышла на улицу с 

непокрытой головой; у другого жена остановилась поговорить с 

отпущенницей; у третьего вышла в общество, не спросив разрешения своего 

мужа.  

Римляне заботились и о том, чтобы девочки получили образование для 

дальнейшего использования своих знаний в семье: организатор семейного 

быта и воспитание детей в раннем возрасте. Для этого были созданы школы, 

где девочки учились вместе с мальчиками. И считалось почётным, если про 

девочку говорили, что она образованная девушка. 

Когда девочка жила с мамой, она больше времени проводила подле нее. 

Девочка приучается к домашним работам, она должна была учиться сидеть за 

прялкой и за ткацким станком, потому что умение прясть и ткать считалось в 

числе женских обязанностей. В состоятельных домах девочка брала уроки у 

того же учителя, в школе которого учился ее брат, так как образование для нее 

не было закрыто. 

 Образование женщин зависело и от финансового состояния семьи. Чем 

беднее была семья, тем скромнее образование его женщин, которые только 

умеют читать, писать и считать. Для девушки сферой ее деятельности и 

настоящим местом в жизни, были дом и семья — муж, дети, хозяйство. 

Римский мужчина искал спутницу его жизни, а не домохозяйку, однако 

женщине не давало это право не заниматься бытом. Римские женщины имели 

равные права со своими мужьями. В общественных местах они должны были 

появляться вместе. Римляне всегда относились бережно к ячейке общества- 

семье. 
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По словам Теодора Моммзена, женщина должна была находиться в 

подчинении мужчины, так как она «принадлежала только семье и не 

существовала для общины», однако римская женщина имела право свободно 

появляться в обществе. 

В бедной трудовой семье женщине выпадала тяжелая и важная роль, как 

воспитание детей. Дети все время были при матери. Они проходили первые 

уроки доброго поведения, беря пример с матери. Мать должна была не только 

разбираться в домохозяйстве, но знать жизнь. 

Римская империя поощряла рождение детей. Если женщина рождала 

тройню, то государство предоставляло ей награду «законное право троих 

детей». Эти женщины на всю жизнь освобождались от попечительства 

мужчин. 

Римские женщины в доме были полновластными хозяйками. Не только 

рабы и слуги, но и муж обращался к ней с уважением. Женщина могла за 

одним столом обедать со своим мужем и его друзьями. Она должна была не 

только со всем усердием вести хозяйство, но и быть верной женой и 

советницей своему мужу. 

Женщина занималась управлением хозяйства, а в богатых семьях ей 

отводилось почетное положение. В Риме женщина имела большие права, на 

нее возлагались обязанности по ведению домашнего хозяйства, но 

распоряжаться имуществом женщина не могла без позволения мужчины. Для 

римской женщины считалось хорошим тоном, если она умела налаживать 

семейный быт, тем самым помогая мужу, освобождая его время для 

государственных дел.  

Для женщины занятие политикой не было допустимым. Римские 

женщины плохо разбирались в юриспруденции, однако за счет своего 

авторитета в обществе они оказывали влияние на мужскую половину семьи. 

Спустя время возник указ об отстранении женщин от судебных дел, но это не 

помешало им диктовать юристам стратегию решения в определенных 

вопросах. 

Но к римской женщине было позволительно относиться как к вещи. 

Мужчина мог в знак крепкой дружбы или гостеприимства предоставить свою 

жену для ночной утехи, а та не имела право противиться воле мужчины. Так 

же муж мог отправить свою жену в дом статного мужчины до тех пор, пока 

она не забеременеет от него, а отцом этого ребенка считался муж женщины, а 

не биологический отец ребенка. Древнее римляне делали это для того, чтобы 

улучшить свое потомство на генетическом уровне. 

В Древнем Риме женщины имели право на физическую и половую 

неприкосновенность, потому что изнасилование считалось преступлением и 

каралось законом. При рассмотрении таких дел для женщин существовала 

презумпция невиновности. 

Римские женщины имели право организовывать клубы, которые были, 

как для замужних женщин, так и незамужних. В этих клубах женщины могли 
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решать государственные вопросы, но это не означало, что они занимаются 

политикой. 

Замужние, овдовевшие и разведенные женщины делились на ранги. Их 

называли женщины-матроны. 

Самым высоким рангом был первый. В него входили все родственники 

императора женского пола. Не нарушая внешние нормы приличия, эти 

женщины могли позволить себе все. Эти женщины устраивали приемы 

(вечеринки), а приглашенные не имели права отказываться от приглашения. 

Они должны были следить за модой. 

Во втором ранге состояли женщины, которые составляли основной 

актив общества. Они должны были регулярно устраивать приемы. К этим 

женщинам относились высокопоставленные дамы, умные или влиятельные. 

Они, как и дамы первого ранга обязаны были следить за модой и принимать 

активное участие в общественной жизни, но им запрещалось высказывать свое 

мнение на людях и будоражить общественность. 

К третьему рангу относились замужние женщины, их называли 

матронами. Женщины этого ранга были более свободными. По сравнению с 

женщинами первого и второго рангов они имели право отказываться от 

приглашения на прием. 

К четвертому рангу могли отнести тех матрон, которые упали в глазах 

общества, которые могли чем-то прогневать авторитетных дам или же просто 

не вели активный образ жизни. 

В пятый ранг входили все незамужние женщины, иностранки и 

представительницы плебса. 

В Древнем Риме существовал женский день, в который матроны, 

замужние женщины получали от мужей подарки и были окружены вниманием 

и любовью. Даже рабыни имели право на этот праздник, и им позволялось 

отдыхать в этот день. В этот день женщины, одетые в лучшие наряды, с 

благоухающими венками шли в храм Богини Весты- хранительницы 

домашнего очага. 

В заключение можно сказать, что у женщин Древнего Рима была 

правовая привилегия и защита государства, которая не распространялась на 

рабов и не граждан, однако в начале Римской империи женщина представляла 

собой имущество, которым в раннем возрасте владел отец, а затем муж. 

Девочки тоже должны были получать образование, но должны были 

реализовывать его в сфере быта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы права 

собственности на земельные участки и его способы защиты. Изучаются 

правовые взгляды ученых относительно способов защиты гражданских прав. 

Исследуется нормативно-правовое регулирование способов защиты 

гражданских прав. С учетом судебной практики, формируется мнение в 

каком случае применять тот или иной способ защиты.  Формируются 

выводы и предложения по совершенствования законодательства. 
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Сформировавшееся на территории РФ законодательство регулирующее 

вопросы право собственности на земельные участки, кроме их формального 

закрепления гарантирует и возможность его защиты различными способами. 

В этой возможности защиты находит свое проявление охранительная  функция 

государства. Данная функция проявляется благодаря существованию гарантий 
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защиты, наличию четкой регламентации случаев, при которых допускается 

ограничение или прекращение права собственности. 

Актуальность предложенного нами исследования состоит в том, что 

право собственности является фундаментальной категорией, которая 

позволяет отстаивать собственнику свои права на земельный участок и в 

случае их нарушения требовать устранения препятствий в пользовании от 

других субъектов. А потому способы защиты не менее актуальны, так как к 

ним зачастую прибегают на практике. Особую актуальность исследованию 

придает анализ существующей судебной практики отстаивания права 

собственности в судебных органах. 

По поводу определения способа защита гражданских прав в правовой 

литературе отсутствует единство мнений. А.П. Сергеев связывает формы 

защиты с мерами принудительного характера8[4, с. 271]. В.В. Витрянский 

акцентирует внимание, что это средства9 [5, с. 14]. Но в этих определениях 

большинство исследователей сходятся в том, что применение способов 

защиты позволяет восстановить нарушенные права и пресечь, предотвратить 

и устранить нарушения права. 

Право собственности на земельные участки регламентируется 

несколькими правовыми актами, Конституцией РФ10, путем закрепления в 

статьях 35, 36, а также Земельным Кодексом11 и Гражданским Кодексом12. 

Непосредственно касается способов защиты статья 10 ГК РФ, в которой 

указано, что не допускается осуществление гражданских прав, при котором 

существует намерение у лица причинить своими деяниями вред другому лицу. 

Из смысла вышеуказанных нормативно-правовых актов следует, что 

защита допускается в случаях, когда права оспариваются, нарушаются, а 

также в том случае, когда право собственности видоизменяется и утрачивает 

присущие ему черты ввиду вмешательства посторонних лиц. 

Способы защиты перечисляются в статье 12 ГК РФ. Всего выделяется 12 

способов защиты прав. При этом сам гражданин выбирает способ, каким ему 

пользоваться13. Исходя из судебной практики, выбор способа защиты 

варьируется также от вида нарушенного права и характера нарушения права14. 

Эти способы защиты нашли проявление и в ЗК РФ. 

Согласно правилу, закрепленному в пункте 1 статьи 1064 ГК РФ вред, 

который причиняется имуществу или гражданину подлежит возмещению 

лицом, которое его причинило, объем возмещения равен причиненному 
                                                           
8 Остапюк Н.В. Понятие и формы защиты гражданских прав. Особенности нотариальной защиты гражданских прав // 

Юрист. 2016. № 4. – С. 271-273. 
9 Витрянский В. В. Проблемы арбитражно-процессуальной защиты гражданских прав участников имущественных 

отношений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. – С. 45-51. 
10 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993. Вступила в силу 25 декабря 

1993 г.//Российская газета. 25 декабря 1993 г. № 237. 
11 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 29 октября 2001 г. - №44. - Ст. 4147. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. - №32. – Ст. 3301. 
13 Богданова Е.Е. Проблема основания защиты субъективных гражданских прав // Журнал российского права. 2017. № 10. 

– С. 67-69. 
14 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2017 по делу № А08-10885/2017 // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 14.02.2019). 



56 
 

ущербу, аналогичное регулирование имеется и в ЗК РФ. Само определение мы 

можем найти обратившись к статье 15 ГК РФ. Не всегда с размером 

возмещения можно определиться сразу или это может вызвать определенные 

затруднения, это возможно в случае, когда причиняется ущерб животному 

миру либо же  окружающей среде. В случаях затруднений, используют 

установленный в нормативно-правовых актах размер возмещения, используют 

методики подсчета.  

Если возникает спор относительно земельного участка, на котором 

расположено строение, то его необходимо рассматривать вместе с 

рассмотрением судьбы строения, это напрямую вытекает из смысла статьи 1 

ЗК РФ. 

Гражданскому иску принадлежит одна из важнейших функций защиты 

права собственности. Но среди авторов присутствуют и такие, которые сводят 

формы защиты исключительно к виндикационным и негаторным искам15, 

такая точка зрения заслуживает внимания, так как зачастую они одни из самых 

главных и востребованных средств защиты. Но нельзя забывать и об 

остальных средствах, которые также важны в защите права собственности. 

Кроме вышеперечисленных средств обращают на себя внимание также 

защита, которая формируется в форме земельных споров. В таких случаях 

можно выделить 2 формы защиты: 

- судебный порядок; 

- административный порядок. 

Таким образом, рассмотрение способов защиты права собственности на 

земельный участок позволяет выявить ряд нерешенных проблем, 

относительно возмещения вреда причиненного окружающей среде, а также 

порчи земли, как природного объекта. Существующие нормативы 

определения убытков на наш взгляд являются неверными, считаем 

необходимым в случае определения убытков учитывать стоимость 

восстановления нарушенного состояния земельного участка. 
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

Аннотация. Несмотря на четкое регулирование вопросов 

приобретения наследства, в данной статье продемонстрировано, что 

некоторые вопросы, в частности вопрос о защите прав при принятии 

наследства безвестно пропавшего наследника, принятии наследства 

несовершеннолетними, целесообразности сохранения различных сроков 

принятия наследства. 

Ключевые слова: наследство, наследник, принятие, срок, формальный, 

фактическое, нотариус, право, условное, защита. 

Abstract: Despite a clear regulation of the issues of acquiring inheritance, 

this article demonstrated that some issues, in particular, the issue of protection of 

rights when accepting an inheritance of a missing heir, accepting an inheritance by 

minors, the feasibility of maintaining different terms of accepting an inheritance. 

Keywords: inheritance, successor, acceptance, term, formal, actual, notary, 

right, conditional, protection. 

Юридическими фактами, прекращающими наследственное 

правоотношение с участием наследника, могут быть различные 

обстоятельства как объективного, так и субъективного характера. К 

объективным обстоятельствам относится смерть наследника, не успевшего 

принять наследство, прекращающая наследственное правоотношение с его 
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участием. Наследственное правоотношение с участием определённого 

наследника прекращается в случае признания его недостойным наследником 

после открытия наследства. Однако наиболее оптимальным основанием 

прекращения наследственного правоотношения является приобретение 

наследства путём его принятия. 

Право на принятие наследства является одним из элементов содержания 

субъективного права наследования, и его реализация по своей правовой 

природе является односторонней сделкой, которую могут совершать только 

сделкоспособные наследники. 

Встает вопрос о реализации этого права непосредственно малолетним 

наследником. Согласно ст. 28 ГК РФ несовершеннолетние от 6 до 14 лет 

вправе самостоятельно совершать сделки, направленные к их выгоде и не 

требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации. 

Принятие наследства направлено к выгоде несовершеннолетнего, и если в его 

состав не входит недвижимое имущество, то государственной регистрации и 

нотариального удостоверения не требуется. Исходя из вышеупомянутых 

аргументов можно сделать следующий вывод: право на принятии наследства 

может осуществляться наследник от 6 до 14 лет. Данное положение имеет 

место быть при условии, что малолетний наследник будет проживать или 

пользоваться наследуемым имуществом. Законодательно право на принятие 

наследства можно осуществить только через нотариуса и поэтому малолетний 

наследник может им воспользоваться только через законного представителя. 

Но если возраст наследника от 14 до 18 лет, то он может самостоятельно 

реализовать свое право на принятие наследства (с письменного согласия 

законных представителей). Если несовершеннолетний наследник является 

недееспособным, то данное решение за него принимает его опекун (с согласия 

органов опеки и попечительства).  

Существует пробел в законодательстве на случай, если наследник 

пропал без вести. Данный вопрос очень актуален, так как огромное количество 

наследников пропадает без вести, и вопрос о том кому достанется их право на 

принятие наследства, остается спорным. На это случай действует правило, что 

гражданин считается живым, пока не будет обнаружен его труп. Из всего 

вышесказанного следует, что пропавшие без вести люди продолжают 

сохранять за собой право на принятие наследства. На время отсутствия 

наследника, забота о его имуществе переходит к органам опеки и 

попечительства. 

Когда необходимо привлечь органы опеки и попечительства? По факту 

обнаружения безвестного отсутствия одного из наследников. Необходимо 

также оформить это нормативно у нотариуса. Право на принятие наследства 

может быть реализовано двумя способами: формальным и фактическим. Есть 

два  способа реализации права на принятие наследства: 
o формальный; 
o фактический. 
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Первый способ подразумевает прямое обращение наследника к 

нотариусу с заявлением о предоставлении ему законного наследства.  В случае 

невозможности личного присутствия наследника, заявление должно быть 

нотариально заверено другим нотариусом по месту нахождения наследника.  

Принятие наследства – индивидуальное право каждого наследника, в 

связи с этим, если один наследник его принял, это не означает, что все его 

приняли. Право принятия наследства также может быть реализовано 

наследником через представителя, имеющего нотариально заверенную   

доверенность  с подобным правом. 

Право принятия наследства можно реализовать следующими способами: 

1. вхождение во владение наследственным имуществом; 

2. защита наследственного имущества; 

3. затраты по содержанию наследства; 

4. выплата долгов умершего или, наоборот, передачу исполнения 

обязанностей кредиторами умершего наследнику. 

Фактическое принятие наследства всегда рассматривалось в 

юридической литературе  с неоднозначной позицией.  

Некоторые из авторов полагают, что фактическое принятие наследства 

является лишь презумпцией принятия наследства, которая  в дальнейшем 

может быть опровергнута. 

В законодательство РФ четко определена презумпция принятия 

наследства. При этом абсолютно не имеет значения, каким из способов 

наследник  решит воспользоваться.  После принятия наследства наследник 

еще может отказаться от своего права, путем  подачи нотариусу заявления об 

отказе от наследства. 

Ограничительным сроком принятия наследства законодательно 

установлен шестимесячный порог со дня открытия наследства. Из данного 

права есть исключения:  

 при отказе от наследства (или отстранении от него), для новых 

наследников период в шесть месяцев начинает отсчитываться с момента 

возникновения у них этих прав. 

 у наследников, первоначально не призванных к наследству, права 

наследования составляют три месяца, но исчисляется они начинают 

лишь  со дня окончания общего шестимесячного срока.  

При появление вышеупомянутых новых наследников, не учитываются 

весьма важные моменты:  

 при фактическом принятии наследства наследник  может отказаться от 

наследства и по истечении шестимесячного срока. Законодательно не 

предусмотрено, что наследники последующей очереди также могут не 

принять наследство, в связи с этим,  для наследников следующей 

очереди срок на принятие наследства может истечь ещё до 

возникновения у них права наследования; 

 наследник может принять наследство после истечения указанного срока 

и без обращения в суд при наличии письменного согласия на это всех 



60 
 

наследников, принявших наследство. Срок на принятие наследства, 

пропущенный по причине того, что наследник не знал и не должен был 

знать об открытии наследства, или по другим уважительным причинам 

может быть восстановлен по решению суда, если наследник обратится 

в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска 

данного срока. 

Существует восемь очередей наследования. В связи с этим возникает 

высокий риск того, что наследники шестой, седьмой степени родства ничего 

не узнают о своем праве наследования. С этичной точки зрения невозможно 

оправдать неосведомленность об открытии наследства родственников первых 

трех ступеней. Это бы означало, что наследники не поддерживали 

родственные отношения с умершим, и, соответственно, не  выполняли свои 

родственные обязанности. 

Принятие наследства становится окончательным в момент получения 

наследниками свидетельства о праве на наследство, которое является весьма 

важным актом, так как подтверждает тот факт, что наследник принял 

наследство и стал его собственником. В случае отсутствия в наследстве 

недвижимых объектов, данное свидетельство и является единственным 

необходимым документом для принятия права собственности наследника на 

наследственное имущество. При наличии в составе наследства объектов 

недвижимости свидетельство о праве на наследство является основанием для 

регистрации перехода права собственности к наследнику на унаследованные 

объекты недвижимости. 

В данном высказывании верным является то, что наследственное 

правоотношение продолжается до тех пор, пока не произойдет оформление 

наследственных прав, если наследник изъявит на это свою волю. Однако с 

момента принятия наследства меняется правовой статус наследника. Если он 

был один, то он же становится единственным правопреемником 

наследодателя. Но в этих правоотношениях наследник выступает в ином 

статусе - собственника, кредитора или должника (продавца, покупателя, 

заемщика и т. д.). Если наследников было несколько, то при принятии 

наследства возникает множественность лиц в правоотношениях: все они 

становятся сособственниками общей долевой собственности; может быть 

множественность лиц на стороне кредиторов или должников в обязательствах, 

участником которых был потенциальный наследодатель. 
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Аннотация: В теплое время года ребенку, оставленному в закрытом 

авто, грозит тепловой удар - следствие перегрева организма. Нагрев 
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Распространено мнение, что проблема смерти детей в машинах 
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 В мире ежегодно дети умирают, оставленные без присмотра в машине: 

люди забывают спящих детей, оставляют бодрствующих «на пару минут». Во 

многих странах это запрещено и преследуется по закону. Неумолимая 

статистика гласит, что с приходом жаркой погоды во всем мире 

регистрируются смерти от теплового удара среди детей, оставленных в 

автомобиле без присмотра взрослых.  

Некоторые родители, запирая окна и двери своего «железного коня» и 

оставляя в нем ребенка, ошибочно полагают, что малыш находится в 

безопасности. А есть и такие горе-родители, которые, спеша по своим делам, 

http://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2018-05-23-chto-kategoricheski-nelzja-ostavljat-v-avtomobile-letom/
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и вовсе забывают о том, что оставили ребенка одного в закрытой машине под 

палящими лучами солнца.  

Так, в апреле 2018 года в деревне Арара произошла трагедия – погиб 4-

летний Мухаммед, забытый отцом в машине. В конце мая этого же года весь 

мир потрясла трагедия, случившаяся по вине безответственных взрослых в 

китайской провинции Хубэй, где водитель школьного автобуса не заметил 

спящего в салоне 4-летнего мальчика, отогнал школьный транспорт на 

парковку под открытым небом, запер его и ушел.  

Воспитатели в детском саду также не обратили внимания на отсутствие 

одного из своих подопечных. В итоге мальчика обнаружили лишь через 7,5 

часов, когда дети возвращались на этом же автобусе по домам. Спасти 

ребенка, к сожалению, не удалось. В мае 2018 года от теплового удара погибла 

годовалая Катера Баркер из штата Теннесси, забытая своим отцом на заднем 

сидении авто. Обнаружила малышку мать, спустя 10 часов. В России ежегодно 

из-за халатности забывчивых родителей в закрытых автомобилях гибнет около 

15 детей. Трагедия может произойти где-угодно, но обычно случается в 

жаркие месяцы. А вот обстоятельства, связанные с детским тепловым ударом, 

могут отличаться [4, c. 105]. 

Ежегодно в раскаленных авто в США умирают в среднем 37 детей. 

Сколько предупреждений об угрозе жизни детей оставленным в 

раскаленном автомобиле, не было бы выпущено полицией, смерти все равно 

происходят с пугающим постоянством. 

Еще одна трагедия произошла 9 июля в городе Суитуотер (Теннесси). 

Анита Гибсон косила соседский газон, поручая своему 15-летнему внуку 

присматривать за другими детьми, оставшимися на ее попечении. Придя 

домой, женщина заметила, что задние ворота открыты. Анита бросилась 

искать детей.  

По данным шерифа округа Монро, бабушка забрала ребенка в дом и 

пыталась привести в чувство, но все ее попытки оказались тщетными. Около 

часа дня на место происшествия прибыла полиция. Мальчика срочно 

доставили в больницу, но спасти его не удалось. Как сообщили в офисе 

шерифа, малыш провел в автомобиле 35 минут. 

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), 

температура воздуха в тот день достигла +30°C. Обвинения пока не 

предъявлены. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают 

свидетелей. Малыш из Теннесси стал 2-м ребенком, погибшим в раскаленной 

на солнце машине с начала 2018 года в США. В начале июня 9-месячная 

девочка, забытая в машине, умерла столь же ужасной смертью в Техасе. 

Кажется очевидным, что наивысшая смертность фиксируется там, где 

чаще всего происходят тепловые удары, но это не совсем так. Смертельный 

случай может произойти везде. 

В средине декабря 2017 года произошла обратная ситуация. В Эрфурте 

(Тюренгия) родители оставили ребенка в холодной машине спящего 

пятилетнего сына, а сами ушли в торговый центр. Машина остыла, 
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температура была ниже -5 градусов.  Малыш проснулся от холода и начал 

плакать. Его заметила женщина, проходящая мимо и сообщила в службу 

полиции. Ребенка удалось спасти.  

Наибольшее число инцидентов происходит в летние месяцы, поэтому 

лето, поздняя весна и ранняя осень – самые вероломные времена. По 

состоянию на 1 июля в России 18 детей уже погибли в этом году. 

В мае 2018 года, например, 1-летняя девочка умерла после того, как ее 

отец забыл завести ее детский сад, прежде чем отправиться в командировку. 

Он припарковал свою машину на стоянке, и уехал. Ситуация, когда родитель 

забывает о ребенке из-за провала в памяти или озабоченности чем-либо, очень 

распространена. 

В июне 2018 года трагедия случилась в Ростове-на-Дону. Двое детей, 1,5 

и 3 года, умерли от перегрева в закрытом автомобиле. Причем родители не 

забывали малышей. Они оставили их на 13-летнюю сестру, а сами уехали по 

делам. Девочка отвлеклась и заснула, а малыши забрались в припаркованную 

во дворе машину, где и погибли от гипертермии. В августе прошлого года в 

одном из поселений Татарстана от перегрева в машине умер 2-хлетний 

мальчик, которого забыл там друг его бабушки, ушедший косить сено. В 

Ижевске в 2014 году от перегрева умер грудной ребенок, оставленный в 

машине на полчаса, пока родители заходили в торговый центр. 

Подавляющее большинство (87%) жертв автомобильного теплового 

удара составляют дети от  3 лет и младше. Более половины (55%) составляют 

малыши 1 года или младше [5, c. 90]. 

Существует синдром забытого ребенка. Его причины – стресс и 

недосыпание, с которыми сталкиваются родители маленьких детей. 

Случается такое, что родители теряют бдительность и ощущение того, 

что ребенок находится в машине. Это связано с особенностями мозга, которые 

позволяют делать определенные привычные дела не задумываясь и когда у 

человека появляется ребенок, он выходит за рамки привычных действий. Это 

и вступает в противоречие с системой памяти привычек. Другими словами, 

если человек привык ездить на работу одним и тем же маршрутом, 

парковаться в одном и том же месте и проделывать одни и те же действия изо 

дня в день, он может забыть, что в машине на заднем сиденье есть спящий 

ребенок. И возможно, поэтому просто забывает ребенка в душной машине. 

Так, при гипертермии и развивающемся в результате тепловом ударе 

происходит повреждение тканей мозга и внутренних органов. В немалом 

числе случаев, даже если пострадавшего удалось вернуть к жизни, эти 

повреждения оказываются необратимыми.  

Шансы на выживание любого живого существа в раскаленном 

автомобиле (ребенка или собаки) будут зависеть от возраста, состояния 

здоровья, а также, в случае ребенка — одежды.  

Но тело ребенка нагревается до опасных температур в 3-5 раз быстрее, 

чем тело взрослого человека.  
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Ученые смоделировали ситуацию, когда в машине остается двухлетний 

ребенок. По их расчетам, в припаркованном на солнце автомобиле тело 

ребенка разогреется до критических 40°C всего за один час. В машине, 

оставленной в тени, это произойдет чуть менее чем через два часа. 

Людям, которые никогда не возили маленьких детей в машине, не 

понять, как можно забыть в ней ребенка. Им кажется, что уж ребенка-то забыть 

невозможно.  

Однако такая ситуация — нередкое явление, просто подавляющее 

большинство родителей обычно успевают вспомнить о малыше на заднем 

сидении.  

Только в 17% случаев взрослые намеренно оставляли ребенка в 

закрытой машине. А более чем половине случаев родители или опекуны 

просто забывают о ребенке.  

При этом никто, ни один самый внимательный в мире родитель не 

застрахован от опасной забывчивости. По словам ученых, с этой ситуацией 

может столкнуться абсолютно любой человек, вне зависимости от пола, 

социального статуса, расы, уровня образования и др. Самая распространенная 

ситуация: человек изо дня в день ездит по одному и тому же маршруту, 

выполняя одни и те же действия и завозя попутно ребенка в сад или в школу. 

Если рутина событий нарушена — изменение маршрута, срочный звонок с 

работы и т. п. — может произойти сбой памяти. И человек забывает про 

ребенка в машине. 

Оставление ребенка в раскаленной машине приравнивается либо к 

«оставлению ребенка без присмотра», либо «подверганию опасности». 

Тем не менее, большинство организаций, которые изучают проблему, 

утверждают, что такие законы не предотвращают гибель детей в автомобилях, 

поскольку это почти всегда случайность. 

Но мир не без добрых людей. Иногда детей спасают неравнодушные 

прохожие. В Америке даже издали закон, который защищает “добрых 

самаритян”, которые взламывают машину ради спасения ребенка. 

В правоохранительных органах рассказали об исследовании, 

проведенном в интересах судебной медицины. Шесть автомобилей 

серебристого цвета три летних дня перемещали с солнцепека в тень. В 

автомобиле, стоящем под палящими лучами солнца, температура в салоне за 

час достигла +71°С. В салоне машины, припаркованной в тени, - «всего лишь» 

+48°С. При этом температура 41 - 42°С может спровоцировать у взрослого 

человека необратимые поражения внутренних органов и смерть. А у ребенка 

температура тела поднимется до 40 градусов примерно через час, если он 

будет находиться в автомобиле, припаркованном под солнцем, и через 2 часа, 

если машина будет стоять в тени. Тело ребенка перегревается в 3 - 5 раз 

быстрее, чем тело взрослого человека. Даже одно открытое окно не является 

гарантией того, что малыш не получит теплового удара, ведь в салоне 

сохранится парниковый эффект из-за недостаточного поступления воздуха. А 
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так как детский организм в целом подвержен перегреву, легкий тепловой удар 

у детей развивается за 15 - 20 минут [3, c. 120]. 

В пункт 12.8 ПДД были внесены в прошлом году изменения, которые 

запрещают оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в 

возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Получается, что 

старше 7 лет оставлять ребенка можно, и правила дорожного движения это не 

нарушает. Если ребенок младше 7 лет оставлен в автомобиле во время 

стоянки, то это нарушение, которое наказывается, прежде всего, по 

административному кодексу как нарушение правил стоянки в Москве. За это 

грозит штраф в размере 3 тысяч рублей», – отметил Радько. 

Он обратил внимание на различие в понятиях «остановка» и «стоянка» 

транспортного средства.  

«Стоянка – это прекращение движения на срок более 5 минут. Если 

инспектор ГИБДД увидел, что в машине есть ребенок младше 7 лет, то он 

может засечь время, и если это больше 5 минут, тогда это нарушение. Если 

меньше 5 минут – это не стоянка, поэтому нарушения здесь нет. 

Если ребенок даже старше 7 лет был оставлен родителями в машине на 

солнцепеке, это может стать уголовным преступлением (статья 125 УК РФ 

«Оставление в опасности»). 

В случае обнаружения ребенка, оставленного одного в машине, 

автоюрист посоветовал самостоятельно не предпринимать никаких действий, 

а вызвать полицию. 

Президент Российской секции Международного общества прав человека 

Владимир Новицкий отмечает, что оставление детей или животных на долгое 

время в закрытых машинах с ограниченным воздушным пространством 

связаны в 9 из 10 случаев с «грубой неосторожностью» [1, c. 66]. 

«Одна из необходимых предупредительных мер, которая должна быть – 

при обучении вождению, помимо технических навыков, должны даваться 

дополнительно знания о безопасности пассажиров, в том числе об 

оставленном с кем-то внутри автомобиле», – отметил эксперт. По его мнению, 

необходимо провести публичную кампанию по уведомлению граждан об 

опасности подобных случаев. 

Существуют физиологические различия, которые делают детей 

особенно восприимчивыми к тепловому удару.  

Вот некоторые важные факты, чтобы проиллюстрировать, почему 

автомобильный тепловой удар является такой проблемой: 

 температура тела у детей увеличивается в 3-5 раз быстрее, чем у 

взрослых; 

 температура в автомобиле может подняться на 20 градусов за 20 минут; 

 тепловой удар может возникнуть в тени, с открытыми окнами и даже 

при температуре до 57 градусов [2, c. 153]. 

Как реагировать, если мы видим ребенка, закрытого в машине во время 

жары? 
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1. Позвоните немедленно в полицию или МЧС. 

  2. Убедитесь, что все двери в машине заблокированы. Если они 

закрыты, а ребенок в салоне и не реагирует на ваш стук в окно, выбей стекло. 

Попросите прохожих помочь вам. Пока вы будете заняты окном, кто-то один 

должен вызвать помощь. 

  3. Не выбивайте стекло рядом с ребенком! Осколки могут нанести 

порезы. Если ребенок сидит сзади, выбей стекло возле водителя. 

4. Бейте твердым предметом в углы стекла, в этих местах оно имеет 

наименьшую прочность. 

5. Вытащите ребенка из автомобиля на свежий воздух, проверьте его 

дыхание и пульс на сонной артерии. Если ребенок делает меньше 3-4 вдохов 

на десять секунд, начните делать искусственное дыхание. Сначала положите 

ребенка на землю или ровную поверхность. Очистите полость рта, если что-

то мешает прохождению воздуха, запрокиньте голову малыша назад. Одной 

рукой зажмите нос, вторую положите под шею. Сделайте глубокий вдох и с 

силой вдохните в рот ребенка. Грудная клетка должна подняться вверх. Если 

грудная клетка неподвижна, но поднялся живот, сделайте паузу и дайте 

воздуху выйти наружу. Повторите свои действия 20 раз в минуту. При 

остановке сердца – положите ладони на грудь ребенка крест на крест, чуть 

выше нижних ребер. Локти прямые, надавите на грудную клетку, вдавив ее 

на 4 см. Ритм – 1 нажатию в секунду. 

6. Если ребенок дышит, отнесите его в прохладное место. 

Контролируйте состояние пострадавшего до появления спасателей. Не 

давайте ему есть и пить. 

 7. Сфотографируйте место происшествия на телефон. Бывает, что 

некоторые родители больше переживают за разбитое стекло, чем за своего 

ребёнка. В этом случае у вас будет доказательство, что вы не просто так 

нанесли урон автомобилю. 

8. Постарайтесь уговорить свидетелей остаться вместе с вами до приезда 

спасателей. Вам может понадобиться их помощь. 

Помните, если вы это не сделаете, это не сделает никто! 

И в заключение, если вы видите ребенка в запертой машине -не стоит 

проходить мимо. Если найти владельца авто сразу не удается, необходимо 

вызвать полицию и скорую помощь. Первые подтвердят необходимость 

взлома машины, вторые - смогут оказать первую помощь ребенку. 

Нельзя оставлять ребенка в машине одного: 

1. Ребенок может получить тепловой удар или наоборот 

переохлаждение; 

2. Машина может удушить: ребенок может запутаться в ремнях 

безопасность или попасть под стеклоподъемник; 

3. В машине может произойти возгорание; 

4. Машина может утонуть; 

5. Эвакуатор вместе с машиной заберет и ребенка; 

6. Автомобиль с малышом могут протаранить; 
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7. Машину могут угнать вместе с ребенком; 

8. Ребенок может сам завести машину и тронуться с места. 

Без Вас в машине может случиться все, что угодно! 

Безопасность ребенка в машине - ответственность родителей! 
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По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

в области здравоохранения в последние годы усиливается тенденция к 

снижению уровня здоровья населения в РФ.[2] В качестве основных  факторов  

специалисты усматривают ухудшение экологической обстановки 

и неблагоприятные  экономические условия. В этой связи следует отметить  и 

тенденцию к увеличению  количества людей, которые имеют различные 

ограничения по здоровью к занятиям физическими упражнениями. Чаще всего  

это заболевания позвоночника, суставов, ожирение. 
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 Между тем свершено очевидным является то, что все больше людей 

разного возраста и социального статуса стремятся приобщиться к занятиям  

физическими упражнениями через тренировки в тренажерном зале, используя 

методики бодибилдинга и фитнеса. Это вполне объяснимо специфической 

эффективностью данных тренировочных систем в плане совершенствования 

телосложения и повышения физической подготовленности, а также 

относительной срочностью проявления позитивных изменений. 

Среди методов, активно практикующихся в тренажерных залах, важное 

место занимает круговая тренировка, о которой пойдет речь в данной статье. 

Круговая тренировка была разработана Р. Морганом и Г. Адамсоном, 

английскими тренерами-преподавателями, в 1952–1958 гг. Независимо от них 

к идее круговой тренировки пришел Б. Д. Фрактман. Еще в 

1955году Б. Д. Фрактман наметил пути применения круговой тренировки 

и обосновал необходимость индивидуального дозирования нагрузки, что 

позволяло более эффективно и безопасно для здоровья занимающихся людей 

повышать их физическую подготовленность.   

Метод круговой тренировки – это последовательное выполнение 

специально подобранных упражнений, оказывающих воздействие на 

различные группы мышц и функциональные системы по типу непрерывной 

или интенсивной работы. [5] Основной методической особенностью такого 

подхода к физической подготовке является  строгая регламентация 

выполняемых упражнений и индивидуальное дозирование нагрузки. Это, в 

принципе, позволяет воздействовать практически на весь спектр двигательных 

качеств человека (силу, выносливость, скорость и т.д.), с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей, что является фактором 

предупреждения перегрузки и укрепления здоровья. 

Круговая тренировка включает в себя комплекс упражнений, который 

выполняется в непрерывном или интервальном режимах. Чаще всего 

используются небольшие внешние отягощения  при увеличении количества 

повторений. Среди методов оперативного контроля  состояния сердечно – 

сосудистой системы активно применяется пульсометрия.   

По Л. П. Матвееву можно выделить  несколько видов круговой 

тренировки.  Первым является метод непрерывного тренинга. Данный метод 

заключается в непрерывном выполнении нескольких упражнений без 

интервалов отдыха  между ними. В зависимости от индивидуальных 

особенностей подбирается количество повторений. Такой метод чаще всего 

применяется для развития и усовершенствования силовой выносливости 

тренирующегося. Этот метод не совсем подходит на начальных этапах 

занятий, так как он достаточно интенсивен. 

Вторым методом является экстенсивно - интервальный. Для него 

характерны перерывы между упражнениями от 45 секунд до 1,5 минут. 

Отслеживать время отдыха можно по ЧСС, если ЧСС во время отдыха 

уменьшается до 120-130 ударов в минуту, можно снова приступать к 

выполнению упражнения. Нагрузка и время отдыха также подбирается в 
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соответствии с индивидуальными особенностями занимающегося. Данный 

метод наиболее подходит для тех, кто только начинает тренироваться в 

тренажерном зале. [4] 

Польза круговых тренировок заключается в том, что если вы не ставите 

перед собой цель достичь мышечной гипертрофии, а тренируетесь для 

оздоровления организма или повышения показателей физических качеств, то 

данный метод поможет реализовать поставленные цели.  

Следует отметить, что применение метода круговой тренировки в 

условиях тренажерного зала позволит существенно повысить показатели 

выносливости, координации и в целом поможет улучшить физическое 

состояние. В процессе круговой тренировки в работу включается большое 

количество мышечных групп, что позволяет комплексно проработать мышцы 

всего тела, рационально использовать свое время и существенно сократить 

время тренировки. 

Невозможно выделить наиболее эффективную тренировочную 

программу. Круговая тренировка должна быть построена  строго исходя из 

целей и особенностей занимающегося. Однако есть некоторые правила, 

которым должна соответствовать круговая тренировка. Она должна быть 

направлена на комплексное развитие физических качеств и включать в себя 

работу на несколько мышечных групп. Комплекс упражнений, чаще всего, 

включает в себя 7-10 упражнений, при которых  задействовано несколько 

мышечных групп. За тренировку следует прорабатывать не менее четырех 

групп мышц, это могут быть мышцы ног, спины, рук и мышцы брюшного 

пресса. 

Кроме того, не стоит выполнять несколько упражнений подряд на одну 

и ту же мышечную группу, так как при выполнении упражнений мышцы 

утомляются и им нужен небольшой отдых для восстановления. Это означает, 

что логичнее всего будет чередовать упражнения верх-низ или  выполнять 

друг за другом упражнения на мышцы антагонисты.[3] 

Как правило, круговая тренировка длится от пятнадцати минут до часу. 

За это время можно выполнить от трех до десяти кругов, в зависимости от 

количества повторений. Перерыв между упражнениями составляет при 

непрерывном тренинге десять-пятнадцать секунд, при смене упражнений, а 

между кругами от одной до двух минут. 

Как и при любой другой тренировке, перед круговой тренировкой 

необходимо подготовить организм к нагрузке и провести разминку. Разминка 

- это комплекс упражнений, направленный на разогрев организма, который 

позволяет разработать мышцы и мобилизировать суставно-связочный 

аппарат. Разминка включает в себя несколько минут кардио, суставную 

разминку и выполнение упражнений с минимальным весом. Кроме того, 

необходимо измерить ЧСС перед и в течение всей тренировки. 

Тем самым можно сделать вывод, что круговая тренировка, при учете 

всех индивидуальных особенностей занимающихся, является оптимальным 

вариантом тренировок не только для профессиональных спортсменов,  но и 
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для любителей активного тренинга и желающих приобрести отличную 

физическую форму. Данный метод тренировок можно применять как при 

индивидуальной работе, так и групповым методом. Благодаря разнообразию 

способов применения, почти неограниченным  возможностям подбора 

тренировочных средств и точному нормированию нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями занимающихся, круговая тренировка имеет 

широкую сферу применения и является достаточно интересным методом 

физической нагрузки.  
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Актуальность выбранной темы обозначена тем, что основным 

конкурентным преимуществом в условиях рыночной экономики в нашей 

стране является гарантия стабильности и финансовой устойчивости 

организации, которая достигается благодаря планированию деятельности 

предприятия в условиях высокой динамики внешней среды. В настоящее 

время роль эффективного управления и планирования сильно 

актуализируется. Благополучие организации, ее владельцев и сотрудников 

напрямую зависит от того насколько целесообразно используются эти 

ресурсы, а также насколько эффективно они преобразуются в основные и 

оборотные средства предприятия. 

Цель работы – исследовать проблемы планирования деятельности 

предприятия в условиях высокой динамики внешней среды. 

 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические вопросы планирования на предприятии; 

2) проанализировать процесс планирования в условиях внешней среды; 

3) разработать предложения, направленные на совершенствование 

процесса планирования в условиях внешней среды.  

Объект исследования: процесс планирования в организациях. Предмет: 

планирование в условиях внешней среды.  

Для написания работы использовались такие методы, как анализ 

нормативно-правовой базы, научной, публицистической литературы, 

электронных источников, экономических показателей, статистическая 

обработка данных,  проектирование и обоснование предложений. 

В рыночных отношениях именно финансы, персонал, информация 

являются основным видом ресурсов, и их ограниченное количество дает 

основу конкуренции предпринимателей. В связи с этим наблюдается 

увеличение значимости планирования, изменяются формы его применения, 

как в организациях. 

Планирование в современных условиях призвано обеспечить 

эффективную деятельность организации, в том числе создать беспрерывное и 

рациональное движение ресурсов, определить оптимальные пути их 

распределения на основе анализа, представляющего собой изучение и оценку 

основных показателей и параметров организации, а также прогноз 

финансового состояния предприятия в целом.  

Переход России к рыночной экономике, безусловно, дал основу 

необходимости глубокого изучения видов и методов планирования ресурсов 

организаций, обозначил актуальность и значимость этой проблемы. Перед 

экономистами нашей страны были определены задачи по разработке и 

изучению широкого спектра вопросов теоретического и практического 

характера, связанных с планированием. 

Планирование  - это метод управления ресурсными потоками 

организации. В  ходе изучения литературы по вопросам планирования было 

выявлено три основных подхода к определению данного понятия (рис. 1.). 
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Рис. 1. Теоретические подходы к определению понятия «планирование» 

 

Первый теоретический подход определяет планирование как комплекс 

мероприятий по анализу, разработке и контролю реализации планов. 

Системный подход к планированию представлен в работах А.М. Фридмана. 

По мнению данного автора, планирование является частью социально-

экономического развития предприятия, и определяет развитие организации, 

так как затрагивает все элементы организационной системы [13, с. 450].  

Схожая позиция представлена в работах А.Д. Шеремета. Данный автор 

рассматривает планирование как систему взаимосвязанных, 

сбалансированных показателей, изменение которых зависит от внешних и 

внутренних факторов, и определяет финансовое положение предприятия [14, 

с.51]. 

Второй подход рассматривает планирование как процесс разработки и 

корректировки планов.  А.А. Володин определяет планирование как 

«организацию движения ресурсов по разным направлениям на определенный 

временной период» [2, с. 321].  А.Н. Трошин рассматривает планирование как 

функцию менеджмента, направленную на «определение необходимого объема 

ресурсов из различных источников и рациональное распределение этих 

ресурсов во времени и по структурным подразделениям предприятия» [12, с. 

176]. Практическая реализация данного подхода заключается в использовании 

планирования как управленческой функции, позволяющей разработать план 

достижения ключевых показателей работы предприятия. 

Третий подход к определению планирования носит инструментальный 

характер и заключается в том, что план рассматривается как документ или 

система документов,  где установлены плановые показатели доходов, 

расходов, прибыли, изменения структуры баланса. Н.А. Лупей определяет 

планирование как метод управления, использование которого позволит  

обеспечить производственную и коммерческую деятельность предприятия 
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Комплекс мероприятий 
по анализу, разработке 

и контролю 
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Процесс разработки, 
корректировки планов 

Инструмент

Способ разработки и 
корректировки планов
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необходимыми ресурсами, прежде всего, финансовыми.  Гурнович Т.Г. 

считает, что планирование позволяет обосновать принимаемые 

управленческие решения и обеспечить контроль достижения поставленных 

организационных целей путем сопоставления плановых и фактических 

показателей [4]. 

Рассмотренные подходы к определению планирования позволяют 

конкретизировать цель данного действия. Целью планирования является 

определение значений ключевых показателей, при которых достигается 

устойчивое положение предприятия. Наличие и использование плана в 

практике управления позволяет систематизировать все направления 

деятельности, обеспечить достижение организационных целей [4].  

Планирование позволяет решить следующие задачи [11, с. 30]: 

– оценить текущее положение организации на основании результатов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

– оптимально распределить ресурсы организации в соответствии с 

актуальными целями, стратегией развития, текущим положением; 

– дать обоснование принимаемым управленческим решениям; 

– повысить качество и эффективность управления путем установления 

контрольных показателей и сроков их достижения, а также выявления 

проблемных зон на предприятии. 

Гладчук Е.Г. в перечень задач, решаемых в рамках планирования, 

вводит такие, как [3]: 

– обеспечение необходимыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и коммерческой деятельности; 

– контроль состояния, платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия; 

– оценка эффективности использования капитала и определение 

оптимальных направлений использования; 

– выявление внутренних резервов предприятия по увеличению 

прибыли; 

– обеспечение рациональных отношений с собственниками бизнеса, 

акционерами, инвесторами, бюджетом, банками, иными контрагентами. 

Таким образом, планирование представляет собой комплекс 

мероприятий и процесс по разработке, обоснованию и контролю реализации 

планов предприятия по использованию ресурсов. Целью планирования 

является обеспечение достижения организационных целей при эффективном 

использовании ресурсов. Задачи  планирования включают оценку текущего 

положения организации, выявление и использование резервов, конкретизацию 

показателей, обоснование принимаемых управленческих решений.  

Для того, чтобы разрабатывать объективные и адекватные текущей 

ситуации планы, необходимо учитывать виды планирования. В зависимости 

от периода, на которых рассчитан разрабатываемый план, выделяют 

краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование [11, с. 30].  
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Краткосрочное планирование обеспечивает план текущей деятельности 

предпряития и охватывает период до 1 года. Это могут быть планы на месяц, 

квартал, полугодие, а также дневные, недельные планы. Краткосрочные планы 

необходимы для более качественной организации деятельности, обеспечения 

текущего контроля, оценки эффективности использования организационных 

ресурсов, причем, не только финансовых, но и трудовых, материально-

технических, временных. Краткосрочные  планы составляются с учетом 

среднесрочных и должны обеспечивать их реализацию. 

Среднесрочные планы охватывают период времени от 1 года до 3-х лет. 

Такие планы позволяют реализовывать масштабные проекты, например, 

строительные проекты. Значение среднесрочных планов в том, что их наличие 

и исполнение обеспечивает стабильность предприятия, упрощает процесс 

принятия управленческих решений, согласует текущие и долгосрочные цели.  

Долгосрочное планирование представляет собой разработку планов-

прогнозов, реализация которых соответствует выбранной стратегии развития 

предприятия. Долгосрочные планы чаще всего подлежат корректировке и 

пересмотру, что обусловлено высокой изменчивостью внешней среды, но, 

несмотря на это, именно они характеризуют процесс реализации стратегии 

предприятия.  

В зависимости от точности планов и используемых методов разработки 

выделяют укрупненное и уточненное планирование. Укрупненное 

планирование предполагает разработку общего плана предприятия без 

детализации по отдельным направлениям деятельности, центрам 

ответственности. Уточненное планирование конкретизирует общий план. В 

рамках данного планирования разрабатываются не только планы по 

направлениям деятельности, центрам ответственности и учета, но и варианты 

планов в зависимости от изменения текущего положения предприятия.  

Для реализации планирования используются следующие методы: 

– расчетно-аналитический метод, позволяющих рассчитать  плановые 

величины показателей на основании анализа достигнутых результатов 

деятельности, преимущественно, финансовых показателей; 

– метод бюджетирования – составление плановых бюджетов движения 

денежных средств, доходов и расходов, на основании результатов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и  организационных целей; 

– нормативный метод – применение заранее установленных 

нормативов (например, налоговых ставок, процентов за пользование 

заемными средствами, отраслевые нормы рентабельности и доходности); 

– балансовый метод, предполагает анализ соотношения доходов и 

расходов организации, обязательств и активов; 

– метод экономически-математического моделирования – создание 

модели ожидаемого состояния объекта управления с учетом влияния внешних 

и внутренних факторов; 

– метод оптимизации плановых решений, заключается в разработке 

нескольких вариантов планов и обоснованном выборе наиболее оптимального 
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варианта с учетом текущего положения предприятия, его целей и задач, а 

также условий внешней среды.  

Далее перейдем к исследованию влияния внешней среды на 

планирование в организации.  

На первом этапе разработки планирования стратегии развития 

предприятия проводится анализ рынка, внешней среды, в которой планируется 

продвигать услуги. Это может быть как внутренний рынок, так и 

международный рынок. Здесь анализируются политические, экономические, 

социальные условия, формирующие отрасль. Также необходимо учесть, какие 

технологии (информационные, материально-технические) применяются 

конкурентами в отрасли.  Результатом данного этапа будет представление об 

условиях ведения бизнеса, конкурентной ситуации в отрасли, потенциальных 

целевых группах.  

На данном этапе используются методы PESTEL (PEST), SWOT, 

сценарный анализ. Метод PEST (или PESTEL в  более широком варианте) 

позволяет выявить влияние  таких факторов внешней среды, как политика, 

экономика, социальная структура, технологии, экология и юриспруденция. 

Каждый фактор рассматривают с позиции критериев,  имеющие наибольшее 

значение для предприятия или отрасли. В таблице 1 приведен пример матрицы 

PESTEL, перечислены факторы, относящиеся к системам макросреды.  

 

Таблица 1 – Пример матрицы PESTEL для анализа внешней среды 
Система 

макросреды 

Факторы 

P – политика  1. Наличие или отсутствие мер регулирования рынка, 

вмешательства в экономику. 

2. Порядок регистрации бизнеса. 

3. Регламентация требований, которым должны 

соответствовать предприятия определённой отрасли. 

4. Правила распределения и доступа к ресурсам, в том числе 

административным, финансовым, материальным. 

E – экономика 1. Тип экономики (рыночная, плановая). 

2. Уровень инфляции.  

3. Налоговая система. 

4. Наличие свободных финансовых ресурсов и инвестиций. 

5. Процентные ставки по заемному капиталу, курс 

национальной валюты. 

S – социальная 

сфера 

(общество) 

1. Социально-демографическая структура: доля 

экономически активного населения. 

2. Социальные характеристики кадрового состава (рынок 

труда). 

3. Запросы и потребности отдельных социальных групп, типы 

потребления. 

4. Социальная мобильность, трудовая миграция.  

Т – технологии 1. Инновации в производстве, предоставлении услуг, 

изменение технологических процессов 
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2. Технологии сбора, систематизации, обработки и анализа 

информации. 

3. Управленческие технологии, новые формы и методы 

организации труда и ведения бизнеса 

Е – экология 1. Природно-климатические условия, предрасположенность к 

занятию определенными видами бизнеса. 

2. Уровень техногенного влияния на природную среду. 

3. Использование природных ресурсов в производственном 

процессе.  

L – право, 

юридические 

аспекты 

1. Регламентация процессов создания, ведения, ликвидации 

предприятий. 

2. Законы и нормативные акты, регулирующие 

взаимоотношения участников бизнеса: работодателей и 

работников, деловых партнеров, кредиторов и заемщиков, 

инвесторов, акционеров. 

3. Установление уровня ответственности за соблюдение и 

нарушения правил ведения бизнеса.  

 

В современной практике анализа внешней среды количество факторов, 

рассматриваемых в методе PESTEL, было сокращено до 4-х. Правовой 

(юридический) фактор был отнесен к политической составляющей, так как 

разработка и принятие нормативных актов, регулирующих ведение бизнеса, 

является функцией органов исполнительной власти[3]. Экологический фактор 

рассматривается как элемент экономической системы, если он обуславливает 

выбор направления коммерческой или производственной деятельности.  

Анализ внешней среды необходимо для маркетинговой деятельности, 

так как позволяет выявить возможности и угрозы коммерческой деятельности 

организации. Методом анализа внешних возможностей и угроз является 

SWOT-анализ. Суть метода заключается в определении наиболее значимых 

факторов внешней среды и оценке их влияния на деятельность организации. В 

развернутой матрице SWOT определены сочетания сильных сторон и 

возможностей, сильных сторон и угроз, а также слабых сторон и возможностей 

и слабых сторон и угроз. Детализация анализа позволяет проанализировать 

ситуацию в комплексе, оценить, способно ли предприятие противостоять 

угрозам макросреды за счет внутренних ресурсов (сильных сторон) или 

нуждается в дополнительной поддержке извне или во внутренних изменениях. 

Сочетание слабых сторон и угроз макросреды может привести к снижению 

финансовой и конкурентной устойчивости предприятия, потере предприятием 

своего места на рынке[4, с. 24].  

С целью изучения возможных вариантов развития предприятий  и 

организации, функционирующей в ней, используется сценарный метод. В 

рамках данного метода составляются сценарии, в которых устанавливаются 

определенные значения для каждого фактора макросреды. Для коммерческих 

организаций наиболее значимым фактором является экономический фактор, 

поэтому основу сценариев составляют такие параметры, как уровень дохода и 
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прибыли предприятия. Сценарный метод предполагает определение трех 

вариантов развития событий: позитивного, негативного и наиболее 

вероятного. Реализация позитивного сценария предполагает, что  макросреда 

будет способствовать достижению стратегической цели организации, 

позволит компании укрепить свое положение на рынке, вывести новые 

коммерческие предложения, создать внутренний резервный фонд для 

обеспечения дальнейшего развития. 

Негативный сценарий заключается в том, что угрозы макросреды окажут 

более заметное влияние, чем возможности, а организация со своей стороны не 

сможет им противостоять. Например, негативный сценарий может быть таким. 

В связи с нестабильной финансовой ситуацией произойдет снижение 

платежеспособного спроса на круизный отдых, что  повлияет на финансовую 

устойчивость и прибыльность организации.  

Наиболее вероятный сценарий объединяет негативные и позитивные 

сценарии и предполагается, что выбранная маркетинговая стратегия  будет 

реализована в условиях макросреды, но придется привлекать дополнительные 

ресурсы, в том числе и финансовые. Ориентация на наиболее вероятный 

сценарий позволяет организации активизировать сильные стороны и 

устранять проблемные зоны в работе предприятия [2].  

Применение сценарного подхода позволяет перейти от анализа 

макросреды к разработке конкретных предложений по продвижению 

коммерческого продукта предприятия.  

Второй этап разработки маркетинговой стратегии заключается в анализе 

внутренней среды предприятия, её предложения, комплекса маркетинга, 

который применяется в настоящее время. На данном этапе необходимо 

оценить эффективность применяемых стратегий продвижения, определить 

сильные стороны, выявить ресурсы и конкурентные преимущества, на 

которых может быть построена новая стратегия.  

Анализ конкурентных преимуществ организации необходимо 

проводить в сравнении с другими организациями. Обозначенные 

характеристики могут присутствовать у  многих фирм. 

Конкурентоспособность достигается в том случае, когда данные 

характеристики являются значимыми для клиента. Также необходимо 

учитывать, что наличие конкурентных преимуществ не обеспечивает 

организации длительного лидерства в отрасли[5, с. 36]. Для этого необходимо 

постоянно изучать запросы целевой аудитории, предвосхищать ожидания.  

Третий этап разработки плана развития заключается в сопоставлении 

планов по продвижению продукта с общей стратегией предприятия. На 

данном этапе план маркетинга реализует четыре основные функции: 

аналитическую, продуктовую, сбытовую и организационную.  

Таким образом, технология разработки плана развития предприятия 

включает анализ внешней и внутренней среды организации, уточнение 

стратегических целей, выбор вида стратегии, определение целевой аудитории 

и каналов коммуникации, а также составление плана и бюджета продвижения.  
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С целью совершенствования системы планирования на российских 

предприятиях в условиях нестабильности внешней среды предлагаются 

следующие мероприятия: 

1) закрепить зоны ответственности по разработке и реализации 

финансового плана между специалистами и руководителями организации; 

2) конкретизировать финансовые цели на краткосрочный период  (до 1 

года) и долгосрочный период (до 3-х) лет; 

3) разработать систему финансовых планов по достижению 

поставленных целей. 

Оптимальным вариантом будет закрепление ответственности по 

разработке системы планов именно за финансовым директором. Элементы 

системы планирования, такие, например, как создание объективной 

информационной базы в форме бухгалтерского учета и отчетности, будут 

реализовывать специалисты финансовых служб, в частности, бухгалтерии. 

Также к разработке финансовых планов предлагается привлекать 

руководителей подразделений: производственной службы, договорного 

отдела, так как они в свою очередь будут отвечать за реализацию финансового 

плана. 

Также важно внедрять сопоставление плановых показателей с 

фактическими данными обеспечивает контроль деятельности подразделений, 

позволяет рассчитать процент выполнения плана.  

Для реализации предлагаемого плана необходимо активизировать 

производственную и коммерческую деятельность, обеспечивать выполнение 

работ по заключенным договорам, а также привлекать новых клиентов.  

Достижению плановых показателей по себестоимости способствует 

использование таких инструментов, как: 

– анализ затрат: сокращение непрофильных затрат, не обеспечивающий 

прирост выручки, например, обслуживание неиспользуемых 

административных помещений; 

– оптимизацию бизнес-процессов и технологических процессов 

(логистика, продвижение), с целью снижения затрат на их осуществление; 

– обновление технологии работ, в результате чего сокращается время 

достижения результатов при установленном уровне затрат; 

– усиление платежной дисциплины и финансового контроля 

контрагентов с целью снижения уровня дебиторской задолженности, в том 

числе, просроченной.  

Реализация мероприятий по совершенствованию планирования 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

– сопоставление текущих и долгосрочных организационных целей; 

– приведение в соответствие финансовых, коммерческих и 

производственных показателей; 

– поиск возможностей для достижения плановых показателей, 

повышение эффективности использования организационных ресурсов; 



79 
 

– повышение эффективности контрольных мероприятий за счет четко 

установленных финансовых, производственных и коммерческих показателей; 

– повышение доходов и  прибыли организации.  
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ПРОБЛЕМАТИКА СТИХОТВОРЕНИЙ МАЙИ ЭНДЖЕЛОУ И 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

исторического контекста на поэтические произведения афроамериканской 

писательницы Майи Энджелоу. Также отмечается влияние культурной 

травмы и коллективной памяти на литературу. Рассматриваются 

некоторые характеристики творчества автора и влияние ее культурной 

идентичности. Проводится анализ переводческих решений при передаче 

стилистических особенностей автора.  

Ключевые слова: афроамериканская литература, репрезентация, 

«культурная травма», коллективная память, культурная идентичность 

автора.  

Annotation: This article explores the influence of historical context on poems 

written by African-American author Maya Angelou. The cultural trauma and 

collective memory influence is also regarded. Some of the author`s characteristic 

features and the cultural identity influence is covered. Translation choices regarding 

the author`s stylistic features are analysed.  

Key words: African-American literature, representation, cultural trauma, 

collective memory, author`s cultural identity. 

  
К важным проблемам, которые выделяют исследователи литературы 

США и которые рассматриваются в произведениях этнических меньшинств, 

относятся вопросы расы и этнической принадлежности, этноцентризм и 

двуязычие, сближение и маргинализация [3, c. 264]. Данным вопросам 
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уделяется особое внимание при изучении американской литературы второй 

половины XX века, так как именно этот период возрос интерес к 

мультинациональности, и, что особенно важно, уделяется особое внимание 

вопросу о правах человека.  

В тот исторический период в искусстве, как и в целом в обществе, стало 

уделяться внимание вопросу культурной и национальной идентичности 

этнических и национальных меньшинств. Одной из ярких представительниц в 

искусстве была афроамериканская писательница Майя Энджелоу, которая, 

будучи активисткой движения за гражданские права, зачастую поднимала 

подобные вопросы в своих произведениях. Её творчество является 

одновременно и политическим, социальным заявлением, и простым рассказом 

о жизни обычного человека, и именно поэтому оно представляет такой живой 

интерес.  

Стоит обратить внимание на то, насколько важным аспектом в 

произведениях Майи Энджелоу является автобиографичность. Не только 

книги, которые были написаны непосредственно как автобиографии, но и её 

стихотворения, пьесы объединяет именно эта идея приближенности к жизни 

самого автора, её честность по отношению к читателю. Как своеобразное 

оправдание тяги писательницы к автобиографичности и для пояснения 

важности данной темы литературе можно указать некоторые общие 

тенденции. Джеймс Олни отмечает, что «автобиография, как абсолютно 

честная, без прикрас, так и в художественной форме, всегда была центром 

афроамериканской литературы» [9, c. 370]. Это особенно актуально для 

Энджелоу, произведения которой – это собрания её воспоминаний, и именно 

поэтому во всех её произведениях поднимались темы расизма, отношения к 

женщинам и бедности, так как для нее это не отдаленные социальные 

проблемы, а реальность её собственной жизни, её опыт.  

В представлении Энджелоу самоочевидным следствием свободы 

является протест, который, по её словам, «у неё в крови». Однако автор 

утверждает, что протест не должен быть необдуманным и агрессивным, она 

избегает открытой полемики, поучительства или заранее продуманного 

построения текста таким образом, чтобы убедить читателя принять 

определенную точку зрения [6, c. 186]. Протест как проявление свободы в 

творчестве Майи Энджелоу являет собой способ непосредственного 

выражения идентичности автора, это не намеренное политическое заявление, 

а искренние переживания, воззрения автора.  

Вторая половина ХХ века была свидетелем возрождения 

мультинациональных линий в литературе США. Начиная с 1960-х, этнические 

писатели Соединенных Штатов начали притягивать к себе внимание 

общественности, их творчество стало влиять в принципе на литературную 

компоненту в культурном пространстве [9, c. 372]. В 1980-е годы изучение 

литературной традиции афроамериканских писателей стало важной частью 

изучения литературы в целом, и именно в это время обращается особое 

внимание на выражение политических взглядов и идей в литературе. 
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Многие авторы афроамериканского происхождения писали свои 

произведения с целью выражения политического мнения, своей точки зрения 

на существующие социальные нормы, и Майя Энджелоу, будучи ярким 

представителем и активистом движения за гражданские права, была 

наглядным примером подобного художественного выражения значимости 

существующих проблем. Одной из наиболее актуальных тем для 

произведений авторов афроамериканского происхождения являлась расовая 

дискриминация, что, несомненно, во многой степени связано с культурной 

идентичностью писателя. В связи с этим можно говорить о таком понятии как 

«культурная травма». «Травмой» в данном случае является рабство, но не как 

институт или даже опыт, а как коллективная память, форма воспоминания, 

которая лежит в основе человеческой идентичности. В этом отличие травмы 

как культурного процесса от той травмы, которая поражает отдельных людей. 

Травма как культурный процесс объединяет различные виды представлений и 

связана с изменением коллективной идентичности и переработкой 

коллективной памяти [10, с. 362]. 

Основополагающим аспектом в творчестве Майи Энджелоу является 

приближенность к жизненному опыту и выражение идентичности, что можно 

заключить из того факта, что она не была отстраненным творцом, искусство 

для неё было способом описания своих чувств и пережитых событий. Её 

сборник «И все-таки я поднимусь» (And Still I Rise) был опубликован в 1978, 

основной его темой стала борьба с трудностями и несправедливостями жизни. 

Проанализируем отдельные переводческие решения в существующих 

переводах заглавного стихотворения данного сборника, чтобы рассмотреть, 

как различные решения автора были переданы в русском варианте.  

Интерес для анализа представляет, на наш взгляд, следующее 

четверостишие: 

Does my sassiness upset you? 

Why are you beset with gloom? 

‘Cause I walk like I’ve got oil wells 

Pumping in my living room. 

Оскорбляет моя дерзость? 

Вы не думали, что мне 

Хватит наглости держаться  

С вами всеми наравне? 

Автор перевода в данном случае принял решение не переносить в 

русский язык сравнение автора, и здесь мы видим смысловое развитие. То есть 

уверенность героя стихотворения, выражающаяся в его походке «богатого 

человека» (like I`ve got oil wells), передается в русском выражением «хватит 

наглости» и «держаться наравне». Стоит также отметить, что в данном случае 

в русском варианте идея уверенности героя передана достаточно ярко 

посредством именно такого выражения как «хватит наглости», то есть герой 

будто делает вызов своим соперникам.  
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Интересным примером развития мысли автора можно считать передачу  

фразы «kill me with your hatefulness» как «И ранит ложь сильней картечи», где 

при сравнении текста оригинала и русского варианта создается впечатление, 

что автор называет ненависть («hatefulness») оружием, картечью, которым 

можно нанести смертельное ранение. Выражение «see me broken»  передано 

более разговорным русским вариантом, с явной негативной коннотацией: 

«поглазеть на мой позор». Это позволяет создать образ тех людей, кому 

противопоставлен герой стихотворения, а также вызвать у читателя 

определенные эмоции по отношению к ним. Это можно рассматривать как 

пример добавления эмоциональной окраски, переводческой компенсации для 

того, чтобы вызвать некоторые эмоции.  

При более подробном рассмотрении переводов можно заключить, что 

нет единого «правильного» способа передачи идеи автора на другой язык. 

Однако, несомненно, стоит учитывать характерные для автора особенности, 

не только языковые, но также жанровые и даже личностные, так как 

понимание интересов и жизненного опыта писателя помогает наиболее точно 

истолковать его замысел и идеи.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
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которые столкнулись с данной проблемой. Определен ряд факторов, причиной 

которых стали психологические проблему у спортсменов, аспекты истории 

возникновения спортивной психологии, как науки. Исследование показало, что 

данная проблема в современном спорте и обществе в целом существует и 

нуждается в подробном исследовании, а так же применении на практике всех 

психологических рекомендаций. Важным представляется создание стройной 

научной системы психологической подготовки спортсменов в каждом виде 

спорта. 
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Annotation: This article deals with the problem of mental state and methods 

of psychological assistance to athletes who are faced with this problem. A number 

of factors, the cause of which was the psychological problem in athletes, aspects of 

the history of sports psychology as a science. The study showed that this problem in 
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application in practice of all psychological recommendations. It is important to 

create a coherent scientific system of psychological training of athletes in each 

sport. 
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В последние десятилетия значительно повысился уровень 

подготовленности спортсменов. Очевидным является рост технического и 
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тактического мастерства. Однако возрастающие требования современного 

спорта предполагают высокий уровень развитости не только технико-

тактических действий, общей и специальной физической подготовки, но и 

психической готовности к соревновательной деятельности. Нельзя отрицать, 

что спорт – важное средство не только физического развития человека, но и 

воспитания его личности: воли и силы духа, мотивации достижения и 

саморазвития, стойкости и твердости характера. Вместе с тем высокие 

результаты напрямую связаны не только с физической подготовкой 

спортсмена, но и с уровнем его психологической подготовленности к этому 

виду деятельности.  

Необходимость психологической подготовки спортсменов как в 

тренировочный, так и в соревновательный периоды, как правило, является не 

столь очевидной, как необходимость подготовки общефизической и технико-

тактической, однако она может иметь решающее значение для успешного 

выступления спортсмена. Особую роль психологический модуль приобретает 

в спорте высших достижений, которому спортсмены отдают много лет своей 

жизни, полных колоссальных физических нагрузок, ограничений, успехов и 

поражений и, наконец, хронического стресса, противостоять которому может 

только психически устойчивый человек с развитыми способностями к 

саморегуляции и самоконтролю. Как считают психологи, основная причина 

возникновения депрессий у спортсменов — так называемое «психическое 

выгорание». Согласно научным исследованиям, примерно каждый третий 

атлет в течение жизни сталкивается с приступами депрессии. 

У спортсменов-профессионалов существуют свои факторы риска 

психических заболеваний, не такие, как для среднестатистических людей. Они 

сталкиваются с другими перегрузками, например, постоянная необходимость 

добиваться успеха — лишь один из факторов. Вопрос о том, какие именно 

механизмы вызывают депрессию у спортсменов, остается открытым. 

Профессиональные спортивные психологи часто помогают спортсменам 

справиться с интенсивным давлением, исходящим от соревнований, и 

преодолеть проблемы с упором и мотивацией. Но спортивные психологи не 

просто работают с элитными и профессиональными спортсменами. Они также 

помогают обычным людям научиться наслаждаться спортом и научиться 

придерживаться программы упражнений.  

В 1950—1960-е гг. начались исследования психологических аспектов 

физической, технической и тактической подготовки спортсменов. Большое 

внимание уделялось изучению механизмов волевой регуляции и вопросам 

развития волевых качеств. Впервые изучаются психологические аспекты 

спортивной карьеры, разрабатываются и апробируются технологии 

психологической помощи спортсменам на разных этапах карьеры. Очень 

много работ было посвящено исследованию психомоторных функций, 

проблемам запоминания движений и др. С пришествием времени появились 

новые направления исследований: агрессия в спорте, психическая нагрузка в 

спорте высших достижений, интуиция спортсмена и его переживания в 
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спортивно значимых ситуациях, поведение болельщиков и фанатов и др. 

Обобщение и систематизация исследований в данной области представлены в 

работах многих ярких лидеров отечественной психологии спорта. 

Существующие сегодня в практике виды психологической помощи, 

психологической поддержки, психологического сопровождения спортсменов 

чрезвычайно разнообразны. Они различаются специалистами по характеру 

решаемых задач. Эти различия формируют ту или иную модель 

психологической помощи. Каждая из таких моделей опирается на 

собственную теоретическую базу и предопределяет используемые методы 

работы. 

Не стоит исключать и актуальность данной проблемы в отношении 

детей. Данный вопрос рассмотрел И.И. Мамайчук и его коллеги, которые в 

частности психологическую помощь рассматривают двупланово: в широком и 

узком смысле этого понятия. В широком смысле психологическая помощь 

является системой психологических воздействий, нацеленных на исправление 

имеющихся у детей недостатков в развитии психических функций и 

личностных свойств. В узком смысле психологическая помощь — это один из 

способов психологического воздействия, направленный на гармонизацию 

развития личности ребенка, его социальной активности, адаптации, 

формирование адекватных межличностных отношений [16].  

Спортивная психология - это исследование того, как психология влияет 

на спорт, спортивные достижения, физические нагрузки и физической 

активности. Некоторые спортивные психологи работают с 

профессиональными спортсменами и тренерами, чтобы улучшить 

производительность и повысить мотивацию. Другие специалисты используют 

физические упражнения и спорт для улучшения жизни и благополучия людей 

на протяжении всей жизни. 

Самой актуальной задачей психологии спорта, безусловно, осталась 

психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям. Вместо 

«психологического обеспечения» утвердился термин «психологическое 

сопровождение». В психологическом сопровождении спортсмена начали 

использовать методы и приемы психотерапии. С проблемами 

психологического сопровождения неразрывно связаны исследования 

психологического сопровождения спортсмена. Новые  подходы к оценке и 

оптимизации психологического сопровождения в спортивно-значимых 

ситуациях представлены в работах Ильина, В. Ф. Сопова, А. Е. Ловягиной[17].  

Некоторые из основных психологических навыков специалистов 

спортивной психологии обучают спортсменов и тренеров управлению 

тревожностью, контролю внимания и концентрации, общению, 

целеполаганию, образности и тимбилдингу. Тяжелая работа и самоотдача 

важны, но производительность не всегда идет так, как планировалось. 

                                                           
16 Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. СПБ.: Речь, 2001. 220 с. 
17 Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. СПб.: Питер, 2005; Сопов В.Ф., 130 с. 
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Спортсменам, вероятно, придется иметь дело с отвлечением или сильными 

невзгодами. Ментальные тренировки помогут спортсменам справиться с этим.  

Психологическое сопровождение является важным современным 

компонентом в системной работе со спортсменами. Оно дополняет учебно-

тренировочную и соревновательную деятельность и способствует развитию не 

только мастерства и физических качеств спортсмена, но и формированию 

деятельностно обусловленных субъектных свойств личности. 

Еще одним важным аргументом в пользу необходимости 

психологического сопровождения спортсменов высокой квалификации 

является обязательность строго научного подхода в спортивной подготовке в 

противовес стихийным влияниям тренеров и интуитивной самонастройке, 

которые редко имеют стабильный эффект. Таким образом, достижения 

психологии спорта, в определенном смысле оставаясь в тени учебно-

тренировочного процесса, призваны обеспечить научно-методическую и 

практическую основы системной подготовки спортсменов на разных ступенях 

профессионального мастерства. Спортивная психология, являясь достаточно 

молодой отраслью психологической науки, тем не менее, предоставляет 

широкие возможности применения профессиональных психологических 

знаний в теории и практике спорта.  

В заключение необходимо подчеркнуть, насколько важным 

представляется создание стройной научной системы психологической 

подготовки спортсменов в каждом виде спорта. Система, которая, учитывая и 

объединяя все перечисленные области и задачи психологического 

сопровождения, определяла бы тем самым эффективное использование того 

многообразия методов и форм работы, которые входят в профессиональный 

арсенал каждого специалиста-психолога. Эта проблема до сих пор остается 

нерешенной и потому должна занимать центральное место в спортивной 

психологии сегодня. 
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В наши дни туризм – один из важнейших феноменов времени, 

неотъемлемая часть нашей жизни.  

Благодаря туризму, во-первых, удовлетворяется потребность в смене 

впечатлений и места пребывания. Во-вторых, туризм позволяет рационально 

использовать свободное время населения, удовлетворяя потребности в 

рекреации. В-третьих, благодаря развитию туризма, турист получает 

экономические блага и услуги в соответствии с требованиями и пожеланиями. 

В-четвёртых, туризм способствует увеличению занятости и улучшает уровень 

жизни местного населения, а также обогащает социально-экономическую 

инфраструктуру и межрегиональное сотрудничество стран и народов18. На 

сегодняшний день можно выделить следующие функции туризма:  

– экономическую;  

– социальную;  

– гуманитарную.  

На современную экономику туризм оказывает колоссальное влияние. За 

последние тридцать лет туризм уже не обыкновенная поездка или отдых. Это 

спланированное действие под контролем специалистов данной области. Не 

каждое место назначения является дестинацией. Важно, чтобы объект 

включал туристкие продукты, а именно услуги и аттракции. Среди важнейших 

компонентов брендинга территорий, таких как богатство истории места, 

                                                           
18 Официальный сайт Федерального Агентства по Туризму Ростуризм [Электронный ресурс]: http://www.russiatourism.ru/ 

http://www.russiatourism.ru/
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наличие привлекательного культурного наследства, интересные культурные 

события и ряда других составляющих туристского бренда значительное место 

принадлежит гастрономической компоненте, а так же структуре, содержанию 

и особенностям деятельности гастрономической отрасли.  

Опираясь на опыт заграничных коллег, можно сделать вывод, что 

наличие территориального гастрономического бренда повышает 

конкурентоспособность и имидж дестинации, являясь важнейшим 

дополнительным фактором в  условиях экономики впечатлений. Важно 

заметить, что на данном этапе развития, Россия не обладает сложившимися 

гастрономическими брендами в том представлении, в котором мы привыкли 

это наблюдать в зарубежных странах.  

Но в рамках растущей конкуренции в туристской сфере каждый регион 

находится в непрерывном поиске оригинального и уникального продукта, 

дифференцирующего определённую территорию от других. 

Главной целью для туристов и местных жителей в гастрономических 

турах является получение наслаждения  от особенностей национальной кухни 

той или иной страны19.  

По данным, предоставленным Ассоциации Туроператоров, 

лидирующими зарубежными направлениями отдыха, которые запрашивали 

пользователи интернет через поисковую систему "Яндекс" в марте 2017 года 

стали (в % от числа запросов) –Турция (17,7%), Таиланд (7%), Египет (6,2%), 

Греция (5,9%), Кипр (5,2%), Италия (4,5%), Испания (3,9%) Вьетнам (3,6%), 

Тунис (3,2) и Индия (ГОА) (3%)20. 

Кроме того, эксперты АТОР21 отмечают, что по сравнению с 2016 годом 

число запросов за 2017  год на туры в страны Евросоюза (как пляжные, так и 

непляжные) выросло на 61%. Перечисленные выше страны обладают 

сложившимися гастрономическими традициями и наличием территориальных 

гастрономических брендов. Приведенная статистика указывает на то, что 

туристу не только важно где он проводит своё время, а так же и то, чем он 

будет питаться на протяжении отдыха, а иногда и основным поводом 

посещения страны, региона, города. 

Бренд это цельный, уникальный и привлекательный образ. Образ, 

который делает обычный товар олицетворением определенной ценности 

потребителей. 

Согласно определению Американской ассоциации маркетинга, 

«бренд — это название, термин, знак, символ или дизайн, а также их 

комбинации, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного 

продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров или услуг 

конкурентов».  

                                                           
19 КиберЛенинка Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы. [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gastronomicheskiy-turizm-sovremennye-tendentsii-i-perspektivy 
20 Официальный сайт Федеральной Службы Государственной статистики [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/ 
21 Официальный сайт АТОР – 2017. [Электронный ресурс]: http://www.atorus.ru/ 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/gastronomicheskiy-turizm-sovremennye-tendentsii-i-perspektivy
http://www.gks.ru/
http://www.atorus.ru/
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С каждым годом вопрос развития территорий становится всё более и 

более актуальным. Несмотря на свое развития, в научной литературе нет 

единого сложившегося понятия «Территориальный брендинг».  

Это понятие многофакторное, что вызывает необходимость его 

систематизации. 

Теоретические и практические аспекты создания бренда региона 

исследовали многие ученые. Так, вопросы маркетинга территорий освещены 

в работах Котлера Ф., Асплунда К., Рейна І., Хайдера Д., представивших свою 

концепцию, согласно которой в современном мире граждане становятся 

потребителями, а территории (города, регионы и страны) — товарами.  

Маркетинговые стратегии по Котлеру (таблица 1) можно использовать 

совместно с общепринятыми моделями бизнес — анализа, например матрица 

БКГ. 

Таблица 1. 

4 маркетинговые стратегии по Ф.Котлеру 
Первая стратегия: Построить 
 

Цель маркетинговой стратегии создания бизнеса — рост 

доли рынка. Для достижения данной цели часто 

необходим высокий уровень инвестиций, который может 

снизить краткосрочные доходы компании, но принести 

долгосрочную стабильность и рост. 

Вторая стратегия: Удержать 
 

Цель стратегии удержания заключается в том, чтобы 

максимально длительный период удержать 

существующую долю рынка. Эта стратегия применима 

для товаров, которые приносят высокий уровень 

прибыли. 

Третья стратегия: Сбор урожая 
 

Цель такой стратегии: увеличение денежного потока в 

краткосрочном периоде без долгосрочных перспектив. 

Стратегия влечет за собой вывод товара с рынка, а, 

следовательно, сокращение всех инвестиций в продукт, 

сокращение расходов на исследования, рекламу и 

развитие. 

Четвертая стратегия: Деинвестирование 
 

Цель стратегии деинвестирования: ликвидация бизнеса. 

Применяется, когда очевидно, что имеющиеся ресурсы 

могут быть использованы более эффективным способом в 

других направлениях бизнеса. 

 

Событийный туризм – это направление туризма, в котором 

туристические поездки приурочены к каким-либо определенным 

мероприятиям.  

Разработка стратегии продвижения бренда неразрывно связана с 

созданием самого бренда22. При разработке стратегии бренда с нуля возможно 

заложить основы развития бренда на долгие годы вперед, заложить тенденции 

развития нематериальных характеристик бренда, которые будут актуальны 

спустя долгое время. Также, в стратегию бренда входит рекламная стратегия 

продвижения, определяющая виды рекламы, использование которых 

целесообразно при проведении рекламной кампании бренда.  

Стратегия продвижения товара, как бренда имеет ряд особенностей: 

стратегия продвижения товара имеет более долгосрочный характер, чем 

стратегия продвижения услуги. Связано это с универсальностью товара, 

                                                           
22 АРБ ПРО Рыночные тренды, определяющие условия ведения бизнеса на ближайшие 10 лет. [Электорнный ресурс]: 

http://arb-pro.ru/blog/rynochnye-trendy-opredelyayushchie-usloviya-vedeniya-biznesa-na-blizhayshie-10-let 

http://arb-pro.ru/blog/rynochnye-trendy-opredelyayushchie-usloviya-vedeniya-biznesa-na-blizhayshie-10-let
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который под влиянием изменения тенденций можно усовершенствовать или 

вообще заменить с сохранением бренда.  

Со стратегией продвижения услуги немного сложнее – услуга, как 

рыночная категория, носит более устойчивый к изменениям характер. Можно 

поменять порядок предоставления услуги, улучшить сервис, но сам характер 

услуги, как правило, остается неизменным. Стратегия продвижения услуги 

должна учитывать эти особенности и предусмотреть, какие направления 

развития бренда услуги наиболее привлекательны для потребителя.  

Стратегия – комплекс базовых решений, направленных на достижение 

генеральной цели фирмы и исходящих из оценки рыночной ситуации и 

собственных возможностей, а также других факторов и сил окружающей 

среды. 

Маркетинговая стратегия предприятия позволяет понять, как 

планировать и реализовывать всевозможные мероприятия в компании, 

направленные на реализацию планов и задач23.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: во-первых, на 

сегодняшний день, для туризма гастрономические туры - это важный 

компонент привлекательности дестинации и они могут быть основными 

факторами для привлечения туристов, во-вторых, наличие территориального 

гастрономического бренда способствует привлечению дополнительного 

потока туристов в дестинацию, что улучшит экономическое положение 

городов за счет дополнительных денежных отчислений. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные пути снижения 

затрат в современных условиях деятельности предприятия. Отмечается 

большое значение таких путей снижения затрат как: снижение 

инвестиционных затрат, снижение налоговых затрат, снижение закупочных 

затрат. Выявлены основные пути определения резервов по снижению затрат 

и увеличению прибыли предприятия. 
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пути снижения затрат, минимизация затрат, снижение расходов, 
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Annotation: The article discusses the main ways to reduce costs in modern 

conditions of the enterprise. There is a great importance of such ways to reduce 

costs as: reducing investment costs, reducing tax costs, reducing procurement costs. 

The main ways to identify reserves to reduce costs and increase profits are identified. 

Key words: costs, enterprise costs, cost reduction, ways to reduce costs, cost 

minimization, cost reduction, cost reduction. 

Снижение затрат является достаточно актуальным вопросом в 

деятельности любой организации. Данный процесс является основным 

средством повышения прибыльности предприятия. Для этого необходимо 

выявить пути снижения затрат на предприятии. 

Возможно принять следующие пути минимизации затрат: 

1. Снижение налоговых затрат (например, перевод управленческих 

функций на отдельное юридическое лицо). 

2. Снижение затрат на содержание неиспользуемого имущества 

(реализация материалов, полученных при демонтаже, продажа, а не списание 

амортизированных основных средств). 

3. Инновационное снижение издержек (внедрение более экономичных 

технологий и оборудования; развитие малозатратных производств). 

4. Снижение расходов, связанных с амортизацией (передача имущества 

для неоднократного использования амортизационной премии; снижение срока 

использования объекта на время, которое он использовался прежним 

владельцем в целях начисления амортизации). 

5. Работа с задолженностью (осуществление мероприятий для взыскания 

долгов). 
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6. Снижение инвестиционных затрат. От результатов реализации 

инвестиционных проектов напрямую зависит последующий уровень 

операционных затрат. Поэтому необходимо рассматривать уровень не только 

инвестиционных, но и операционных затрат, который будет следствием 

произведенных инвестиций [5, с. 94].  

7. Снижение закупочных затрат. Закупочная деятельность — это 

основная зона затрат предприятия. 

Оптимизация работы закупочной службы может проводиться по 

следующим направлениям: централизация закупок; информационное 

обеспечение закупок; работа с персоналом.  

Основными мероприятиями по снижению закупочных цен являются: 

- введение персональной ответственности закупщиков за общую 

стоимость затрат на закупку и за своевременное исполнение условий 

договоров по контрагентам. Это одна из предпосылок повышения 

управляемости закупками; 

- максимальная детализация бюджета закупок по номенклатуре, 

количеству, контрагентам. Необходимо четко понимать, у кого, по каким 

ценам и в каких объемах будут закупаться сырье и материалы. Следовательно, 

закупочное подразделение должно стать центром сбора такой информации; 

поступать она должна в первую очередь из производственного отдела; 

- проведение тендеров на поставку. При этом нужно помнить, что многое 

зависит от профессиональной подготовки тендера: корректного составления 

документации и списка участников, прозрачной процедуры выбора [2, с. 112]. 

8. Снижение издержек на непрофильные активы. Выделение 

непрофильных активов не столько преследует цель снижения издержек, 

сколько позволяет компании сосредоточиться на основной деятельности и 

обеспечить получение качественных конкурентоспособных услуг. Обычно к 

непрофильным активам относятся сервисные и обеспечивающие 

подразделения, такие как промышленное строительство, транспорт, охрана и 

безопасность.  

9. Системный подход в целях снижения затрат. Системный подход 

включает в себя целый ряд мероприятий, которые возможно разделить по 

срокам: 

1) Соблюдение финансовой дисциплины. Выработка мероприятий по 

соблюдению финансовой дисциплины предполагает разработку финансового 

плана и точное следование утвержденным данным. Решения, принятые 

руководителем и зафиксированные в бюджете, могут быть нарушены только в 

исключительных случаях. Руководитель предприятия является главным 

агентом в процессе сокращения издержек [4, с. 7]. 

2) Организация учета. Чтобы осуществлять планомерную борьбу за 

сокращение издержек, предприятию необходимо в том или ином виде 

внедрить систему финансового учета и контроля. При этом следует учитывать 

не только расходы, но и доходы. Должны осуществляться оперативные 

мероприятия для истребования задолженности. Кроме того, предприятие 
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должно само оперативно осуществлять платежи в бюджет, персоналу, а также 

контрагентам, что позволит избежать штрафных санкций. 

3) Разработка и реализация плана уменьшения издержек. Цели 

программы сокращения затрат — это представленные максимально подробно 

целевые значения статей затрат, которые необходимо сократить. Данные 

мероприятия предполагают разработку плана как по всему предприятию с 

выявлением тех слабых мест, где могут быть сокращены издержки, так и по 

каждому структурному подразделению в отдельности, что позволит усилить 

финансовую дисциплину на местах. 

4) Проведение проверок. Для оценки эффективности вопроса снижения 

издержек необходимо постоянно проводить независимый мониторинг, с 

помощью которого возможно отследить естественную убыль, 

технологические потери, возможные недостачи и скорректировать план 

уменьшения издержек на практике. 

5) Анализ потерь. Должны быть проанализированы потери 

перепроизводства, которое вынуждает продавать товары (услуги) по 

сниженным ценам. Кроме того, особое внимание следует уделять дефектам, 

браку и переделке. Это не только снижает стоимость товаров, но и влечет 

дополнительные затраты. Ожидание продукции, перерывы в 

производственном цикле также могут привести к увеличению издержек. 

Ожидание — это простои в работе, а простои для компании — это 

недополученная прибыль. Простои возникают по различным причинам: 

необязательность поставщиков, длительные переналадки оборудования,  

некачественное планирование загрузки производственных мощностей и т. д.  

Таким образом, для снижения издержек в компании могут быть 

использованы различные мероприятия и на различных уровнях. Только 

комплексный подход к снижению издержек позволяет эффективно уменьшить 

затраты. Также необходимо отметить, что в случае если руководство примет 

решение о снижении какого-то одного вида издержек, то это не приведет к 

желаемому эффекту. 

Наиболее болезненным вариантом снижения издержек является 

сокращение штата или численности. Данное мероприятие должно 

рассматриваться исключительно в качестве крайней меры [3, с. 129]. 

Комплекс мероприятий способен не только снизить размеры издержек, 

но и повысить эффективность компании в целом. 

В заключение хотелось бы отметить, что сокращение затрат требует 

комплексных мер, системного подхода, рассматривающего предприятие в 

целом, а не работу его отдельных подразделений или функциональных 

областей. Именно такой подход дает результаты и правдоподобную картину о 

существовании проблемных участков на производстве, требующих 

вмешательства и совершенствования, либо о существовании резервов, 

опираясь на которые можно реализовать возможности дальнейшего развития 

и увеличения доходности.  
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в статье характеризуются основные термины, касающиеся 

изучаемой проблемы, описывается специфика формирования здорового 

образа жизни в условиях образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации и семьи, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, рассматриваются 

педагогические условия взаимодействия с родителями по вопросу 

формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного 

возраста, представлен педагогический проект по взаимодействию дошкольной 

образовательной организации с семьей по проблеме формирования здорового 

образа жизни детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, родители, взаимодействие с 

родителями, старший дошкольный возраст. 

Abstract: the article describes the basic terms relating to the studied problem, 

describes the specifics of the formation of a healthy lifestyle in the educational 

process of preschool educational organizations and families, especially the 

interaction of the teaching staff with the families of pupils, discusses the pedagogical 

conditions of interaction with parents on the formation of a healthy lifestyle in 

children of preschool age, presents a pedagogical project on the interaction of 
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preschool educational organization with the family on the problem of the formation 

of a healthy lifestyle of children of preschool age.  

Key words: healthy lifestyle, parents, interaction with parents, senior preschool 

age. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, одним из целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования является овладение детьми элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) [7]. 

Специфика работы по формированию здорового образа жизни 

дошкольников рассматривается в работах таких авторов, как В. Г. Алямовская, 

А. Г. Гогоберидзе, Л. В. Гаврючина. Особенности процесса взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи характеризуются в работах 

С. В. Глебовой, С. А. Козловой, Т. А. Куликовой и др. Вместе с тем в 

методической литературе не уделяется достаточного внимания процессу 

организации взаимодействия детского сада с семьями воспитанников по 

вопросам формирования здорового образа жизни детей старшего дошкольного 

возраста. 

В основных общеобразовательных программах дошкольного 

образования [5; 6] формирование здорового образа жизни у дошкольников 

является компонентом образовательной области «Физическое развитие» и 

включает: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Кратко охарактеризуем основные термины, касающиеся изучаемой 

проблемы. 

Проанализировав понятие «здоровье» в психолого-педагогической 

литературе мы сделали следующий вывод: с точки зрения современной теории 

здоровье человека можно рассматривать как определенное состояние всех 

органов, систем организма и внутренней среды человека, которое 

обеспечивает процесс жизнедеятельности человека в соответствии с 

природным и общественным предназначением. 

Здоровый образ жизни — категория, интегрирующая биологические, 

социальные и экологические представления о здоровье человека и его 

жизнедеятельности, поскольку физическое благополучие зависит не только от 

наследственности и количества внимания к здоровью ребенка со стороны 

родителей и врачей, но и влияния экологических факторов, от степени 

гармонизации взаимоотношений ребенка с внешней и экологической средой 

[4]. 

Задачи по становлению ценностного отношения у ребенка старшего 

дошкольного возраста к здоровью и жизни человека следующие: 

— способствование становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной 

позиции детей в здоровьесберегающей деятельности; 
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— способствование наращиванию здоровьесберегающей 

компетентности дошкольников. 

Задачи освоения системных и устойчивых представлений о здоровье и 

здоровьесберегающих правилах, основах здорового образа жизни следующие: 

— закрепление и усложнение представлений о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях здоровья, необходимости 

соблюдения правил здоровьесообразного поведения в обществе; 

— совершенствование представлений об алгоритме процессов 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных 

самостоятельных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Задачи по формированию опыта здоровьесберегающей деятельности и 

основ здорового образа жизни следующие: 

— закрепление навыков называть свое имя и имена сверстников, 

элементарно описывать свое самочувствие; умения привлечь внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

— развитие умений самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены 

(вымыть руки, умыться, почистить зубы, прополоскать рот после еды, 

обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т.д.) без 

напоминания взрослого; 

— развитие умения выполнять бодрящую, дыхательную гимнастику и 

гимнастику для глаз при участии взрослого; 

— закрепление желания и стремления детей решать проблемные 

игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 

— активизация умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения; 

— закрепление умения предупредить, избежать опасных для здоровья 

ситуаций; обращаться за помощью взрослого в случае их возникновения, 

привлекая его внимание; выполнять инструкции взрослого в опасных для 

здоровья обстоятельствах [1]. 

В соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

[2] одной из основных задач, стоящих перед дошкольной образовательной 

организацией, является взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка. Это положение подчеркивается и в 

федеральных государственных образовательных стандартах, отвечающих 

такому социальному запросу, как организация взаимодействия 

образовательной организации с семьями детей для успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации. 

Условиями взаимодействия дошкольной образовательной организации 

и семьи, согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования [7], являются следующие: 
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— наличие основной общеобразовательной программы, 

ориентированной на целостное развитие ребенка в процессе социализации в 

двух социальных институтах: семья и детский сад;  

— готовность педагога к взаимодействию с родителями по модели 

субъектно-субъектного взаимодействия;  

— осуществление образовательной деятельности при взаимодействии 

с семьями детей по интерактивной реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

— использование образовательной технологии целостного развития 

детей, основанной на интеграции всех видов детской деятельности. 

Педагогическое взаимодействие семьи и образовательной организации 

– это взаимное воздействие педагогов и родителей, в результате которого 

возникают различные социальные связи, эмоциональные отношения 

(симпатии, антипатии), познавательные интересы (взаимная оценка друг 

друга), поведенческие отношения (конкретные действия по отношению друг к 

другу) [3].  

Мы предполагаем, что процесс взаимодействия с родителями по 

формированию здорового образа жизни у старших дошкольников будет 

наиболее эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: 

— использование различных форм организации взаимодействия по 

повышению уровня компетентности родителей в вопросах организации 

работы по формированию здорового образа жизни старших дошкольников 

(беседы, мастер-классы, деловые игры, семинары-практикумы); 

— включение всех субъектов образовательного процесса в деятельность 

по формированию здорового образа жизни (Дни здоровья, спортивные 

мероприятия и праздники, туристические походы одного дня и т.д.). 

Нами была проведено изучение опыта работы по формированию 

здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации и семьи. В процессе изучения 

опыта было выявлено, что родители уделяют недостаточно внимания 

проблеме формирования здорового образа жизни старших дошкольников, 

поскольку не являются теоретически и практически подготовленными к 

решению данного вопроса. Также было выявлено, что работа по 

взаимодействию педагогов старших групп с родителями воспитанников по 

вопросам формирования у дошкольников основ здорового образа жизни 

строится фрагментарно, осуществляется недостаточно систематично. 

Данные факторы явились обоснованием для разработки педагогического 

проекта по взаимодействию с родителями воспитанников старшей группы по 

вопросам формирования здорового образа жизни у старших дошкольников. 

В ходе реализации проекта используются как традиционные формы 

работы с родителями и педагогами (беседа, консультация, выступление на 

родительском собрании), так и нетрадиционные (семинар-практикум, деловая 

игра, ток-шоу), а также совместные (физкультурные праздники, развлечения, 

досуги).  
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Разработанный педагогический проект может быть использован 

педагогами дошкольной образовательной организации при организации 

работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ЧУВСТВА У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: музыка играет важную роль в развитии творческой 

деятельности. Она способна влиять на всестороннее развитие музыкальных 

способностей, мышления, воображения. 

Одна из способностей, которая начинает развиваться во 

взаимодействие с музыкой – музыкально-ритмическое чувство.  В данном 

случае ритм является одной из главных составляющих музыки. Музыкальная 

деятельность (инструментальная, вокальная, вокально-хоровая) не может 
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существовать без метроритмического чувства, а значит не может 

существовать без него. Из этого можно сделать вывод, что одним из условий 

развития музыкально-ритмических способностей является включение детей 

в активное участие на музыкальных занятиях. 

 Annotation: music plays an important role in the development of creative 

activity. It is able to influence the comprehensive development of musical abilities, 

thinking and imagination.  

 One of the abilities that begins to develop into interaction with music is the 

musical-rhythmic feeling. In this case, the rhythm is one of the main components of 

music. Musical activity (instrumental, vocal, vocal and choral) cannot exist without 

the metrhythmic feeling, and therefore cannot exist without it. From this we can 

conclude that one of the conditions for the development of musical and rhythmic 

abilities is the inclusion of children in active participation in musical activities. 

Ключевые слова: ритм, музыкально-ритмическое чувство, особенности 

музыкального ритма, методы и приемы развития чувства ритма.  

 Key words: rhythm, musical and rhythmic feeling, peculiarities of musical 

rhythm, methods and techniques for developing a sense of rhythm. 

Чувство ритма очень тяжело поддается развитию. Попытаемся выявить 

действенные приёмы развития чувства ритма у детей младшего школьного 

возраста.  

Ритм – это один из основополагающих элементов музыки, 

определяющие последовательность в распределении звуков по времени.  

Музыкально-ритмическое чувство – это способность активно 

переживать (отражать в движении) музыку и отталкиваясь от этого, 

чувствовать эмоциональную выразительность музыкального движения. 

Музыкально-ритмическое чувство – это способность прочувствования 

эмоциональной выразительности музыкального ритма и точное его 

воспроизведение. 

Данное определение можно рассматривать в двух условиях его 

внедрение: 1 – детские музыкальные школы искусства; 2 – 

общеобразовательные учреждения.  

Рассмотрим несколько особенностей музыкального ритма. 

Первая особенность – эмоциональное содержание произведения. Данная 

особенность состоит в том, что ритм является выразительным средством 

произведения, в нём сокрыт образ музыки и её эмоциональное содержание. 

Развивая эту особенность ритма, обучающиеся смогут определять характер и 

образное содержание музыкального произведения. 

Вторая особенность – чувство музыкального ритма. Это означает, что 

главной составляющей ритма является двигательно-моторная система 

индивида. При прослушивании любых произведений появляется 

непроизвольное желание отстукивать ритм ногой, рукой, кивать головой в такт 

музыке или же другое проявление рефлекторно «поймать ритм». Музыкально-

ритмические переживания человека опосредуются его мышечным чувством.  
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На основе этих особенностей происходит формирование и развитие 

музыкально-ритмического чувства у детей.  

В основном на любом уроке по музыке (в школах, в школах искусств и 

т.п.) используются три основных метода: наглядный, словесный и 

практический. Чтобы развивать ритмические способности у детей, 

преподаватели придерживаются наглядными и практическими методами. 

Существует множество авторских классификаций методов и приемов по 

развитию чувства ритма. Проанализировав их, можно выделить несколько 

приемов развития чувства ритма:  

1. Упражнения с предметами (мячи, флажки, ленточки и т.п.). Такой 

приём приветствуется при прослушивании музыкальных произведений. К 

примеру: подкидывается мяч в такт музыке; поднять флажок при смене темпа 

в произведении и т.п. Этот прием развивает способность чувствовать доли в 

произведении и разграничивать музыку в темпах.  

2. Игра на смену музыкальных сопровождений и игры с ускорением. 

Этот метод приветствуется не только в ДШИ, но и в общеобразовательных 

учреждениях. В школах можно использовать этот прием в таком виде: педагог 

играет на инструменте с ускорениями, или сменой гармоний, фактур, темпа, а 

обучающиеся должны прохлопывать, простукивать ритм с ускорениями, или 

если меняется фактура изложение музыкального материала, сказать о смене 

образного содержания произведения.  

3. Игры на смену характера музыкального сопровождения. В данной 

статье были рассмотрены особенности ритма. Одна из особенностей – 

эмоциональное содержание музыки. Обучающиеся должны определять 

характер музыки в зависимости от темпа, тогда у них будут сформировываться 

знания о темповых особенностях музыки, о характере, о чувстве ритма. 

4. Игра с использованием русских народных музыкальных 

инструментов. При прослушивании музыкального произведения попытаться 

ритмически простучать или дополнить произведение. В данном случае можно 

назвать этот прием интерпретацией ритмического рисунка. 

К методам развития музыкально-ритмического чувства у детей 

относятся: 

 Наглядный метод; 

 Метод показа; 

 Метод иллюстративной наглядности; 

 Словесный метод; 

 Практические методы; 

 Игровой метод. 

В заключении можно сказать, что развитие музыкально-ритмического 

чувства в музыкальной деятельности обучающего: 

- способствует развитию комплекса музыкальных способностей; 

- обогащает эмоциональный мир воспитанника; 

- развивает мотивацию к познавательной деятельности; 

- развивает музыкальную память, воображение, мышление. 
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Устаревшие офисные светильники с люминисцентными лампами  

вытесняют светодиодные светильники. Светодиодные светильники 

энергоэффективнее, безопаснее и имеют больший срок службы по сравнению 

с люминесцентными световыми приборами. СД-модули с драйвером без 

особого труда можно установить в корпус от люминесцентных светильников, 

это означает сохранение формфактора светильника и возможность легкой 

замены светильников с ЛЛ. 

 Светодиодные светильники являются экологически чистыми и не 

требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок их 

службы значительно превышает существующие аналоги (срок непрерывной 

работы светильника не менее 80 тыс. часов, что эквивалентно 25 годам 

эксплуатации, при 10 часовой работе в день). При чем, это не срок когда 

светодиод выходит из строя, а примерно в это время снижение его светового 

потока достигнет 50% 

  В основном светодиодные светильники для офисного освещения 

имеют мощность 40-60 Вт, поэтому монтируются они между собой в 

расстоянии двух секций. Данное расположение обеспечивает максимальную 

равномерность при стандартной косинусной КСС для данного типа 

светильников.  

В данной статье описывается разработка светодиодного светильника для 

офиса ДВО-40 Onlight мощностью 40 Вт и световой отдачей не менее 110 

лм/Вт. Аналогичные светильники имеют световой поток не менее 4000 лм. 

Рассеиватель возьмем с коэффициентом пропускания 0,7.  

Подберем светодиоды для разрабатываемого светильника при помощи 

калькулятора компании Cree. Необходимо обеспечить равномерную 

поверхность свечения, для этого подберем большое количество светодиодов. 

Рассмотрим светодиод Cree JK3030 6V {White}. 
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Рисунок 1. Рабочее окно калькулятора Cree 

 

Определим световой поток всех светодиодов в светильнике без 

рассеивателя.  

Фсд =
Фсп


       (1) 

где  – коэффициент пропускания рассеивателя. 

 

Фсд =
4400 лм

0,70
 = 6285 лм. 

 Для разрабатываемого светильника следует подобрать драйвер с 

выходным током 350 мА. Если параллельно подключить 6 сд-модулей то на 

каждом модуле будет ток 0,058 А. 

Найдем количество светодиодов для обеспечения требуемого светового 

потока при рабочем токе 0,058 А по формуле 2. 

𝑛сд =
Фсд

Фсд1
       (2) 

где Фсд - световой поток всех светодиодов без оптики;  

      Фсд1 – световой поток одного светодиода без оптики. 

 

𝑛сд =
6285 лм

52,9 лм
= 119,45 ≈ 120 шт.  

Рабочее напряжение светодиода 5,45 В, т.к. 6 сд-модулей подключены 

параллельно и в модуле 20 светодиодов, то надо необходимо определить 

входное напряжение светильника определим входное напряжение 

светильника для 20 последовательно подключенных светодиодов.  

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑈сд1 ∗ 𝑛сд       (3) 
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𝑈𝑜𝑢𝑡 = 5,45 ∗ 20 шт = 109 В. 

Для разрабатываемого светильника подходит драйвер компании Helvar 

- LL1x10-42-E-CC. 

 
 

Рисунок 2. LED- драйвер Helvar - LL1x10-42-E-CC 

 

На рисунке 3 представлена параллельная схема соединения сд-модулей 

в светильнике. 

 
Рисунок 3. Схема соединения сд-модулей в светильнике 

 

В сравнении с аналогами ДВО-40 Onlight обладает более высокой 

световой отдачей.  Рассмотрим светильник серии Светильники серии ДВО11 

Frost. Светильники данной серии предназначены для общего освещения 



106 
 

общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 

Данный продукт обладает функциональным классическим дизайном для 

подвесных потолков. Световая отдача светильника достигает 103 лм\Вт. На 

рисунке 4 представлена информация об этом светильнике.  

 
 

Рисунок 4. Электрические характеристики светильников серии ДВО11 

Frost 

 Характеристики ДВО-40 Onlight: cветовой поток – 4443, мощность – 40 

Вт, световая отдача 111 лм\Вт. Разработанный светильник является 

встраиваемым имеет косинусную КСС, его целесообразно  применять для 

освещения офисов с подвесными потолками типа Armstrong 600х600мм.  

В светильнике ДВО-40 Onlight применяются светодиоды компании  Cree 

JK3030 6V {White} с рабочим током 58  мА, цветовой температурой 4000 и 

индексом цветопередачи 80. В качестве источника питания установлен LED- 

драйвер Helvar - LL1x10-42-E-CC.  
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притязаний и потребностей человека. В работе предлагается ряд 

мероприятий, способствующих повышению удовлетворенности трудом 

работников предприятия. 

Ключевые слова:   удовлетворенность трудом, факторы, влияющие на 

удовлетворенность трудом, потребности и притязания личности, система 

организации труда, система оплаты труда. 

Abstract: The article describes the job satisfaction of employees, describes 

the factors that influence it. Describes the relationship of job satisfaction with the 

level of claims and human needs. This article proposes activities that improve the 

job satisfaction of the employees. 

Key words: job satisfaction, influencing factors of the job satisfaction, the 

needs and ambitions of individual, the system of work organization, wage system. 
 

Проблема удовлетворенности трудом играет большую роль в жизни 

каждого трудоспособного человека. Под удовлетворенностью понимается 

совокупность позитивных и негативных чувств и установок, связанных с 

работой. Удовлетворенность показывает, что работник предприятия в целом 

доволен своей работой в организации, ее различными сторонам – уровнем 

оплаты труда, стилем управления, условиями и режимом работы, социально-

психологическим климатом внутри коллектива и т. д. [1]. 

 Удовлетворенность трудом можно считать одним из критериев 

поведения сотрудника в организации с точки зрения его эффективности: если 

степень удовлетворенности трудом у сотрудника низкая, то и его поведение в 

организации не будет эффективным [2]. Удовлетворенность трудом 

работников предприятия влияет на качество работы, производительность 

труда, текучесть кадров и т.д. Поэтому мониторинг удовлетворенности трудом 

работников должен стать важной задачей управляющей верхушки 

предприятия. 
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На удовлетворенность трудом работников предприятия влияют две 

группы  факторов –  внутренние факторы и внешние  (табл.1). 

Таблица 1 

Факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность трудом 

работников предприятия [1] 

Внутренние факторы 

удовлетворенности 

Внешние факторы 

удовлетворенности 

Возраст Содержание работы 

Пол Оплата труда 

Семейное положение Продвижение по службе 

Умственные способности Стиль руководства 

Эмоциональная стабильность Условия труда 

Способность адаптироваться Климат в коллективе 

Опыт работы  

Мобильность  

Удовлетворенность работой зависит от комбинации различных 

факторов. Управлять удовлетворенностью трудовой деятельности работников 

предприятия возможно лишь в части внешних факторов. 

К наиболее важным факторам, влияющим на позитивное отношение 

работников к труду, относятся: 

 содержание работы, требующее активной умственной деятельности, 

творческих решений; 

 справедливое вознаграждение за труд; 

 благоприятные условия труда; 

 доброжелательные отношения в коллективе; 

 взаимопонимание и уважение в отношениях с непосредственным 

начальством. 

Установки любого человека формируются в течение некоторого 

промежутка времени. Чувства удовлетворенности (или неудовлетворенности) 

трудом работников предприятия развиваются по мере получения ими 

информации о рабочем месте и организационных условиях. Удовлетворение 

трудом, в то же время, имеет динамический характер. Оно может измениться 

в сторону повышения или понижения под влиянием как внешних по 

отношению к работнику факторов, так и внутренних. 

Различная степень удовлетворенности у работников предприятия 

зависит от уровня притязаний и потребностей человека [3]. Так, например, 

одному будет достаточно своевременной выплаты заработной платы, другому 

же необходимы рост и перспективы, третьему  проявление творчества, а 

четвертому  все перечисленное. 

Следует отметить, что полная удовлетворенность трудом расхолаживает 

работника, и руководителю необходимо это понимать. Чтобы избежать 

отрицательных последствий в этом случае начальству необходимо: 

 предлагать работнику новые задачи с учетом особенностей личности 

работника; 
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 постоянно развивать личность работника (его кругозор, интересы, 

знания). 

Начальству необходимо изучать стремления, интересы своих 

сотрудников. Это может быть проведение анкетирования среди сотрудников 

предприятия по изучению притязаний. С особенно ценными для предприятия 

сотрудниками целесообразно проводить время от времени беседы  с целью 

выявить их удовлетворенность существующими условиями, а также 

выслушать их предложения. 

Исследование удовлетворенности персонала — это способ взглянуть на 

организацию глазами ее сотрудников. Это позволяет узнать, что у работников 

предприятия «в голове», чем они недовольны на работе, а что наоборот ценят. 

Опрос позволяет узнать многое из того, о чем работник предприятия, 

возможно, никогда бы и не рассказал при личной беседе, и даже 

прогнозировать решения, которые сами люди еще не приняли. Такая 

информация очень важна для руководителей компании, ведь люди — это тот 

удивительный ресурс, который имеет собственную волю, желания и мечты, и 

может раз и навсегда изменить судьбу компании, как в лучшую, так и в 

худшую сторону [4]. 

Для того, чтобы разработать программу повышения удовлетворенности 

трудом на предприятии, необходимо изначально провести исследование 

удовлетворенности персонала, чтобы:  

 увидеть самые проблемные зоны предприятия и решить, что 

необходимо улучшать в первую очередь; 

 оценить риск возникновения конфликтов (например, в результате 

социальной напряженности в организации) и держать ситуацию под 

контролем.  

 если существует высокая конкуренция за персонал, исследование 

удовлетворенности помогает предположить риск ухода из компании; 

 выявить ценности и предпочтения сотрудников [5]; 

 исследование удовлетворённости персонала помогает разобраться, 

как люди воспринимают какие-то системы (систему мотивации или систему 

обучения) [6].  

Для повышения уровня удовлетворенности трудом работников 

предприятия предлагается провести корректировку существующей кадровой 

политики и улучшить организацию труда на предприятии. 

Касательно кадровой политики предлагаются следующие направления 

совершенствования: 

 совершенствование системы оплаты труда - необходимо создать 

такую систему оплаты труда, в которой максимально прослеживается 

зависимость заработной платы сотрудника от индивидуальных результатов 

деятельности; 

 улучшение информированности персонала о происходящем в 

компании (корпоративные СМИ, сайт); 

 формирование бережного отношения к персоналу. 
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Касательно улучшения организации труда персонала основная задача 

заключается в налаживании коммуникаций между подразделениями, 

улучшении их взаимодействия, а также в формировании системы 

вертикальных коммуникаций и систем обратной связи. Основными 

направлениями деятельности в этом отношении могут быть:  

 разработка систем сбора предложений с целью облегчения 

поступления информации снизу вверх. При этом все работники получают 

возможность генерировать идеи, касающиеся совершенствования любого 

аспекта деятельности организации; 

 создание системы электронных внутрикорпоративных 

коммуникаций, облегчающих и ускоряющих рабочие процессы; 

 развитие системы кружков качества, а также групп 

неуправленческих работников, еженедельно встречающихся и обсуждающих 

поступившие предложения по усовершенствованиям; 

 обучение сотрудников для создания более полной 

взаимозаменяемости внутри подразделений; 

 объединение работников инженерно-интеллектуальной сферы в 

группы позволяет максимально использовать творческий потенциал, перед 

группами ставятся более сложные задачи.  

Программа повышения удовлетворенности трудом работников 

предприятия должна осуществляться непосредственно с учетом специфики 

данного конкретного предприятия, то есть в зависимости от его размера, 

деятельности, организационной структуры и т.д.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
 

Ключевые слова: неисправности трансформатора, силы вибрации, 

вибродиагностика, метод контроля, техническая реализация. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные виды дефектов силовых 

трансформаторов, а также существующие методы диагностики, 

исследованы и проанализированы источники вибрации силовых 

трансформаторов.  Магнитострикция и электродинамические усилия. 

Представлены силы, действующие на активную часть силового 

трансформатора, а также силы, возникающие при несимметрии обмоток. 

Key words: transformer malfunctions, vibration forces, vibration diagnostics, 

control method, technical realization  

Annotation: The article discusses the main types of defects in power 

transformers, as well as the existing diagnostic methods, studied and analyzed the 

sources of vibration of power transformers. Magnetostriction and electrodynamic 

forces. The forces acting on the active part of the power transformer, as well as the 

forces arising from winding asymmetry, are presented.  

 

В современном мире доминантой среди требований является 

надежность и экономичность основного оборудования электроэнергетических 

систем, которые выполняют основные функции преобразования уровня 

напряжения в электрических сетях - силовые трансформаторы. Самыми 

частотными проблемами в настоящее время являются задачи оценки 

технического состояния электрооборудования и мониторинга сети передачи и 

распределения электроэнергии[3, с 32]: 
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Во-первых, текущим высоким уровнем износа сетей и оборудования по 

продолжительности срока службы; 

Во-вторых, отсутствием простых и однозначных критериев определения 

окончания срока службы для различных видов электрооборудования;  

В-третьих, наметившимися тенденциями к росту нагрузок 

электропотребления.  

Поэтому и возникает необходимость поиска новых способов оценки их 

технического состояния. В свою очередь появляется требование существенно 

снизить количество потраченного времени проведения контроля технического 

состояния при достаточно высокой чувствительности к наиболее вероятным 

видам повреждений, связанных с нарушением степени опрессовки активной 

части трансформатора. 

На сегодняшний день существуют различные методики и методы 

оценивания технического состояния силового электрооборудования, но одним 

из фаворитов с точки зрения эффективности является метод вибрационной 

диагностики [4, с. 7-12], а именно: измерение параметров и характеристик 

вибрации, генерируемых силовым трансформатором; сравнение по 

определенным критериям экспериментальных оценок параметров и 

характеристик вибрации с заданными; принятие решения о техническом 

состоянии.  

Важнейшими задачами при оценке технического состояния является 

установление зависимостей между параметрами дефектов и характеристиками 

вибрационных процессов для исследуемого силового оборудования и 

качественный анализ характеристик этих процессов. 

Вибрационные процессы силовых трансформаторов носят сложный 

характер, представляют собой совокупность периодических и импульсных 

процессов, которые зависят от технического состояния магнитопровода, 

обмотки и режима нагрузки. Качество вибродиагностики во многом 

определяется техническими средствами диагностики и мониторинга 

непрерывного контроля технического состояния силового трансформатора и 

достоверностью алгоритма оценки параметров на этапе измерения.  

Рассмотрим наиболее характерные повреждения, которые могут 

возникнуть в любых масляных трансформаторах. Повреждения или 

отклонения от нормального режима работы могут быть вызваны различными 

причинами; скрытыми дефектами изготовления, недоработкой конструкции 

нарушениями правил перевозки, технологии монтажа или правил 

эксплуатации, некачественным ремонтом [2, с. 56]. Своевременное выявление 

возникающего дефекта позволяет принять меры по предупреждению его 

развития и сохранению работоспособного состояния трансформатора В 

большинстве случаев повреждение происходит не сразу, а после более или 

менее длительного воздействия неблагоприятного фактора. Наиболее 

распространенными видами повреждения силовых трансформаторов 

являются повреждение высоковольтных вводов и повреждение устройств 

регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). В настоящее время 
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эксплуатируются негерметичные и герметичные маслонаполненные вводы, а 

также вводы с твердой изоляцией. 

Существенное влияние на общую работоспособность трансформатора 

оказывают также вспомогательные узлы и устройства. Так, например, 

повреждение маслонасоса в трансформаторах с системой охлаждения Ц и ДЦ 

приводит к попаданию металлических частиц и других примесей в 

трансформаторное масло и, будучи несвоевременно выявленным, вызывает 

серьезные аварии [6, с. 102]. При нарушении резиновых и других уплотнений 

увлажняется трансформаторное масло. Неисправность стрелочного 

маслоуказателя приводит к недопустимому снижению или превышению 

уровня масла и т.д. 

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы состоят из следующих 

основных элементов: бак, вводы, устройство РПН и система охлаждения. Бак 

трансформатора сделан из стали, заполнен трансформаторным маслом и имеет 

герметичное исполнение. Внутри бака находятся основные элементы 

трансформатора - обмотка и магнитопровод. Рассмотрим дефекты, 

возникающие в обмотках, причины их возникновения, методы определения, а 

также средства диагностики, при помощи которых они выявляются. 

К числу опасных дефектов относятся осевые смещения отдельных 

катушек и радиальные их деформации. Более 80% повреждений мощных 

трансформаторов при коротких замыканиях связано с потерей радиальной 

устойчивости обмоток. 

Диагностирование описанных дефектов возможно как электрическими, 

так и вибрационными методами контроля. 

Для диагностики механических деформаций обмоток трансформаторов 

применяются следующие методы [1, с. 74-76]; 

 метод измерения сопротивления короткого замыкания ZK; 

 метод низковольтных импульсов (метод НВИ); 

 по вибрации на поверхности бака; 

 метод частотных характеристик; 

 метод короткого замыкания. 

Анализ внутренних повреждений трансформаторов [2, с. 32] показывает, 

что надежность современного трансформатора в значительной мере 

определяется состоянием его изоляции. 

Измерение уровня вибрации на стенке бака трансформатора обычно 

проводится в двух режимах работы оборудования: в режиме холостого хода и 

в режиме нагрузки.  

Рабочими условиями эксплуатации переносных спектроанализаторов 

обычно являются:  

• температура окружающего воздуха от - 20 до + 60 оС;  

• относительная влажность до 90 %;  

• атмосферное давление от 630 до 800 мм. рт. ст.  
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Для измерения вибрации используется переносной виброанализатор в 

режиме измерения виброускорений, виброскоростей или среднеквадратичных 

значений виброперемещений.  

При обследовании датчик последовательно устанавливается в каждом 

секторе, и снимаются показания прибора.  

Результаты, полученные при вибрационном обследовании 

трансформатора, сравниваются между собой, а также с результатами 

предыдущих измерений. Для реакторов также производится сравнение с 

предельно допустимыми значениями.  

Производится запись сигналов зарегистрированных вибродатчиком в 

спектроанализатор в каждой из размеченных точек. Измерения выполняются 

в режимах нагрузки и холостого хода.  

После записи полного цикла замеров вибрации в память 

виброанализатора эта информация переписывалась в компьютер, где 

производился ее анализ с помощью экспертной системы, например “ВЕСТА”.  

Экспертная система “ВЕСТА” представляет результаты 

вибрационного обследования в табличной форме (таблица 1.) 

Таблица 1. 

Сторона 

трансформатора 
Точки 

СКЗ виброскорости в точках замера, мм/с 

А В С 

ХХ РН ХХ РН ХХ РН 

ВН 

Верхняя 5,80 11,25 3,6 3,37 3,0 2,77 

Нижняя 1,20 1,43 7,8 2,45 2,2 1,75 

НН 

Верхняя 2,66 2,36 3,3 6,11 1,3 1,12 

Нижняя 1,40 1,72 3,1 3,28 2,3 1,97 

 

По результатам вибрационного обследования трансформатора 

программа выдает относительные коэффициенты качества прессовки 

элементов трансформатора. Все эти коэффициенты рассчитываются как для 

всего трансформатора, так и для каждой фазы и для любой контролируемой 

точки.  

Для всех коэффициентов заложен следующий качественный принцип – 

чем больше коэффициент отличается в меньшую сторону от единицы, тем 

хуже состояние. Максимальное значение коэффициента – единица, 

соответствующая идеальному состоянию данного параметра.  

Оценка остаточных усилий прессовки обмоток трансформатора 

проводится при помощи диагностического комплекса ДИК - 2С.  
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Осуществляется нагружение трансформатора импульсными 

механическими воздействиями (ударами) с одновременной регистрацией 

напряжения наведенного в обмотках. Сигналы напряжения, наведенные в 

обмотках трансформатора, подвергаются обработке с целью получения оценок 

спектральных плотностей мощности (СПМ). Оценка СПМ напряжения, 

наведенного в обмотке трансформатора производится на основе модели 

авторегрессии скользящего среднего (АРСС) (рисунок 1). 

                 

Рисунок 1 – АРСС-модель оценки СПМ напряжения, наведенного  в 

обмотке ВН 

На выбор системы мониторинга оказывает влияние текущее техническое 

состояние трансформатора, срок его эксплуатации, наличие развивающихся 

проблем и т. д. В зависимости от мощности силового трансформатора система 

мониторинга должна обладать различными свойствами. Чем выше мощность, 

и выше технологическая значимость трансформатора, тем большее количество 

первичных датчиков необходимо установить на контролируемом 

трансформаторе.  

Выбор типа определенной системы, и конкретных диагностических 

модулей, производится на основании анализа технического задание на 

поставку системы диагностического мониторинга трансформаторного 

оборудования. 

Таблица 2 -  основные технические особенности применения этих 

систем диагностического мониторинга. 

Таблица 2. 
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№ Параметры 

системы 

мониторинга 

 

Марка системы мониторинга 
ТIМ-3 ТIМ-9 TDM 

1. Рабочее 

напряжения 

стороны ВН 

контролируемых 

трансформаторов, 

кВ. 

110-330 330-750 330-750 

2. Исполнение 

контролируемого 

трансформатора: 

1- в одном баке,2-

группа отдельных 

фаз. 

1 1 1,2 

3 Максимальное 

количество 

контролируемых 

трехфазных 

обмоток 

трансформатора. 

1 3 4 и более 

4 Количество 

контролируемых 

высоковольтных 

вводов в 

трансформаторе. 

3 9 12 

5 

 

Контроль 

системы РПН 
- - + 

 

Перечислим в нашей статье основные виды мониторингов, требуемых 

параметров трансформатора. 

1. Мониторинг влагосодержания и концентрации растворенных 

газов в масле трансформатора.  

2. Мониторинг технического состояния и изоляции высоковольтных 

вводов трансформатора 

3. Мониторинг частичных разрядов в высоковольтных вводах и 

главной изоляции трансформатора.  

4. Мониторинг тепловых режимов работы трансформатора и 

управления системой охлаждения. 

5.  Система мониторинга состояния РПН трансформатора. 
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Основной целью любого предприятия является получение прибыли. 

Любой предприниматель ищет пути ее увеличения. Многие предприниматели 

в погоне за местом на рынке начинают вкладывать бесконечное количество 

средств в маркетинговые исследование в поиски путей и методов 

продвижения товаров и услуг на рынке. Но зачастую забываются основные 

факторы, позволяющие иметь конкурентное преимущество. Это, во-первых, 

высокое качество продукции или услуги, а во-вторых ее низкая стоимость. 

Низкая стоимость появляется в результате комплекса мероприятий 

направленных на снижение издержек предприятия, его расходов и тем самым 

предприниматель может добиться высокой прибыли. Анализ и структурное 
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изучение себестоимости дает полную и ясную оценку экономических 

показателей предприятия, таких как прибыль и рентабельность. 

Себестоимость товаров или услуг можно считать «зеркалом» 

деятельности всего предприятия в целом. В обобщенном виде она отражает в 

себе все показатели производственной и хозяйственной деятельности 

предприятия, все ее недостатки и положительные стороны. Отсюда вывод, что 

себестоимость во многом показывает качество работы всего предприятия в 

целом. 

Каждое предприятие, имеющее грамотное управление должно 

обязательно обращать внимание на показатели себестоимости и всегда 

стремиться к его снижению. Ведь данные действия могут повлиять на 

деятельность компании в положительном ключе: увеличится конкуренция, 

повысится спрос на продукцию, повысится прибыль, увеличатся денежные 

накопления. Все эти фактор показывают эффективность деятельности 

организации и делают ее конкурентоспособной на рынке. 

Низкая себестоимость появляется в результате комплекса мероприятий, 

направленных на снижение издержек предприятия, его расходов и тем самым, 

с экономической и социальной стороны, значение снижения себестоимости 

заключается в следующем: 

1) Первой и самой важной причиной снижения затрат, а соответственно 

и себестоимости является увеличение прибыли. 

2) Возможность поощрения работников в виде материальных выплат 

появляется в результате снижения себестоимости, это позволяет решить 

многие социальные вопросы внутри рабочего коллектива; 

3) Увеличение конкурентоспособности произведенной продукции 

организации, также является результатом снижения затрат а соответственно и 

себестоимости, что в свою очередь приводит к несомненному увеличению 

продаж; 

4) Снижение себестоимости в акционерные общества приводит к 

повышению дивидендной ставки, а соответственно данное повышение 

приводит к увеличению дивидендных выплат [2, с. 281]. 

Существует четыре основных направления деятельности, направленных 

на снижение себестоимости продукции на предприятии (табл. 1). 

Таблица 1. 

Основные методы снижения себестоимости продукции на 

предприятии 
Метод Результаты 

Снижение 

материалоемкости 

продукции 

Данное снижение можно добиться за счет пересмотра норм 

расхода по основным направлениям затрат. 

Снижение этих норм приводит к снижению затрат на 

материалы и ресурсы, их перевозку, хранение и т.д. 

Соответственно вместе со снижением общих затрат снижается 

и количество работников, занимающихся материалами. К 

таким работникам можно отнести кладовщиков и учетчиков. 

Снижение 

трудоемкости 

Снижение трудоемкости приведет к сокращению численности 

основных работников. 
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выполняемых работ Это соответственно приведет к снижению расходов на 

заработную плату, что, несомненно, приведет к снижению 

себестоимости продукции 

Снижение накладных 

расходов 

Этого снижения можно достичь путем сокращения количества 

управленческого персонала. Так же можно ликвидировать, 

либо передать в аренду неиспользуемые помещения/ средства/ 

фонды организации; оптимизировать обслуживающие 

процессы. 

Повышение 

квалификации 

персонала 

Данного повышения можно добиться за счет организации 

мероприятий, связанных с подготовкой и переподготовкой 

кадров. Создания и участие персонала в специальных 

мероприятиях для получения и обогащения знаний в своей 

специализированной области. 

Этот метод позволит сократить потери от брака, 

некачественных и неправильных управленческих решений, и 

самое главное, что квалифицированный специалист может 

повысить производительность труда. 

 

Снижение себестоимости продукции может привести предприятие к 

достижению множества целей, таких как: 

- организация такой системы производства продукции, которая будет 

иметь высокую конкурентоспособность с низкими издержками с меньшей 

ценой; 

- получение более точных данных о себестоимости различных видов 

продукции и ситуации на рынке с положением этих товаров; 

- обеспечение себя более точными, верными и объективными данными 

при бюджетировании и составления бюджета предприятия; 

- получение возможности оценки деятельности каждого элемента 

предприятия относительно финансовых аспектов; 

- повышение скорости принятия точных, эффективных решений 

менеджерами организации [1, с. 26]. 

Себестоимость влияет на увеличение конкурентоспособности, 

увеличение денежного накопления, спроса, рентабельности, прибыли, на 

достижение финансового эффекта. Все это – основные факторы успешной 

деятельности предприятия. 

Основным фактором, позволяющим иметь конкурентное преимущество 

перед другими компаниями высокое качество продукции или услуги и ее 

низкая стоимость. В погоне за низкой себестоимостью не стоит забывать о 

качестве товаров. Изменение издержек не должны отрицательным образом 

сказываться на качестве производимой продукции. Низкая стоимость товара 

появляется в результате комплекса мероприятий, направленных на снижение 

издержек предприятия. 

Проанализировав методы снижения себестоимости, можно прийти к 

следующим выводам, что снизить себестоимость возможно следующими 

методами: 

- внедряя новые технологии; 

- увеличивая квалификацию персонала; 
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- внедряя более дешевые, качественные материалы; 

- снижением трудоемкости производственного процесса и т.д.  

Соответственно, факторами снижения себестоимости является: 

- повышение технического уровня производства, 

- совершенствование управления, организации производства и труда, 

- изменение объема и структуры продукции, структуры производства, 

- изменение условий хозяйствования. 

Используя данные методы, можно организовать производственный 

процесс таким образом, чтобы он имел высокую конкурентоспособность. 

Данного уровня конкурентоспособности можно достичь с низкими 

издержками, а, следовательно, и низкой ценой на продукцию. Производитель 

будет более точно информирован о себестоимости различных видов 

продукции на рынке. Данную информацию он может использовать для 

сравнения с другими товарами других производителей. Тем самым 

производитель повышает скорость принятия эффективных решений, а 

соответственно повышает свое конкурентное преимущество. 

Таким образом, для каждого предприятия могут быть предложены свои 

собственные методы и способы снижения затрат, а соответственно и 

себестоимости в целом. Для того чтобы определить каким способом можно 

снизить себестоимость нужно проанализировать весь рынок, на котором 

работает предприятие, его производственную деятельность, уровень 

квалифицированности управляющих предприятием, ситуацию на рынке 

инноваций и новшеств. Кроме того, снижение себестоимости влияет на 

систему производства в целом, делает ее более эффективной а, соответственно 

более конкурентоспособно и, конечно же, рентабельной. 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ИЛИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ? 

ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ ПО ИНТЕГРИРОВАНИЮ ИММИГРАНТОВ 

 

 Аннотация: Иммиграция стала давно мировым масштабным 

явлением, лишь усиленным процессом глобализации. Поэтому в мире уже 

накопился опыт вовлечения иммигрантов в жизнь страны приёма, их 

интеграции в общество, что предполагает, с одной стороны, способность 

социума включить вновь прибывающих в свои ряды, а с другой – способность 

иммигранта принять ценности и нормы поведения, существующие в данном 

обществе. Основные модели интеграции, существующие сейчас в мире – это 

республиканский универсализм, (или республиканская модель) и 

мультикультурализм. В статье рассматриваются принципы французской 

иммиграционной политики по стимулированию интеграции иммигрантов и 

те изменения, на которые пошло правительство для лучшей адаптации 

теоретических постулатов к современным реалиям. 

Ключевые слова: Франция, иммиграция, интеграция, республиканская 

модель, мультикультурализм. 

Annotation: Immigration has become a long-term global phenomenon, only 

intensified by the process of globalization. Therefore, the world has already 

accumulated experience of incorporating immigrants into the life of a receiving 

country, their integration into  society, which implies, on the one hand, the ability of 

society to include newcomers, and on the other hand, the ability of  immigrants to 

accept the values and norms of behavior existing in the country. The main models of 

integration that now exist in the world are republican universalism (or republican 

model) and multiculturalism. The article discusses the principles of French 

immigration policies aimed at better promoting integration of immigrants and the 

adjustments that made government to adapt theoretical tenets to modern realities. 

Keywords: France, immigration, integration, republican model, 

multiculturalism. 

 

 Истоки интеграционной модели Франции, республиканский 

универсализм 

 Франция издавна была известна своим традиционным 

гостеприимством по отношению к иммигрантам, которые приезжали в страну 

уже со времён Великой французской революции 1789 г. С тех пор и до 

сегодняшнего дня возможность получения гражданства определяется двумя 

главными принципами: «правом почвы», (предполагающим, что рождённый 
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во Франции от родителей – иностранцев ребёнок, который прожил там не 

менее пяти лет, имеет право стать гражданином этой страны) и «правом 

крови», (указывающий, что ребёнок вне зависимости от места его рождения 

считается гражданином Франции, если его родители французы). И уже в 

Декларации прав человека и гражданина, принятой в 1789 году, были 

провозглашены естественные права и принцип Общественного договора, идея 

равенства всех граждан республики. 

Та республиканская модель интеграции, которая существует сегодня во 

Франции, основывается в целом именно на этих принципах якобинской 

идеологии, не приемлющей понятия этничности, провозглашающей светский 

характер государства. Республиканская модель предполагает, что нация – это 

политическая, гражданская общность, а не объединение людей по кровному 

или этническому признаку.  Статус гражданина во Франции определяется 

прежде всего принадлежностью к политическому сообществу. 

Общество едино постольку, поскольку признаёт универсальные 

демократические ценности. Отсюда и название республиканской модели -  

«республиканский универсализм», предполагающий, что между 

равноправными гражданами и государством добровольно заключён договор, 

служащий базой общественным и политическим связям. Такой подход 

призван ставить барьер на пути расистских и ксенофобских настроений. И 

действительно, как пишет Жерар Нуарель24 «республиканский подход 

объясняет то, что Франция известна как страна, где расовые предрассудки 

наименее заметны».[5, c.337]  

При республиканской модели интеграции не предполагается 

существования этнических, расовых, религиозных сообществ в публичном 

пространстве, между властью и гражданами не должно быть никакого 

промежуточного звена. Культурные различия признаются, как пишет 

политолог профессор В.С.Малахов, от иммигрантов «не ожидают отказа от 

любых проявлений культурной принадлежности, связанных со страной 

происхождения» [1], но при этом не должно быть посягательства на 

основополагающие ценности и подрыва единства государства и его культуры. 

«Модель предполагает акцент на изменении базовых ценностей и образа 

жизни иммигрантов, их соответствии ценностям и поведенческим моделям, 

принятым во французском обществе», указывает российский историк 

Т.Соколова [3, c.121].  Такой подход отвечает принципам французской 

Конституции, где в 1 статье говорится, что «Франция является неделимой, 

светской, демократической, социальной Республикой. Она обеспечивает 

равенство перед законом всех граждан независимо от их происхождения, расы 

или религии. Она уважает все вероисповедания».25  

Республиканская модель призвана стимулировать интеграцию 

иммигрантов в жизнь страны и теоретически способствует сплачиванию 

нации. С точки зрения психологической такой подход также оправдан, 

                                                           
24 Нуарель Жерар, известный французский историк, занимающийся вопросами иммиграции. 
25 La Constitution du 4 Octobre 1958. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm 



123 
 

поскольку, если человек относится к другому просто как к самобытной 

личности, не причисляя его к той или иной категории, группе людей, то такое 

отношение наиболее объективно и лишено предрассудков. 

Социолог Доминик Шнаппер считает, что «Универсальность идей 

свободы и равенства, возможность каждого члена общества независимо от 

этнической, расовой или религиозной принадлежности участвовать в 

политической жизни страны делает эту модель привлекательной» [7, c.132]. 

Большая роль в этом процессе интеграции иммигрантов отводится школе, 

закладывающей у детей основы понимания демократических принципов. 

Изменившаяся ситуация 

Однако начиная с 1990-х годов прошлого века эти утверждения не всегда 

находили подтверждение практикой. И сейчас эффективность 

республиканской модели отнюдь не считается бесспорной. Недостаточная 

гибкость  и во многом абстрактный характер её принципов привели к тому, 

что говорить об успешной интеграции иммигрантов с конца ХХ века не 

приходится. Политолог Пьер Розанваллон указывает: «идеологии не следует 

тормозить практику. Во Франции общие рассуждения о Республике мешают 

практическим мини-опытам. В наше время Республика не побуждает к смелым 

экспериментам - ею чаще всего прикрываются для оправдания бездействия». 

[6, c.67] 

И действительно,  на протяжении уже нескольких десятилетий в стране 

наблюдается новое явление. Иммигранты всё больше стремятся объединяться 

в этнорелигиозные сообщества, формируя особую субкультуру. Причина 

этого нового феномена – изменились сами иммигранты, их мотивация, их 

адаптационные возможности. Сегодняшние иммигранты больше испытывают 

потребность в групповой поддержке, в родственных, религиозных, этнических 

связях. Этим и объясняется их общинная модель поведения, появление 

этнорелигиозных сообществ. «Мусульмане консолидируются не на основе 

ценностей принимающего их общества, а на основе ислама», - пишет 

российский исследователь Я.Р.Стрельцова [4]. 

Социолог Мишель Вьевьорка считает, что «классическая модель 

интеграции, по которой люди покидают свою «родную» страну, чтобы 

обосноваться в стране «приёма», где их собственные традиции отмирают через 

два-три поколения в результате окультуривания, должна быть пересмотрена и 

дополнена из-за появления новых форм мобильности и новых способов 

самоидентификации» [10, c.222].   С ним согласен историк Винсент Вьет, 

полагающий, что нельзя считать успешной французскую республиканскую 

модель интеграции, ибо иммигранты, испытывающие трудности с поисками 

работы, «компенсируют шаткость своего социального положения, 

возвращаясь к своей культуре, религии, традициям, утверждая свою особую, 

нефранцузскую, идентичность» [9, c.38].  

Итак, сегодня в отличие от прошлого времени, республиканская модель  

оказалась не в состоянии обеспечить реальную интеграцию иммигрантов в 

жизнь французского общества. И французские руководители оказались перед 
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дилеммой: либо видоизменить, сделать более гибкой существующую модель, 

адаптировав её в соответствии с изменяющейся обстановкой, либо пойти по 

пути мультикультурализма, избранного некоторыми западными 

демократиями. 

Мультикультурализм, его отличие от республиканской модели. 

«Мультикультурализм» предполагает мирное сосуществование в рамках 

одного государства различных этнических или религиозных сообществ. Часто 

под этим термином подразумевается ещё и целенаправленная 

«коммунитаристская» политика государства, стремящегося поддержать эти 

сообщества и позволить им свободно развиваться. Таким образом, 

мультикультуралистская модель интеграции иммигрантов поощряет наличие 

промежуточного звена, общин с официальным статусом, обеспечивающих 

связь граждан с государством. И в задачу руководства страны входит 

обеспечение безболезненного сосуществования различных культурных, 

этнических, религиозных сообществ, путём создания для этого необходимых 

условий. В «мультикультурном» государстве у иммигрантов сохраняется их 

культура и самобытность.  

Выбор Франции 

Во Франции выбор был сделан всё-таки в пользу республиканской 

модели интеграции, которая по-прежнему считается основополагающей; к 

тому же тот факт, что   приехавшие с первыми «волнами» иммигранты 

ассимилировались во Франции, подтверждает жизнеспособность такого 

подхода.  

Некоторые исследователи считают, что неудачи в интегрировании  

сегодняшних иммигрантов объясняются не недостатками республиканской 

модели, а неправильным её применением. Так, социолог Доминик Шнаппер 

говорит: «В сложившейся ситуации виновата не республиканская модель 

интеграции, а то, как соблюдаются ее нормы» [8]. 

Официально по-прежнему считается незыблемым основной принцип 

этой модели – не акцентировать внимание на принадлежности индивидуумов 

к той или иной этнической, религиозной, расовой категории, подчёркивая, что 

все равны и пользуются равными правами.  

Эта же позиция объясняет существовавший до недавнего времени запрет 

на проведение расследований и опросов населения по поводу этнических 

корней и религиозных убеждений,  что, конечно, затрудняло сбор 

достоверной информации о наличии дискриминации по этническому или 

религиозному признаку. Но считалось, что приоритет должен быть отдан идее   

национального единства, достигаемого с помощью республиканской модели 

интегрирования.  

Проведение более гибкой политики 

Однако постепенно пришло  понимание необходимости  проведения 

более гибкой политики в этой области, признания существования во 

французском  обществе  этнического и расового разнообразия и потребности 

в налаживании диалога с духовными лидерами  религиозных сообществ, 
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прежде всего, мусульман. 

 Для выравнивания социального положения разных категорий граждан 

требовались целенаправленные меры по отношению к наиболее 

обездоленным, чаще всего – иммигрантам. И правительство пошло по пути 

оказания поддержки не особым категориям граждан, (что привело бы к 

заострению внимания на их этническом происхождении или религиозных 

убеждениях), а особым территориям, специально определённым 

«нестабильным» зонам, где преимущественно проживали иммигранты. 

Приоритетное отношение к этим зонам в плане финансовой помощи для 

развития инфраструктуры, создания рабочих мест для снижения уровня 

безработицы, обеспечения достаточного контингента сил правопорядка для 

поддержания безопасности в проблемных кварталах, укрепления 

преподавательского состава в школах, – вот те меры, которые призваны 

облегчить интеграцию иммигрантов в жизнь французского общества, 

позволяя вместе с тем оставаться верным принципам республиканского 

универсализма.  

Кроме того, хотя коммунитаризм во Франции по названным причинам не 

приветствуется, власти всё-таки идут на контакты с представителями 

различных общин. Существует Французский совет мусульманского культа, 

который обсуждает с представителями правительства вопросы строительства 

новых мечетей, выделения для мусульман мест на кладбище, подготовки 

имамов, проведения мусульманских праздников, и т.д. 

Существует и представительский совет Еврейских институтов во 

Франции, объединяющий различные еврейские организации Франции и также 

ведущий диалог с властями. 

И хотя в соответствии с республиканской моделью «традиционно 

рестриктивная трактовка во Франции понятия интеркультурности сужает 

сферу её действия областями культуры и искусства», - как пишет историк 

профессор Преображенская, практики интеркультурного общения постепенно 

завоёвывают популярность. (Имеются в виду городские советы по 

преодолению неравенства и предоставлению равных возможностей с участием 

представителей мусульман,  организация в кафе встреч представителей разных 

культур с рассказами о своих традициях, культурных обычаях, кухне, и т.д.).  

Вывод 

Говорить о том, что проводимая политика приносит явно положительные 

результаты, увы, не приходится. В задачу статьи не входит рассмотрение 

причин такого положения. Но можно констатировать, что в своей 

иммиграционной политике правительство Франции остаётся верным 

принципам республиканской модели интеграции, но при этом находится 

в поисках новых, более гибких форм её применения, реагируя на 

непрерывно меняющуюся обстановку. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена значению английского языка в жизни 

человека. Английский язык выполняет незаменимую роль в бизнесе, 

маркетинге и в других различных сферах. В этой статье рассматривается 

влияние на международные отношения посредством общения на 

иностранном языке. 
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Annotation: The article is devoted to the meaning of English in a person’s 

life. English has an indispensable role in business, marketing and other various 

fields. This article discusses the impact on international relations through 

communication in a foreign language. 
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 В современном мире английский язык существенно востребован во 

многих сферах жизни: развлекательной, в обучении, в сфере путешествий, а 

так же в профессиональной деятельности. Даже банальные сообщения в соц. 

сетях не обходятся, как минимум, без минимального познания английского 

языка. Но нужно заметить, что для ведения бизнеса знание корпоративного 

иностранного языка – играет решающую роль в открытии новых и 

поддержании старых деловых контактов. 

Развитие науки и техники в наше время невозможно представить без 

широкого обмена информации между людьми, говорящими на разных языках. 

В наше время изучение иностранных языков является важным аспектом жизни 

современного человека. Оно способствует не только знакомству с культурой 

и традициями других стран, но и дает возможность для развития мышления, 

воображения и памяти. Его знание необходимо для эффективного 

взаимодействия государств друг с другом во многих сферах жизни (науке, 

политике, культуре, искусстве и т. д.). Владение иностранным языком в наши 

дни – одно из условий профессиональной компетенции. 

Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения 

гибридной культуры, смешивания национальных традиций и устоев, 

сотрудничество между нациями. Данный процесс провел к огромному росту 

межкультурных глобальных контактов во всех сферах жизни. Специалисты в 
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различных отраслях науки и техники должны непрерывно следить за всеми 

новинками, которые появляется за рубежом и извлекать полезную для них 

информацию, в профессиональной деятельности. Для этого каждому 

специалисту необходимо обладать определенными знаниями Английского 

языка. Владение иностранным языком, особенно английским как языком, как 

международным, актуально для всей отечественной молодежи, желающей 

найти достойно оплачиваемую работу. Исследования показывают, 76% 

россиян считают, что изучение иностранных языков помогает познанию 

разных культур, развивает память, и, особенно важно заметить, является 

важной составляющей при их трудоустройстве, поэтому знать иностранный 

язык обязательно. 

Изучение иностранного языка является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов в профессиональных 

образовательных учреждениях. Владение иностранным языком необходимо, 

чтобы выпускник колледжа мог стать конкурентоспособной личностью на 

рынке труда. В условиях реализации компетентностного подхода в 

образовании это обязывает преподавателя к разработке методического 

обеспечения профессиональной направленности обучения, осуществления 

тесной связи изучаемого материала с выбранной специальностью 

обучающегося, с предметами междисциплинарного курса и производственной 

практикой. 

Суть практической направленности преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» состоит в том, чтобы показать студентам связь 

изучаемой дисциплины с их специальностью и будущей профессиональной 

деятельностью. Тем самым мы формируем одну из общих компетенций - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. Поэтому на своих уроках преподаватели 

нашего колледжа делают акцент на выполнении учебных заданий 

практического содержания, профессионально ориентированных заданий, а 

также на осуществлении тесной связи с выбранной специальностью, с 

предметами междисциплинарного курса.  

Актуальным становится подбор материалов, отвечающих специфике 

будущей профессиональной деятельности студентов колледжа, поэтому 

предметное содержание дисциплины для каждой специальности должно быть 

различным. С этой целью в кабинете иностранного языка имеются 

разработанные нами учебные материалы профессионального содержания, 

характерные для конкретной специальности: тексты для чтения и перевода, 

карточки индивидуального опроса, тесты по лексическим темам, подбор 

журнальных статей, страницы электронного пособия, интерактивные тесты. 

Преподавателями нашего колледжа разработаны методические рекомендации 

для всех технических специальностей, изучаемых в колледже: особенности 

языка технической литературы; трудности, встречающиеся при переводе 

технических текстов; основы перевода технического текста; чтение научно-

технической литературы; использование технической литературы по 
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специальности.  

 Конечно же проще тем, кто изучал английский ещё в школе, имея 

чистый разум, способный вместить иностранный язык в полном его объёме 

или способный выучить хотя бы его базу. Но и после школы английский 

выучить не так уж и сложно, если есть стремление к новым знаниям и 

получении необходимого опыта для ведения своего дела. Ведь стремление к 

знаниям позволяет человеку идти по ступеням саморазвития и 

совершенствования. 

 Английский помогает людям, ведущим свой бизнес. Многие 

профессиональные деятельности очень плотно переплетены с английским 

языком. Навыки коммуникации на интернациональном языке помогают 

повышать планку в освоении различных профессий, ведении различных дел, 

как и в продвижении бизнеса.  Если вы изучаете английский, то вы 

закладываете фундамент успешных связей с иностранными деятелями и 

компаниями. 

 Если нет необходимости вести диалог на интернациональном языке, то 

не значит, что он не может пригодиться. Рядовому работнику полезно будет 

иметь знание второго языка для выбора большего количества вакансий. Таким 

образом, круг вакансий увеличивается и у человека появляется всё больше 

возможностей найти достойную работу, которая может быть не только в его 

стране, но и за границей. Это действительно огромный плюс, как для открытия 

своего дела, так и для развития своей профессиональной деятельности. 

 Если компания открывает свой филиал за рубежом, то владение 

английским способствует коммуникации, скажем, между Россией и другими 

странами. Умение понимать и контактировать с иностранными коллегами 

предполагает собой успех и уважение от них. Переводчик тоже может 

выступать в качестве посредника в диалоге, но это не увеличивает 

продуктивность и информативность диалога. Все тонкости познаются при 

личном контакте с зарубежными руководителями фирм. 

 Бывают моменты, когда возможность использования переводчика будет 

считаться некомпетентностью при представлении своего дела. Конечно же вас 

посчитают более серьёзным и уверенном в своём слове, если вы сами будете 

представлять свой бизнес аудитории, и посторонние люди будут мешать вам в 

получении репутации. Будет солиднее самому рассказать на английском языке 

про своё дело. 

 На сегодняшний день, если вы зайдёте на любой сайт компании и 

просмотрите там вакансии, то убедитесь в том, что более чем в половине 

случаев, знание английского языка играет решающую роль в навыках 

потенциального персонал. Это требование из побочного перерастает в 

основное. Тем более, что большинство отечественных HR-специалистов уже 

считают, что знание английского даёт потенциальную прибавку к зарплате на 

30%. Очень скоро без знания международного языка будет уже невозможно 

работать чуть ли не во всех сферах профессий. Пример профессий, в которых 
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на сегодняшний день уже не возможно представить без знания иностранного 

языка: 

1. IT сфера. Ни для кого не секрет, что разработчики не могут обойтись без 

интернационального языка. Всё ПО, что пишут программисты, 

разрабатывается совместно с этим языком. IT сфера очень быстро развивается 

и не стоит на месте. Поэтому ждать перевод с иностранного языка просто не 

комфортно долго и не выгодно. 

2. Менеджер по продажам. В современном мире большинство организаций, в 

любом случае, сотрудничают с партнерами или поставщиками, или с 

клиентами из других стран. Поэтому, для продажи чего-нибудь иностранным 

партнёрам, обязательно нужно знать английский. 

3. Индивидуальные предприниматели. Чаще всего сотрудничать 

индивидуальным предпринимателям с иностранными партнерами приходятся 

на английском. И, во избежание недопонимания, необходима общаться 

одному, вживую, нежели с помощью переводчика. 

4. Экономическая сфера. Хорошее владения иностранным языком 

приветствуется. Английский язык очень плотно связан с актами и договорами, 

и его знание просто необходимо. Если не знать английский, то можно 

потерпеть фиаско в этом плане. 

Совсем скоро каждый из нас будет знать Английский язык как свой родной, и 

стоит ли говорить о том, что даже сейчас он востребован во всех сферах 

профессий и в жизни в целом, как и знание компьютера? Но сейчас в России, 

от провинциальных уголков страны, до столицы, уровень знания английского 

языка неприлично низок. Незнание английского языка в нашей стране очень 

огорчает её гостей из-за рубежа.  

Следовательно, знание иностранного языка очень помогает в работе и 

облегчает повседневную жизнь. Конечно же, просто необходимо плотно 

изучать его самостоятельно, или, лучше всего, записаться на специальные 

курсы по обучению и свободно общаться на иностранном языке. 
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ 

БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 

Аннотация: В работе приведен анализ европейского рынка 

медицинских изделий. Показано, что конкурентоспособные преимущества 

стран объединенной Европы определяются, прежде всего, наличием большого 

внутреннего рынка, сильной конкуренцией, высокой концентрацией 

родственных отраслей, а также хорошей инфраструктурой. Развитие 

инновационной деятельности производителей медицинских изделий связано с 

привлечением в отрасль высококвалифицированных специалистов в области 

биомедицинской инженерии. В работе сделан вывод о том, что важную 

ключевую роль в развитии биомедицинской инженерии играет европейская 

интеграция производителей и потребителей медицинских услуг. 

Annotation: The paper presents an analysis of the European market of 

medical devices. It is shown that the competitive advantages of the countries of a 

united Europe are determined primarily by the presence of a large domestic market, 

strong competition, a high concentration of related industries, as well as good 
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infrastructure. The development of innovative activities of manufacturers of medical 

devices associated with the involvement of highly qualified specialists in the field of 

biomedical engineering. The paper concluded that an important key role in the 

development of biomedical engineering is played by European integration of 

producers and consumers of medical services. 

На сегодняшний день проблема повышения качества и 

продолжительности жизни человека является актуальной во всем мире. 

Увеличение распространенности онкологических, сердечно-сосудистых, 

инфекционных и других заболеваний обусловливают потребности в 

совершенствовании существующих и создании новых способов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, дистанционных методов 

предоставления медицинских услуг, а также мониторинга в домашних 

условиях. Реализация новых технологий здравоохранения возможна при 

использовании новых знаний на уровне молекулярных систем и систем 

органов, новых материалов, медицинских устройств и приспособлений, а 

также при создании новых информационных подходов, методов управления 

технологиями и их оценки. 

В последние годы глобальный ландшафт здравоохранения претерпел 

значительные перемены, связанные с соединением искусственного 

интеллекта, компьютерной хирургии, беспроводной связи, мобильных 

медицинских приложений и носимых устройств.Новые технологии позволяют 

врачам принимать более обоснованные клинические решения, а современные 

системы мониторинга позволяют пациентам эффективно контролировать и 

управлять своим здоровьем. 

Здравоохранение постепенно приобретает все более 

международныйхарактер, и сотрудничество между странами углубляется с 

увеличением интеграционных процессов. Несмотря на исторически 

сложившиеся различия в системах здравоохранения, страны сближают общие 

интересы и общие политические шаги. В частности, в рамках Европейского 

союза и Европы в целом регулярно проводятся мероприятия в области 

профессионального обучения и медицинской информации.  

Важной проблемой, объединяющей интересы всех стран, является 

оценка медицинских технологий, поскольку не каждое технологическое 

новшество ведет к выигрышу в здоровье. В истории медицины и 

здравоохранения известномного примеров медицинских технологий, которые 

не дали положительного результата или даже принесли вред. В связи с этим, 

для того, чтобы добиться наилучшего медицинского обслуживания в рамках 

имеющихся ресурсов, необходимо поддерживать внедрение наиболее 

эффективных технологий, принимая во внимание организационные, 

социальные и этические вопросы. 

Мировой рынок медицинских изделий (МИ)является одним из наиболее 

динамично развивающихся. Большие объемы их потребления и выпуска 

приходятся на страны Европейского союза: по данным Европейской комиссии 

из 100 млрд. евро мирового рынка медицинского оборудования на долю 
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Европы приходится около 28 млрд. евро.В настоящее время 

отрасльтехнологий здравоохранения в Европе насчитывает более 22500 

производителей и разработчиков МИ.В секторе здравоохранениязаняты около 

500 000 работников. Конкурентоспособные преимущества стран 

объединенной Европы определяются, прежде всего, наличием большого 

внутреннего рынка, сильной конкуренцией, высокой концентрацией 

родственных отраслей, а также хорошей инфраструктурой. Все эти условия 

обеспечивают определенные области специализации стран-членов ЕС в сфере 

производства МИ. Например, компания Siemens AG (Германия) является 

крупным производителем диагностических и терапевтических медицинских 

аппаратов, в частности, рентгеновского оборудования; компания 

DragerMedical является одним из мировых производителей аппаратов ИВЛ, 

систем анестезии, реанимационного оборудования, тестеров содержания 

некоторых веществ в организме и др.; компания Philips (Нидерланды) создает 

решения для всех этапов оказания помощи пациентам: от скрининга и 

диагностики, лечения и мониторинга до контроля состояния и ухода на дому. 

Высокотехнологичный характер современной медицины вызвал 

устойчивый спрос на специалистов в сфере биомедицинской инженерии. Как 

показывает практика, в высококвалифицированных биомедицинских 

инженерах заинтересованы как производители, так и потребители 

МИ.Развитие инновационной деятельности производителей медицинских 

изделий связано с привлечением в отрасль высококвалифицированных 

специалистов, способных использовать фундаментальные знания в области 

разработки и применения новых медицинских технологий, конструирования 

электронных медицинских приборов и аппаратов, обслуживания технических 

средств медико-диагностических лабораторий и медицинского оборудования 

лечебных учреждений, а также новых технологий производства изделий 

медицинского назначения. 

Специальность в области биотехнических систем и технологий 

объединяет в себе несколько профилей.  

Клинические инженеры используют свои специальные инженерные 

знания при внедрении медицинских технологий и стратегий в больницах и 

других медицинских учреждениях. Выбор, установка и постоянная поддержка 

соответствующих технологий и сопутствующего оборудования, 

используемых медицинскими работниками, имеют решающее значение для 

предоставления безопасной и эффективной медицинской помощи. 

Клинические инженеры играют центральную роль в определении 

технологических потребностей и определении вариантов планирования для 

учреждений; участие в оценке и приобретении соответствующих технологий; 

надзор или проведение установки оборудования; управление и поддержание 

активов в течение всего срока их службы; интеграция устройств с ИТ и бизнес-

системами и электронными медицинскими записями. Наконец, они управляют 

безопасной утилизацией и заменой медицинских устройств по истечении 

срока их полезного использования,либо, когда становятся безопасными и 
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доступными более совершенные технологии. Данная функция может 

включать управление тысячами отдельных единиц оборудования, начиная от 

кроватей для пациентов, инфузионных насосов, оборудования для анестезии, 

систем наблюдения за пациентами и заканчивая большими 

мультимодальными машинами формирования изображений и 

соответствующими процессорами обработки цифровых изображений, и 

системами хранения. В связи с этим клинический инженер должен обладать 

не только инженерными знаниями, но и значительными финансовыми, и 

управленческими навыками. 

Техник (илитехнолог) биомедицинской инженерии 

являетсяспециалистом, который занимается ежедневным обслуживанием и 

ремонтом медицинского оборудования в больницах. Инженеры, которые 

работают исключительно на сложном лабораторном и радиологическом 

оборудовании, могут стать сертифицированными по своей специальности, без 

необходимости удовлетворения более общих профессиональных требований к 

технике. Разница между техником и технологом связана с уровнем и 

количеством лет обучения. Обычно технические специалисты обучаются в 

течение двух лет, технологи - в течение трех лет, но это может отличаться в 

зависимости от страны. 

Инженеры-реабилитаторы проектируют, разрабатывают и применяют 

вспомогательные устройства и технологии. Они являются теми, чья основная 

цель состоит в том, чтобы поддерживать или улучшать функционирование и 

независимость человека, который перенес тяжелое заболевание или сложную 

хирургическую операцию, чтобы позволить им наслаждаться лучшим 

качеством жизни. Инженеры-реабилитаторы работают в тесном контакте с 

клиническим персоналом, включая физиотерапевтов и специалистов по 

трудотерапии. Они помогают в разработке диагностического оборудования 

для анализа диапазона движений или движений пациента, а также в разработке 

и производстве персонализированных решений для оказания помощи 

пациенту. Инженеры-реабилитаторы работают с широким кругом пациентов. 

Решения могут быть такими же простыми, как разработка коленного бандажа 

для оказания помощи и поддержки поврежденного скелетного сустава, 

разработка конструкции кресла-коляски для пациента, или достаточно 

сложная, как, например, разработка сложногопротеза, управляемого 

компьютером, или экзоскелет, который восстанавливает подвижность у 

пациентов с неврологическими или физическими травмами. 

Инженеры-биомеханики применяют инженерные принципы для более 

глубокого понимания структуры человеческого тела, скелета и мышц и 

используют полученные знания для разработки и применения таких 

технологий, как имплантируемые протезы и искусственные 

органы.Биомедицинским инженерам, занимающимся разработкой, заменой и 

поддержкой имплантируемых устройств, необходимы навыки, начиная от 

материаловедения, совместимости материалов, машиностроения и 

электронной техники, и заканчивая глубоким пониманием физиологии и 
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биохимии человеческого тела.Материалы, выбранные для изготовления 

имплантируемых устройств, должны быть физически и химически 

стабильными, совместимыми при длительной имплантации в теле и 

механически устойчивыми. Например, искусственное бедро должно быть 

способным противостоять большим нагрузкам, связанными с постоянным 

движением, а также различным нагрузкам в зависимости от веса тела в течение 

многих лет. 

Активные имплантаты, такие как кардиостимуляторы и нейронные 

стимуляторы, требуют возможностей обнаружения, обработки и стимуляции 

сигналов, поддерживаемых источником питания, способным обеспечивать 

энергию для имплантата, чтобы обеспечить многолетнюю работу между 

заменами. Они также требуют бесконтактных коммуникационных технологий 

и программной поддержки, позволяющей программировать и изменять 

эксплуатационные параметры после имплантации для удовлетворения 

клинических потребностей пациента. 

Инженеры по биоинструментации специализируются на обнаружении, 

сборе, обработке и измерении многих физиологических параметров 

человеческого тела, начиная с более простых параметров, таких как, например, 

измерение температуры тела и частоты сердечных сокращений, а также более 

сложных, таких как количественная оценка сердечного выброса, определение 

глубины наркоза у пациента без сознания, деятельности головного мозга и 

центральной нервной системы. Данная область специализации включает в 

себя использование математических моделей, компьютеров для генерации 

акустических сигналов и сбора биологических сигналов, а также передовых 

методов обработки данных при подготовке и проведении экспериментов и 

анализе сложных данных. То же самое можно сказать о большом количестве 

сенсорных, моторных и общих исследований нервной системы. Кохлеарные 

имплантаты являются успешными примерами передовой инженерии, 

применяемой при глухоте. Ретинальные имплантаты не за горами, и 

интерфейсы компьютерного мозга уже оказывают огромное влияние, хотя 

всего на несколько человек. Инженеры по биоинструментации были 

ответственны за разработку и внедрение современных технологий 

визуализации, таких как ультразвуковая и магнитно-резонансная томография. 

При использовании в научных исследованиях и разработках, в том числе 

в промышленности, в качестве академических учреждений, роль специалистов 

по биомедицинской инженерии, как правило, сводится к объединению 

навыков специалистов других инженерных дисциплин, таких как механика, 

материалы, обработка сигналов и другие, с использованием их обширных 

инженерных знаний в сочетании с их знаниями медицинской практики, 

физиологии человека и структур тела, обеспечивающих конечный результат 

их коллективной работы, являются продуктом, который является безопасным, 

эффективным и работает так, как задумано для пользы пациента. Поскольку 

устройства становятся «умнее» благодаря включению все более мощных 

аппаратных и программных возможностей, устройства могут выполнять более 
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комплексные функции мониторинга, оповещения и контроля, которые 

определяют лучшие клинические практики. 

Если в медицинских учреждениях работают специалисты по 

биомедицинской инженерии, в их функции могут бать включены управление 

активами, выбор оборудования, установка и обслуживание, планирование 

клинических областей для оказания медицинской помощи, оказание 

поддержки другим специалистам здравоохранения в определении подходящих 

технологий для пациента, диагностика, лечение и реабилитация, а также 

разработка специализированных инструментов или устройств для 

исследования или лечения и индивидуальных устройств для конкретного 

пациента. 

Многие специалисты в области биомедицинской инженерии также 

привлекаются правительством, например, министерствами здравоохранения, 

занимающимися управлением технологиями здравоохранения на центральном 

или региональном уровне, или правительственными организациями, такими 

как органы оценки технологий здравоохранения или регулирующие органы, 

где их навыки применяются для оценки или выбора государственных закупок, 

схем возмещения расходов или проверки или тестирования медицинских 

изделий с целью обеспечения их безопасности и соответствия международным 

стандартам и нормативным требованиям. 

В регулирующих или устанавливающих стандарты организациях 

биомедицинские инженеры играют роль в объединении более традиционных 

совокупностей инженерных знаний, чтобы установить соответствующие 

стандарты безопасности и производительности, а затем оценивать 

медицинские устройства по этим стандартам до того, как регулирующий орган 

даст маркетинговое одобрение. В такой работе инженеру необходимы 

дополнительные знания о зачастую сложной правовой и законодательной 

структуре, в которой эти стандарты и правила разрабатываются и 

применяются. 

Для профессионального роста биомедицинским инженерам 

необходимо взаимодействие с ведущими производителями медицинского 

оборудования, где возможен обмен опытом, получение новых знаний в 

области биотехнических систем и технологий.Наиболее благоприятной зоной 

для сотрудничества являются страны Европейского Союза. Успешному 

развитию производства МИ способствует единый рынок, благодаря которому 

физические (границы), технические (стандарты) и финансовые (налоги) 

барьеры между государствами-членами устранены в максимально возможной 

степени. Наличие единых стандартов по медицинскому оборудованию, 

применяемых во всех странах ЕС, а также странах, тесно взаимодействующих 

с ЕС, позволяет обеспечивать высокое качество производимой продукции. 

Политика сближения, которая проводится Европейским Союзом, 

предусматриваеторганизацию международных конференций, форумов, 

программы обмена и подготовительных курсов. В частности, неоценимый 

вклад в объединениенациональных и международных европейскихассоциаций 
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производителей медицинских изделийвносят ежегодные конференции, 

организуемые Ассоциацией MedTechEurope. Миссия Ассоциации – создать 

современную, инновационную и надежную отрасль медицинских изделий, 

развивающую технологии, которые доступны всё большему числу людей. 

MedTechEurope активно сотрудничает с Ассоциацией международных 

производителей медицинских изделий IMEDA при поддержке Евразийской 

Экономической Комиссии. На форумах принимают участие представители 

регуляторных органов стран-участниц Евразийского экономического союза, 

отраслевых экспертов, производителей медицинских изделий. В целях 

обеспечения максимально безопасной эксплуатации медицинских изделий, а 

также повышения качества технического обслуживания медицинских изделий 

и увеличения периода их работоспособности IMEDA разработаны 

рекомендации по техническому обслуживанию медицинских изделий. При 

подготовке данного документа был использован опыт одной из ведущих 

международных ассоциаций - Европейского координационного комитета 

производителей радиологического оборудования, электрической 

медицинской техники и информационных медицинских систем 

(COCIR).Великолепной площадкой, объединяющей всех ключевых 

заинтересованных сторон в сфере здравоохранения, является MEDICA- 

ежегодная крупнейшая выставка медицинского оборудования, технологий, 

лабораторной техники, диагностики, расходных материалов, ИТ в медицине, 

которая проводится в Дюссельдорфе. Всемирный медицинский форум 

MEDICA вошел в ТОП-10 наиболее значимых во всем мире. 

Таким образом, будущее здравоохранения неразрывно связано с 

привлечением в отрасль высококвалифицированных специалистов 

биомедицинской инженерии, способных использовать результаты научных 

исследований для создания новых медико-технических систем и технологий, 

заниматься разработкой новых материалов, предназначенных для 

использования в медицинской практике. Важную ключевую роль в 

развитиибиомедицинской инженерии играет европейская интеграция 

производителей и потребителей медицинских услуг. 
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РОЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ПОНИМАНИИ ДЕТЬМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу иллюстраций разных 

художников в произведении А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Иллюстрация несет в себе высокие художественные образы, дающие 

ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи и т.д. 

Однако не все иллюстрации способствуют эстетическому развитию детей, 

некоторые, наоборот, приносят вред. Поэтому отбор иллюстраций требует 

особого подхода.  

Мы предполагаем, что в понимании детьми художественного текста 

определенную роль играют иллюстрации.  

Ключевые слова: иллюстрация, понимание текста, восприятие, 

полуполосные иллюстрации, разворотные иллюстрации.  

Abstract: The article is devoted to the analysis of illustrations by different 

artists in Pushkin's «The Fisherman and the Golden Fish» 

The illustration carries the highest artistic images, giving the child valuable 

guidance in terms of good and evil, truth and lies, etc. However, not all images 

contribute to the aesthetic development of children, some, on the contrary, bring 

harm. Therefore, the selection of illustrations requires a special approach.  

We assume that illustrations play a role in children's understanding of a 

literary text. 

Key words: illustration, text comprehension, perception, half-strip 

illustrations, reversal illustrations. 

Иллюстрации к книгам - самый распространенный вид 

изобразительного искусства, с которыми встречаются дети. Велика роль 

книжной иллюстрации в раскрытии понимания литературного текста. 

Поскольку художник-иллюстратор в детской книге выступает как творец и 

соавтор писателя, он не просто отражает в своих рисунках мир литературного 

произведения, но и дает трактовку, зрительную интерпретацию, свое 

понимание событий и образов. 

http://www.medicinarf.ru/journals/714/8650/
http://clinlab.ru/win/medmarket.htm
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Влияние иллюстрации на понимание текста, как доказали исследователи 

(Е.А. Флёрина, Р.И. Жуковская, Е.А. Езикеева, Т.А. Репина, Н.А. Курочкина и 

др.), проявляется в увеличении общего количества воспроизводимых детьми 

отрывков при пересказе, улучшении понимания основных смысловых 

моментов, возрастании связанности содержания высказываний. Иллюстрации 

помогают детям излагать прослушиваемый текст более выразительно, 

образно, способствуют возникновению у них эмоционального отношения к 

героям.  

Следует высоко оценить значение иллюстрации в детской книге, так как 

с её рассматривания начинается другой этап в познании окружающего, дети 

охотно идут за художником в новый мир живых образов, вымысла, сочетания 

реального и сказочного.  

Роль иллюстрации в понимании текста на ранних ступенях развития 

ребенка является не только более весомой, но и качественно отличной от того, 

что наблюдается у детей более старшего возраста. Для маленького ребенка 

рисунок выполняет не вспомогательную, чисто иллюстративную функцию, а 

играет роль основного материала, при отсутствии которого ребенок часто не 

может понять художественное произведение.  

Иллюстрация помогает глубже и лучше воспринимать текст, быстрее 

запоминать содержание, дает знания об окружающем мире. Вместе с тем, 

иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами 

самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов 

является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка.  

Для проведения исследования нами была выбрана «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина, проиллюстрированная разными художниками – В.М. 

Конашевичем, Е. Шурлаповой и С. Подивиловым, А. Власовой.   

  В ходе исследования основным методом был выбран психологический 

анализ иллюстраций.  Были выделены следующие критерии сравнения 

иллюстраций: реалистичность изображения; фантастичность (сказочность); 

органическая связь с текстом; учёт особенностей восприятия, жизненного 

опыта и интересов детей; красочность; положение иллюстрации; 

экспрессивность (выразительность); орнаментальность; эмоциональное 

состояние героя. 

В ходе исследования нами было получено следующее: в работах В.М. 

Конашевича представлена как реалистичность, так и фантастичность 

изображения, у Е. Шурлаповой и С. Подивилова мы наблюдаем 

реалистичность изображения (на лице старика и старухи мы видим морщины, 

также реалистично изображено море). Анализируя иллюстрации А.Власовой 

можно сказать, что в ее работе представлена фантастичность изображения 

(изображены сказочные волны, сказочный персонаж в одежде скомороха). 

Иллюстрации В.М. Конашевича изображены в темных тонах, они 

являются уникальными, так как были выполнены в технике литографии, а 

иллюстрации А. Власовой, Е. Шурлаповой и С. Подивилова красочные, 

изображены в ярких тонах.  
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В работах всех авторов мы наблюдаем органическую связь с текстом, 

например, в работе В.М. Конашевича: «Ещё пуще старуха бранится: 

«Дурачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто!...», под текстом мы 

видим иллюстрацию, на которой изображена старуха, ругающая старика, а 

рядом лежит корыто. Изображения передают смысл текста. В работе Е. 

Шурлаповой и С. Подивилова: «Говорит старику старуха: «Воротись, 

поклонися рыбке. Не хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей 

морскою…», на иллюстрации изображена старуха, сидящая на троне, на ее 

лице мы наблюдаем недовольство. У А. Власовой мы также наблюдаем 

органическую связь с текстом: «Старичок к старухе воротился. Что ж! пред 

ним царские палаты. В палатах видит свою старуху, за столом сидит она 

царицей, служат ей бояре да дворяне, наливают ей заморские вина; заедает она 

пряником печатным; вкруг ее стоит грозная стража, на плечах топорики 

держат…», на иллюстрации изображена сидящая за столом старуха в дорогом 

наряде, с короной на голове, а рядом стоит стража. Изображения хорошо 

передают смысл текста.  

В зависимости от размера и расположения в книге иллюстрации, 

автором которых является В.М. Конашевич -  полуполосные, то есть те, 

которые располагаются внутри текста, а иллюстрации А. Власовой, Е. 

Шурлаповой и С. Подивилова – разворотные. В данных работах представлена 

выразительность изображения. Также авторы хорошо передали 

эмоциональное состояние героя, например, у В.М. Конашевича мы хорошо 

видим отчаяние героя (старик разводит руки, держится за голову). У Е. 

Шурлаповой и С. Подивилова нам явно представлена злость старухи, она 

стучит себе кулаком по лбу, ругаясь на старика, указывает ему пальцем на 

море с озлобленным выражением лица, у А. Власовой мы видим, как 

отчаявшийся и испуганный старик стоит на коленях у ног старухи и просит о 

помиловании.  

В результате можно сказать, что каждая из работ иллюстраторов так или 

иначе помогает лучше понять текст.  

На наш взгляд иллюстрации в работе Е.Шурлаповой и С.Подивилова 

помогают лучше всего понять содержание текста, так как они более 

красочные, большие, реалистичные, соответствуют тексту и передают 

эмоциональное состояние героя. Читая книгу, ребенок сможет увидеть четкую 

картину того, что описано в тексте. Данные иллюстрации оказывают 

положительную роль на понимании детьми художественного текста.   
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обусловленную институциональной средой, социально-управленческой 

деятельностью.  

Ключевые слова: Предпринимательство, бизнес, институциональная 

среда предпринимательства, российский опыт предпринимательства. 

Annotation: This article discusses the role of entrepreneurship in the social 

management system. The idea that business should be considered not only as 

economic activity on profit extraction, but also as the activity caused by the 

institutional environment, social and administrative activity is proved. 

Key words: Entrepreneurship, business, institutional environment of 

entrepreneurship, Russian experience entrepreneurship, business layer and middle 

class. 

 

Предпринимательство является важнейшим элементом рыночной 

экономики, в значительной степени способствующим интенсивному развитию 

государства, во многом определяющим темпы экономического роста, 

структуру и качество валового национального продукта. Это объясняет то, что 

проблемы предпринимательства активно обсуждаются в рамках разных наук. 

Как известно из экономической теории и практики, предприниматель это 

субъект, комбинирующий экономические ресурсы с целью их оптимального 

использования и получения прибыли в условиях экономической 

неопределенности и в процессе самостоятельного принятия решений в ходе 

ведения бизнеса. Кроме того, предприниматель, как правило, пытается 

вводить в хозяйственную практику новые технологии производства 

продукции, комбинирования экономических ресурсов, управления и 

организации дела, то есть выступать в роли новатора. Роль 

предпринимательства не только в экономических, но и в социальных 

преобразованиях. Как и в случаях с иными явлениями социальной 

действительности, эта роль оценивается исследователями неоднозначно. С 

одной стороны, с предпринимательством связывались ожидания 

экономического роста, благосостояния, появления делового сословия, 

модернизирующего и укрепляющего основы социально-экономической 

системы страны. Более того, развитие предпринимательства и формирование 

бизнес-сообщества в России сопровождалось рядом негативных явлений, 

характеризуемых как проявления социальной аномии. 

Поскольку деятельность в человеческом сообществе всегда строится на 

основе определенного набора взаимодействий, то социальную систему в 

самом общем виде можно представить как упорядоченную совокупность 

взаимодействий между людьми и группами людей. 

При этом сопряженность действий достигается за счет организации и 

управления. Именно с их помощью социальная система превращается в 

«организованную реальность». Упорядоченность совместной деятельности 

множества индивидов — это и есть институциональная организация. 

Институциональная организация отражает состояние процесса деятельности, 
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сопряженность совместных действий и их обусловленность 

институциональной средой. 

Таким образом, в качестве характерных атрибутов социальной системы 

можно назвать: 

-наличие совокупности целенаправленных упорядоченных совместных 

действий; 

-люди и группы людей как участники социальных взаимодействий, 

носители коллективной деятельности; 

-организационное оформление сопряженных действий (в том числе за 

счет структурно-функционального распределения социальных ролей); 

-осуществление управления, рассматриваемого как формирование 

сопряженности действий посредством установления условий, норм, оценок и 

среды взаимодействий. 

Наличие управления является необходимым свойством социальной 

системы, так как «без управления было бы просто невозможно конкретно 

говорить о будущем и достигать соглашений, необходимых для 

осуществления совместных действий». 

Институциональный подход рассматривает управление в социальных 

системах с учетом институтов и их влияния на взаимодействия внутри 

системы. «Системный подход поставил вопрос об определяющей роли 

взаимодействия внутренней и внешней среды и обменов между ними — 

институциональный подход поставил вопрос о цене этих обменов и роли 

изменений условий их осуществления». Среди основных инструментов 

институционального управления выделяют нормы, ценности, идеологии, 

политики, гарантии, идеи, стимулы и мотивы, интерпретации и оценки. 

Главной причиной специфического образа российского 

предпринимательства и его участия в управлении общественными 

отношениями является институциональная среда становления и развития 

отечественного предпринимательства. 

Проблемы предпринимательства активно обсуждаются в рамках разных 

наук, существует множество различных трактовок предпринимательства, так 

как различные исследователи делают акцент на различных аспектах этого 

явления. Основными признаками предпринимательства являются: 

- деятельность в экономической сфере с целью систематического 

получения прибыли; 

- экономическая свобода, или наличие прав и обязанностей, связанных с 

самостоятельным принятием решений и ответственностью за результаты 

хозяйствования; 

- рисковый характер предпринимательской деятельности, 

обусловленный неопределенностью развития и комбинирования факторов 

внешней среды. 

Предприниматель комбинирует экономические ресурсы с целью их 

оптимального использования и получения прибыли в условиях экономической 

неопределенности и в процессе самостоятельного принятия решений в ходе 
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ведения бизнеса, а также несет ответственность за результаты хозяйствования. 

Кроме того, предприниматель, как правило, пытается вводить в 

хозяйственную практику новые технологии производства продукции, 

комбинирования экономических ресурсов, управления и организации дела, то 

есть выступать в роли новатора. 

Перечисленные характеристики отражают преимущественно 

экономические аспекты предпринимательской деятельности. Однако 

предпринимательство может рассматриваться и как деятельность социально-

управленческого характера. 

Так же как предпринимательство в масштабе всей социальной системы 

представляет собой интегрированный по ключевым характеристикам тип 

управления, предпринимательство как коллективный субъект управления 

формируется за счет интеграции конституирующих признаков носителей 

данной управленческой деятельности. 

Управленческая позиция предпринимателя базируется на основе 

нескольких составляющих. Традиционно в качестве важнейшей 

составляющей рассматривается собственность. В экономике подчеркивается 

значимость не собственности как таковой, а прав собственности и их 

спецификации. Именно они позволяют предпринимателю организовывать 

реализацию интереса, причем, как уже отмечалось, собственного (личного) 

интереса. Личный характер интереса задает специфическое понимание и 

оценку желаемой выгоды, формальных и неформальных ограничений, 

связанных с ее достижением, технологии реализации целей, а также весь 

комплекс интерпретаций имеющихся и предстоящих взаимодействий с 

внешней социальной средой. Таким образом, от предпринимателя зависит 

выстраивание институциональной модели управления, включающей 

принципиальные представления о содержании практики управления и 

границах его осуществления. 

Предпринимательство представляет собой институционализированный 

тип управления, основанный на спецификации прав собственности и 

направленный на извлечение выгоды в процессе взаимодействия с внешней 

средой путем контрактаций, обменов, использования различных режимов 

оценивания, иными словами — основанный на формировании уникальной 

институциональной модели управления. 

Несмотря на уникальность конструируемых предпринимателями 

институциональных моделей, имеет место наличие неких общих для 

предпринимательства как типа управления характеристик, позволяющих 

говорить о предпринимательской институциональной модели управления. 

Реализация такой модели в практике осуществления предпринимательской 

деятельности в значительной мере влияет на функционирование и развитие 

социума 
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Транспортная отрасль занимает важное значение в формировании 

развитой экономики стран в целом, в частности – экономики РФ. Ее структура 

определена железнодорожным  транспортом, автомобильным транспортом, 

трубопроводным, морским (внешним и внутренним) и воздушным способом 

транспортировки. Самым дорогим средством перемещения грузов в РФ 

является воздушный, а самым дешевым – автотранспортный. Самым 

распространенным способом перевозки остается автомобильный, а наименее 

используемым – воздушный.  

Структура транспортной отрасли РФ определена климатическими, 

географическими, временными, экономическими и историческими 

факторами. Падение ВВП с 2014 года, значительная диспропорция развитости 
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регионов, отсутствие диверсифицированной промышленности на территории 

РФ обуславливают необходимость развития транспортной отрасли 

государства.  

Для выбора вида транспорта, а также способа инвестирования 

необходимо провести анализ данных грузооборота по различным видам 

транспорта по данным Росстата (таблица 1). 

 Специфика грузооборота РФ дает государству прямое представление о 

количественных единицах перевезенных грузов каждого элемента 

грузооборота, следовательно, на основе количественных отношений можно 

определить какой транспорт является самым используемым, а какой – нет. 

Наличие превалирующего элемента определяет необходимость инвестиций 

именно в данный способ транспортировки грузов. Однако нужно понимать, 

что не только количество перевезенных грузов влияет на популярность 

способа перевозки, но также она определяется и временем доставки, 

характером груза, его весом и иными критериями.  

Таблица 1 – Статистика грузооборота по видам транспорта, млн.т. 
 201

3 

201

4 

201

5 

2

016 
2017 

Транспорт – всего, 

в том числе: 

826

4 

800

6 

758

2 

7

889 
7985 

Железнодорожный 138

1 

137

5 

132

9 

1

226 
1266 

Автомобильный 563

5 

541

7 

504

1 

5

430 
5444 

Трубопроводный – всего, 

в том числе: 
109

5 

107

5 

107

1 

1

087 

 

1138 

 

-газопроводный 537 512 493 
 

-нефтепроводный 525 532 543 

- нефтепродуктопроводный 33 34 35  

Морской 17 16 19 24 24 

Внутренний водный 
135 119 121 

11

7 

11

0 

Воздушный 
1,2 1,3 1,2 

0,9

7 
1,2 

 

Средняя доля грузооборота каждого вида транспорта показана на 

рисунке 1. 

Видно, что определяющими грузооборот элементами являются ж/д 

перевозки и грузовые перевозки автомобильным способом.  

Ж/д транспорт является вторым по количество перевозимых грузов в 

стране. Во многом его роль обусловлена историческим развитием страны. Ж/д 

перевозки остаются перспективными в транспортировки крупногабаритных и 

опасных грузов. Особенно важна ее роль в дальневосточных регионах страны, 

где отсутствует развитая сеть дорог. 

Увеличение роли трубопроводного транспорта обусловлено сырьевой 

зависимостью РФ. Постройка трубопроводов и введение их в эксплуатацию 
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вызывают увеличение грузооборота именно этим способом транспортировки 

грузов.  

Внутренний водный способ перемещения обусловлен преимущественно 

климатическими изменениями на территории РФ. Цикличное маловодье, 

которое не позволяет совершать сквозное судоходство и препятствует 

крупнотоннажным кораблям совершать рейс. К тому же течение рек не 

способствует увеличению грузооборота на восток государства в отдаленные 

ее части. При этом необходимо помнить и то, что огромное количество судов 

страны находятся в изношенном состоянии. Это увеличивает себестоимость 

перевозимого продукта и не позволяет владельцам кораблей реинвестировать 

деньги в свои фонды производства. Также наблюдается здесь и общая 

проблема всей транспортной отрасли – нехватка инвестиций со стороны 

государства.  

Морской способ перемещения грузов связан с ростом наливных грузов 

и навалочных грузов. Уголь, нефть, зерно составляют основную часть 

перевозимых грузов РФ, что и обусловило рост данного элемента структуры 

транспортной отрасли. 

Воздушный способ транспортировки является перспективным в 

восточном направлении ввиду отсутствия развитости дорожных и ж/д сетей. 

Это заставляет потенциальных клиентов прибегать именно к данному способу 

транспортировок. Также здесь наблюдается слабая развитость 

инфраструктуры аэропортов и использование старых моделей самолетов.  

 
Рисунок 1 - Средняя доля грузооборота различными видами транспорта 

 

По рисунку 1 видно, что автомобильные грузоперевозки играют 

значительную роль в формировании экономики регионов РФ. Обладая 

наибольшей долей в грузообороте, они характеризуют товар и потребляемые 

услуги покупателями.  
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Грузооборот, приходящийся на регион, определяет количество спроса на 

товар или услугу, а значит зарождение и физический рост коммерческих 

компаний параллельно зависит от количества перевозимых грузов. Ранее 

грузооборот в РФ определялся уровнем развития ж/д инфраструктуры, 

унаследовав концепцию ее развития от СССР. Однако дешевизна и гибкость 

дорожной инфраструктуры делают автомобильные грузоперевозки 

решающим фактором в развитии не только транспортной отрасли, но и 

экономики РФ в целом. Динамика ее изменения, как и динамика вариации 

других способов перевозки обусловлена общеэкономическим состоянием 

(макроэкономическим) и состоянием хозяйствующих субъектов 

(микроэкономическим) страны. Грузооборот автомобильного способа 

перевозки с 2014 года изменился с 8 264 млн. тонн до 7 985 млн. тонн. в 2017 

году.  

Таким образом, транспортная отрасль РФ играет определяющую отрасль 

в стране. Важность количества грузооборота определяет развитие экономики 

регионов, а это значит ВВП РФ сильно подвержен его воздействию. Хорошо 

развитая инфраструктура создает экономическую зависимость городов, тем 

самым обеспечивая более легкую их управляемость со стороны государства. 

Специфика транспортной отрасли РФ определена наибольшей зависимостью 

от ж/д и автоперевозок, чему и стоит уделять наибольшее внимание путем 

регулирования фискальными и бюджетными способами со стороны 

государства.  
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Политическая и экономическая среда 
Политическое положение 

После свержения монархии страна 1 апреля 1979 г. была провозглашена 

исламской республикой. На референдуме 2-3 декабря 1979 г. была одобрена 

конституция Исламской Республики Иран. В 1989 г. в основной закон страны 

был внесен ряд поправок. Государственная система действует в полном 

соответствии с шариатскими законами. 

Политическая система ИРИ основана на выдвинутом аятоллой  

Р. Хомейни принципе «велаят-е факих» (т.е. правление наиболее 

авторитетного шиитского правоведа, которое должно сохраняться до 

появления 12-го «скрытого имама», которому, согласно шиитской 

религиозной доктрине принадлежит вся полнота власти). 
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16 января 2016 г. после выхода соответствующего доклада МАГАТЭ 

наступил день начала выполнения Совместного всеобъемлющего плана 

действий (далее - СВПД) [1] по Ирану, предусмотренный резолюцией Совета 

Безопасности Организации Объединённых Наций (далее – СБ ООН) 2231. 

Среди мер, обусловленных этим моментом, основными являются снятие всех 

действующих против Ирана санкций по линии СБ ООН, принятых 

резолюциями 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 

1929 (2010), и создание предпосылок для выполнения государствами 

обязательств по СВПД. Такие условия включают разрешительный характер 

(после одобрения Совета Безопасности ООН) на сотрудничество с Ираном в 

ядерной и военно-технической сферах, а также сохранение ряда санкций 

(финансовых и адресных) против отдельных физических и юридических лиц, 

ранее находившихся в санкционных списках СБ ООН, которые связаны с 

«баллистической» программой Ирана. Главными помощниками в создании 

баллистических ракет и ракетных комплексов были Россия и КНДР, а первая 

иранская ракета «Шахаб-3» разработанная в 1994 могла достичь территории 

Израиля. Естественной реакцией Ирана на принятый в США закон, который 

позволял расширить санкции против ИРИ, стало одобрение парламентом 

законопроекта об увеличении расходов на ракетную программу 13 августа 

2017 года. И уже 1 декабря госсекретарь Майкл Помпео заявил, что 

проведенные Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности 

нарушает резолюцию 2231 СБ ООН. Но Тегеран не собирается отказываться 

от испытаний, мотивируя это тем, что у стран в регионе уже имеются 

вооружения такого типа. 

С началом практической реализации СВПД Евросоюз прекратил 

действие всех своих ограничительных мер в отношении Ирана, прописанных 

в решениях Совета ЕС №267/2012 и 2010/413/CFSP с последующими 

изменениями. США также отменили ряд своих исполнительных указов, 

прекратив действие антииранских ограничений в связи с ядерной программой, 

которые затрагивали третьи страны. Национальное торговое эмбарго США в 

отношении Ирана сохранилось, за исключением продовольственных товаров, 

ковров и гражданской авиации, в которых сотрудничество с ИРИ разрешено. 

Вместе с тем, 8 мая 2018 г. президент Д. Трамп объявил о выходе США 

из договоренностей СВПД и повторном введении американских санкций в 

полном объеме. Первый пакет американских санкций вступил в силу 7 августа, 

так в силу снова вступают штрафные меры в отношении иранского автопрома, 

также в отношении торговли драгоценными металлами, золотом и иранским 

риалом. На практике, запрещаются постава и продажа товаров и услуг, 

связанных с автомобильным сектором. А второй [2] - 5 ноября 2018 г, США 

ввели санкционные меры против энергетического сектора, в частности, 

операции в нефтяной промышленности и непосредственные сделки 

иностранных игроков с Центробанком ИРИ. Таким образом, запрещены 

сделки с Национальной иранской нефтяной компанией и ее «дочкой» Naftiran 

Intertrade Company [3]. Однако было сделано исключение для 8 стран в течение 
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180 дней. Из последних заявлений гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано Иран 

полностью выполняет условия СВПД [4]. 

Таким образом, в 2018 г. основным внешнеполитическим фактором, 

влияющим на внутриэкономическую ситуацию в стране, продолжали 

оставаться односторонние санкции США, введенные в отношении Ирана. 

Хотя надо отметить, о готовности ЕС создать «механизма специального 

назначения» (Special Purpose Vehicle, SPV) для обхода американских санкций, 

но подробностей о том, как работает механизм мало. Известно, что создано 

юридическое лицо, на базе которого будет работать механизм. 

Зарегистрировано оно во Франции, а управление организацией отдано 

представителям Германии. Предполагается, что механизм будет следить за 

платежами таким образом, чтобы экспортёры европейских товаров получали 

деньги от европейских импортеров, находящихся в Иране, при этом исключив 

межгосударственные операции. Сам SPV не зависит от системы SWIFT, что 

позволит покупать иранскую нефть без прямого перевода средств, то есть 

система расчетов под конкретную позицию и без претензий на глобальную 

систему, это сможет защитить европейских контрагентов от санкций. 

Главным внутриполитическим событием Ирана в 2017 г. стало 

переизбрание 19 мая Хасана Роухани президентом. За него проголосовало 

более 23,5 млн чел., что составило 57% от общего числа голосов. Как и прежде, 

главными тезисами его программы стало создание рабочих мест, увеличение 

темпов экономического развития, борьба с инфляцией и нормализация 

отношений на международной арене 

В 2017 г. в Иране продолжалась экономическая стратегия развития 

страны в условиях санкций («экономика сопротивления»), 

предусматривающая опору на внутренний рынок при одновременном 

сокращении зависимости от экспорта нефти. Влияние неотмененных 

американских санкций на экономику страны и инфляционную составляющую, 

заставляло власть проводить политику «экономики сопротивления» делая 

акцент на социальный аспект. С этой целью продолжался курс на 

импортозамещение, максимальное самообеспечение, защиту национального 

производителя и внутреннего рынка, в том числе через субсидирование и 

предоставление льгот. 

Экономическое положение 

По данным Всемирного банка, рост реального ВВП Ирана в 2018 [5] году 

составил -1,5% (слабый рост связан с санкциями), в 2019 и 2020 гг. рост 

прогнозируется на уровне -3,6% и 1,1% соответственно. В числовом 

выражении реальный ВВП Ирана в 2017 г. составил 439,5 млрд. долл. США 

(27-е место в мире), ВВП на душу населения – 5 415 долл. США (93-е место в 

мире). По оценкам МВФ, ВВП Ирана по ППС в 2018 г. достиг 1,65 трлн. долл. 

США (18-е место в мире). Согласно прогнозу МВФ, данный показатель в 2019 

г. составит 1,63 млрд. долл. США. По данным, опубликованным 

Статистическим центром Ирана, за период с 21 марта по 21 декабря 2017 г., 

экономический рост составил 4,4%. По сравнению с аналогичным периодом 
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прошлого года сектор услуг, сельскохозяйственный и промышленный сектора 

выросли на 7%, 3,1% и 1% соответственно. 

По данным центрального банка Ирана, объем бюджета страны в период 

с 21 марта по 22 сентября 2018 года составил 372,3 триллиона риалов 2,65 

млрд. долл. США [6] [7]. 

Инфляция, наряду с односторонними санкциями США, остается острой 

проблемой экономики Ирана. В 2017 г. уровень инфляции был снижен до 9,6, 

однако, согласно  статистике Центральноого Банка ИРИ, в июне 2018 

инфляция выросла до 16% [8].  

Согласно данным Организации по развитию торговли Ирана и 

таможенной статистике, с 21 марта 2017 г. по 20 марта 2018 г. экспорт 

несырьевых товаров из Ирана составил 46,93 млрд долл. США, импорт – 54,3 

млрд долл. США. 

Основными экспортерами в Иран в 2017 г. были КНР (13,21 млрд долл. 

США., ОАЭ (10,06 млрд долл. США), Южная Корея (3,71 млрд долл. США), 

Турция (3,19 млрд долл. США) и Германия (3,83 млрд долл. США), Россия 

заняла 13-е место. Импорт из Китая увеличился на 23 %, из ОАЭ - на 57%, из 

Южной Кореи - на 7%, из Турции - на 17%, из Германии - на 21,5% 

Согласно статистических данным в Исламской Республике Иран, 

несмотря на внешние санкционное давление, в целом наблюдается улучшение 

экономической ситуации при этом нельзя не отметить рост социальной и 

политической напряженности в обществе, наиболее активное проявление 

которых наблюдалось в декабре 2017 года. По всей стране прошли протестные 

движения. По мнению некоторых экспертов, эти негодования вызваны 

недовольством внешней и внутренней политикой президента Хасана Роухани. 

А ужесточение санкционной политики США только усиливает давление на 

экономику страны. 

Выше упомянутые факторы отрицательно повлияли на обменный курс 

иранского риала, который прошёл через существенную девальвацию. Ряд 

политических ошибок, допущенных Тегераном, усилил нынешний кризис. 

Например, иранское правительство приняло решение о сохранении 

постоянного обменного курса в течение последних шести лет с 2012 по 2018 

год. Это привело к 100-процентной переоценке валюты Ирана, нанесло ущерб 

несырьевому экспорту и уровню занятости. Иранское правительство 

допустило вторую ошибку, публично минимизировав негативные последствия 

американских санкций и их влияние на риал. Заверения Тегерана не убедили 

иранцев, потерявших свои сбережения в 2012 году, когда за отрицанием 

правительством негативных экономических последствий последовала 200-

процентная девальвация. Граждане Ирана отреагировали на заверения 

правительства Ирана тем, что перевели свои риалы в валюту и золото. Кто-то 

стремился защитить свои сбережения, а кто-то — вывести их из страны. 

В апреле 2018 года правительство президента Ирана Хасана Рухани 

установило стоимость риала на уровне в 42 тыс. за доллар, девальвация 
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составила всего лишь 10%. Иранское правительство также полностью закрыло 

рынок для иностранной валюты, вынудив торговцев выйти на черный рынок.  

Отмечается резкое снижение курса иранского риала. Так, еще осень 2017 

по официальному курсу за 1$ можно было получить 37 574, а по рыночному 

около 50 000. На 17 ноября 2018 доллар торгуется в диапазоне 120 000 -135 

000. ЦБ просто не успевает снижать официальный курс. 

Стоит отметить,что согласно заявлению Министера промышленности, 

рудников и торговли Исламской Республики Иран замминистра Моджтаба 

Хосротаджа, было принято решение о введение некоторых мер по 

ограничению импорта и формированию четырех групп импортных товаров: 

Товары, представляющие критический импорт (бумага и бумажное сырье, 

запчасти для пассажирских и грузовых транспортных средств, медицинское 

оборудование, продукты питания); Сырье и техника; Потребительские и 

производственные товары; Товары, временно запрещенные к импорту.  

Планируется, что товары, входящие в группу критического импорта, 

будут приобретаться на средства, предоставляемые Центральным банком 

Ирана по льготному курсу (по состоянию на 19 августа 2018 года ֊ около 44000 

риалов за 1 доллар). Товары второй и третьей групп - по фиксированному 

курсу, формируемому на основании спроса и предложения иностранной 

валюты через сайт NIMA (по состоянию на 19 августа 2018 года - около 86000 

риалов за 1 доллар). 

Экономика страны в настоящее время сталкивается с рядом внутренних 

(инфляция, протесты, безработица и другие) и внешних (санкции, ограничения 

экспорта нефти, блокировка глобальных банковских операций и другие) 

ограничений. Поэтому Ирану развивает альтернативные направления в плане 

доступа к глобальным рынкам. Важным событие между ЕАЭС и Исламской 

Республикой Иран стало подписание Временного соглашения, ведущего к 

образованию зоны свободной торговли 17 мая 2018, которое охватило около 

50% торговли между странами. Стороны должны заключить соглашение о 

полномасштабном ЗСТ не позднее чем через три года после даты вступления 

в силу Временного соглашения [9]. 

1. Определение товаров с выявленным сравнительным 

преимуществом. 
Исламская Республика Иран имеет особое значение для Российской 

Федерации в геополитическом и экономическом плане. В политическом 

аспекте это важный партнер по решению статуса Каспийского моря, 

конвенция [10] по которому был подписана 12 августа 2018 года, также особый 

вклад Иран вносит в контексте урегулирования ситуации вокруг Сирий и 

Ирака по противодействию терроризма и вмешательства в суверенные 

государства. В экономическом измерении у Тегерана с Москвой налажен 

особый контакт в нефтегазовой отрасли, где наши ведущие компании ПАО 

«Газпром» и «Роснефть» ведут разработку и реализует совместные 

инфраструктурные объекты. Две стороны также заинтересованы в 

наращивании сотрудничества в этой области, особенно учитывая факт 
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нахождения обеих под американскими санкциями. Исходя из взаимного 

интереса, углубления взаимодействия и развития сотрудничества не только в 

энергетическом плане между ЕАЭС и Ираном 15 ноября 2018 года было 

подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной 

торговли.  

Важным в контексте углубления и развития сотрудничества является 

Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 2024 года», в котором указан 

переход от сырьевого энергетического на несырьевой неэнергетический 

экспорт. «Достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в 

год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд. долларов США в год 

и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США в год, 

а также объёма экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов 

США в год.» [11]  

Согласно открытым данным ФТС в 2017 году товарный экспорт РФ 

вырос на 25,2% до 357,8 млрд долл., когда ННЭ – на 22,7% до 133,8 млрд долл. 

Основной вклад в увеличение ННЭ внесли – металлопродукция (33%), 

продукция машиностроения (20%), продовольствие (15%) и товары 

химической промышленности (13%).  

Отталкиваясь от выше сказанного, далее в нашей работе мы будем 

ориентироваться на несырьевые и неэнергетические товары. Считаем важным 

определить товары с выявленным сравнительным преимуществом для 

дальнейшего продвижения интересов Российской Федерации в переговорных 

процессах с Исламской Республикой Иран. 

Далее мы рассмотрим динамику торгово-экономические отношения 

Российской Федерации и Исламской Республики Иран в таблице 1. 

Таблица 1.  

Динамика внешней торговли России с Ираном в 2010-2017 годах 

Источник: ФТС 

* млн долл. США 

В целом мы можем отметить снижающуюся тенденцию в товарообороте, 

но тут стоит отметить резкий спад в 2012 году, во многом обусловленный 

антииранскими санкциями, а также 2014 год, который можно описать как 

весьма непростой для России, ввиду антироссийских санкций.  

Россия поставляет в Иран разные несырьевые неэнергетические товары 

[3]: Горячекатаная сталь без рисунка и травления толщиной до 3 мм в рулонах 

- 720839, Ячмень не семенной - 100390, Подсолнечное масло сырое - 151211, 

Кукуруза не семенная - 100590, Еловые и пихтовые пиломатериалы - 440712, 

Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) - 840130.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 3 651* 3 757 2 329 1 602 1 682 1 281 2 184 1 707 

Экспорт 3 380 3 406 1 900 1 169 1 327 1 017 1 882 1 315 

Импорт 272 351 428 433 355 263 303 392 

Сальдо 3 108 3 055 1 472 736 972 754 1 579 923 
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Таблица 2. 

Несырьевой неэнергетический экспорт России в Иран за 2017 год 

Источник: ФТС 

Для определения потенциальных товаров для экспорта необходимо 

рассмотреть ввозимые товары в Иран, данные представленны в таблице 3. 

Таблица 3. 

Импорт Исламской Республики Иран из мира за 2017 год  

Код ТНВЭД Описание Объем в тыс. $  Экспорт в 

Мир 

Всего Все товары 1,313,582 359,151,975 

720839 

Горячекатаная сталь без рисунка 

и травления толщиной до 3 мм в 

рулонах 

188,087 1,773,489 

100390 Ячмень не семенной 183,221 730,654 

151211 Подсолнечное масло сырое 145,094 1,321,692 

100590 Кукуруза не семенная 137,774 883,268 

440712 
Еловые и пихтовые 

пиломатериалы 
95,855 

1,289,655 

840130 
Тепловыделяющие элементы 

(ТВЭЛы) 
69,614 

1,011,006 

720917 
Холоднокатаная сталь толщиной 

0,5-1 мм в рулонах 
42,268 

406,729 

860692 
Вагоны железнодорожные или 

трамвайные 
26,762 

143,725 

100199 Мягкая пшеница не семенная 29,647 5,730,120 

852990 
Части радио- и телеаппаратуры, 

кроме антенн 
26,762 

261,211 

870590 Прочий спец автотранспорт 26,605 708,333 

720916 
Холоднокатаная сталь толщиной 

1-3 мм в рулонах 
18,713 

280,097 

490199 
Книги (кроме словарей и 

энциклопедий) и документация 
17,869 

284,334 

722519 

Кремнистая электротехническая 

листовая сталь не с 

ориентированным зерном 

15,418 

114,135 

480100 Газетная бумага 15,129 468,156 

КодТНВЭД Описание Объем в тыс.$  

Всего Все товары 51,612,277 

999999 
Неклассифицированные 

товары 
4,140,736 

100590 Кукуруза не семенная 1,632,588 

870323 

Легковые автомобили с 

бензиновым двигателем 

1500-3000 куб.см 

1,584,010 

100630 Рис шлифованный 1,213,932 

120190 Соя не семенная 943,342 
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Источник: Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA) 

 

Выделенным цветом обозначены товары, которые РФ поставляет в ИРИ. 

Исходя из данных предоставленных таможенными службами, 

существуют следующие пересечения товарных позиций: Кукуруза не 

семенная (100590), Легковые автомобили с бензиновым двигателем 1500-3000 

куб.см (870323), Части радио- и телеаппаратуры, кроме антенн (852990), 

Ячмень не семенной (100390), Подсолнечное масло сырое (151211), 

Горячекатаная сталь без рисунка и травления толщиной до 3 мм в рулонах 

(720839) 

Российские товары с выявленным сравнительным 

преимуществом. 

Для выявления товарных позиций из России, которые могут быть 

перспективными, мы проанализировали товары с выявленными 

конкурентными преимуществами (ВСП, англ. Вариант – RCA, Revealed 

Comparative Advantage). В качестве меры ВСП используется индекс Балассы, 

который рассчитывается следующим образом: 
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Индекс Балассы показывает для каждой страны, отдельного товара и 

определенного года отношение доли объема экспорта определенного товара в 

общем объеме экспорта страны к доле объема экспорта страны в общем 

объеме международной торговли (Balassa, 1986). То есть, чем больше значение 

этого индекса, тем большее выявленное сравнительное преимущество имеет 

страна в определенный период по определенному товару.  

852990 

Части радио- и 

телеаппаратуры, кроме 

антенн 

581,658 

080310 Плантейны 544,409 

851712 Сотовые телефоны 528,931 

020230 
Мороженая обваленная 

говядина 
525,678 

100390 Ячмень не семенной 518,438 

230400 Соевый шрот и жмых 503,259 

300490 
Прочие расфасованные 

лекарства 
444,066 

151211 Подсолнечное масло сырое 423,797 

720839 

Горячекатаная сталь без 

рисунка и травления 

толщиной до 3 мм в 

рулонах 

278,653 
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Затем определяется индикатор, принимающий значения 1, если страна 

имеет выявленное сравнительное преимущество (ВСП > 1) в данный год по 

данному товару и 0, если наоборот: 



 


иначе,0

1RCA если,1 ti,c,

,, ticx  

Для более точного определения ВСП российских товаров мы 

проанализировали ВСП с учетом общего экспорта Российской Федерации для 

отдельных товаров с общемировым экспортом, а также сравнили экспорт 

российских товаров с экспортными поставками в Иран. 

Проведя расчеты, мы выявили следующие товары со сравнительным 

преимуществом, а также разделили по пределам (нижний, средний и верхний) 

в соответствии классификацией РЭЦ26. 

К несырьевой продукции нижних переделов отнесены товары, 

характеризующиеся невысокой степенью переработки и ее простотой: 

первичная продукция растениеводства, базовые крупнотоннажные химикаты, 

удобрения, пиломатериалы, обработанный камень, чугун и сталь, 

необработанные цветные (основные) и драгоценные металлы. 

К несырьевой продукции средних переделов отнесены промежуточные 

продукты, являющиеся результатом многостадийной и достаточно глубокой 

переработки исходных материалов: сельхозкультуры – корма – живой скот – 

мясо), целлюлоза и стальной прокат. А также готовые продукты невысокой 

сложности, например, мука, крупы, строительные деревянные изделия и так 

далее. 

К несырьевой продукции верхних переделов отнесены главным образом 

готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки 

исходных материалов – продукция машиностроения, фармацевтическая 

продукция, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, игрушки, полиграфия, 

продукты питания. Также сюда входят некоторые высокотехнологичные 

материалы и промежуточные продукты, такие как редкоземельные и 

некоторые малые металлы, радиоактивные соединения, компоненты лекарств, 

бриллианты. 

Таблица 4. 

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров России с RCA>1 

ТНВЭ

Д код 
Описание 

Экспортный 

объем России 

в 2017 

Мировой 

экспорт в 

2017 

RCA 

Экспо

рт 

России 

в Иран 

в 2017 

Мирово

й 

экспорт 

в Иран 

2017 

RCA 

440711 

Сосновые 

пиломатериалы 
2036261 8160187 12,19 12423 91652 5,32 

100590 

Кукуруза не 

семенная 
883268 6982879 1,59 137774 1632588 3,31 

100390 
Ячмень не 

семенной 
730654 6913808 5,16 183221 518438 13,88 

                                                           
26 См. в таблице 4. 
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720839 

Горячекатаная 

сталь без 

рисунка и 

травления 

толщиной до 3 

мм в рулонах 

1773489 13403323 6,46 188087 278653 26,52 

151211 
Подсолнечное 

масло сырое 
1321692 7315369 8,82 145094 423797 13,45 

480100 
Газетная 

бумага 
468156 4765622 4,79 15129 34218 17,37 

470321 

Беленая 

хвойная 

сульфатная 

целлюлоза 

700012 14526313 2,35 9939 95928 4,07 

720917 

Холоднокатана

я сталь 

толщиной 0,5-1 

мм в рулонах 

406729 6733452 2,951 42268 186356 8,91 

720916 

Холоднокатана

я сталь 

толщиной 1-3 

мм в рулонах 

280097 5572754 2,455 18713 56693 12,96 

722519 

Кремнистая 

электротехниче

ская листовая 

сталь не с 

ориентированн

ым зерном 

114135 2013041 2,77 15418 38920 15,56 

293371 
Эпсилон-

капролактам 
387762 2108933 8,98 37 513 2,83 

852990 

Части радио- и 

телеаппаратур

ы, кроме 

антенн 

261211 52990463 0,24* 26762 581658 1,81 

840130 

Тепловыделяю

щие элементы 

(твэлы) 

1011006 2819999 17,51 69614 
Нет 

данных* 
 

870590 
Прочий спец 

автотранспорт 
708333 6246711 5,54 26605 1009*  

Источник: ФТС, Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA), ITC 

Красным отмечены товары нижних пределов, желтым – средних и красным - верхних. 

 

Стоит отметить, что ряд товаров не попали в перечень ввиду маленького 

ВСП, а также по причине отсутствия корректных статистических данных у 

Таможенного управления ИРИ. А такой товар как пшеница (кроме твердой 

пшеницы) [12] и меслин по всем показателям могли бы пройти, но к 

сожалению, мы не можем рассматривать этот товар так как Ираном введен 

запрет на импорт пшеницы с 21.03.2016 г.) [13] 

Продукты с наибольшим ВСП из Российской Федерации в Исламскую 

Республику Иран: в нижнем пределе - ячмень не семенной, в среднем пределе 
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- прокаты из железа или нелегированной стали 720839, 720916, 720917, 

722519. А также нерафинированное подсолнечное или сафлоровое масло 

(151211). Из товаров верхних пределов - эпсилон-капролактам (293371).  

2. Иранские требования к импорту  
В этой главе мы рассмотрим требования, которые необходимо соблюсти 

российским экспортерам. Прежде всего необходимо помнить, что Иран не 

является членом ВТО, на данном этапе имеет статус наблюдателя, и 

соответственно у страны существуют только двусторонние договоренности.  

При ввозе импортной продукции на таможенную территорию Ирана 

уплачивается НДС, стандартная ставка которого составляет 9%. 

Помимо таможенной пошлины при импорте товаров в Иран подлежит 

уплате налог на добавленную стоимость, а также различные сборы, а именно 

муниципальные, портовые, сбор в целях поддержки иранского экспорта (1% 

от таможенной стоимости товаров) и др. 

При осуществлении перевозки импортируемых товаров неиранским 

грузоперевозчиком взимается дополнительный сбор в размере 10% от 

стоимости перевозки. 

Необходимость обязательного страхования импортного груза иранской 

страховой компанией. Иранские таможенные службы не признают 

иностранные страховые полисы. 

Отсутствие специализированного, независимого терминала по приемке 

наливных пищевых грузов, что несет за собой дополнительные издержки, 

связанные с простоем судна. Отсутствие конкурентных предложений по 

контейнерной доставке (используются дорогостоящие Иранские контейнеры, 

отсутствует регулярный контейнерный сервис). 

Меры финансового контроля 

Вследствие принятых санкций и отключения иранских банков от 

системы SWIFT [14], у всех торговых партнеров Ирана возникли 

существенные сложности при осуществлении расчетов с Ираном. Удержать 

торговый оборот удавалось лишь странам - потребителям иранской нефти. В 

качестве платежей за поставки нефти, Иран получает от своих торговых 

партнеров продукцию. 

Установленного официальный курс призванный ограничить отток 

твёрдой валюты из страны, заставляет иранский бизнес адаптироваться к 

изменениям и искать новые схемы и механизмы обхода курсовой разницы при 

переводе денег. Для доллара США он составляет 42 000 [15] иранских риалов 

за один доллар США. Однако курс на черном рынке в январе составил 116000 

иранских реалов. При импорте товаров валюта выделяется Центральным 

банком Ирана по предварительно одобренной министерством 

промышленности Ирана заявке импортера уполномоченным банкам. 

Незаконные валютнообменнные операции преследуются по «Закону о 

контрабанде товаров и валюты». Законодательные санкции предусматривают 

за нарушения, в том числе смертную казнь и 20-летнее заключение. 
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Стоит отметить, наличие в Иране самоуправляемой системы «Хавала», 

при помощи которой осуществляется перевод средств с зарубежных счетов в 

Иран через пункт обмена валюты «Сарафи» по свободному курсу. Наиболее 

востребованной такая система является у стран персидского залива и Турции. 

Комиссия за перевод за рубеж может составлять 1-2% + 50 долл. за 

транзакцию, необходимо также отметить, что местами есть минимальные 

ограничения в размере транзакции от 10 до 30 тысяч долл. Так как эта система 

не имеет центрального управления, то не рекомендуется использовать ее для 

корпоративных расчетов. 

Тарифы и нетарифные меры 

Далее мы приведем конкретные примеры тарифных и нетарифных мер в 

таблице 5, которыми пользуется Иран в отношении российских товаров с 

ВСП, расчеты которых были сделаны выше. Действующие тарифы 

зафиксированы в Приложение № 1 «ТН ВЭД». Export - Import Regulations 2016 

[16] и во Временном соглашении, ведущим к образованию зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и ИРИ.  

Таблица 5. 

Тарифные и нетарифные меры Иран в отношении товаров из РФ 

Код 

ТНВЭД 

Описание Согласованный 

уровень 

связывания 

Применяемая 

ставка РНБ по 

состоянию на 2017 

год 

100390 Ячмень не семенной 5(а 10(б 20 апреля - 20 

августа) 
5(а 10(б 20 апреля - 20 

августа) 

СФС мера; Действуют фитосанитарные требования при импорте 

ячменя. Требуется наличие фитосанитарного сертификата, который выдается 

Министерством сельского хозяйства страны происхождения, в котором в 

графе «Дополнительная декларация» указывается, что зерно свободно от 

вредителей и болезней (Araecerus fasciculatus, Mayrtiola destructor, Anguina 

agrostis, Trogoderma spp.). В фитосанитарном сертификате должно быть 

обязательно указано научное наименование вредителей и болезней. Партия 

должна быть свободна от пыли, живых насекомых, семян сорных растений. 

Меры контроля над ценами; Существует постановление Правительства 

Ирана № Х24505Т/6954 от 22.02.1380 г.с.х. (12.05.2001 г.) об установлении 

цен на отдельные категории товаров и услуг. В соответствии с Инструкциями 

Правительства Ирана от 12.12.2014 г. в обязательном порядке 

устанавливаются цены на многие товары, в частности на ячмень, растительное 

масло, а также при необходимости на листовую сталь, легковые автомобили. 
440711 Сосновые 

пиломатериалы 
5 5 

720839 Горячекатаная сталь без 

рисунка и травления 

толщиной до 3 мм в 

рулонах 

10 20 



161 
 

151211 Подсолнечное масло 

сырое 
10 20 

480100 Газетная бумага 5 5 
293371 Эпсилон-капролактам  5 

Ввоз предметов, классифицированных под заголовком №293371 и 

293379 для медицинских и фармацевтических целей подлежит утверждению 

Министерством здравоохранения, лечения и медицинского образования 

852990 
Части радио- и 

телеаппаратуры, кроме 

антенн 

5 5 

870590 
Прочий спец 

автотранспорт 
 20 

Все импортируемые в Иран автомобили, мотоциклы, дорожно-

строительные и сельскохозяйственные машины (коды ТН ВЭД 8702, 8703, 

8704, 8705, 8706, 8711) должны иметь одобрение типа транспортного 

средства. Процедура выдачи ОТТС регулируется национальным стандартом 

Ирана ISIRI 6924 «Процедура одобрения типа транспортного средства», 

который базируется на Директиве ЕС 2001/116/EC, определяющей процедуру 

выдачи одобрения транспортного средства и прицепов. Эта процедура 

осуществляется по правилам, аналогичным выдаче ОТТС на территории 

ЕАЭС и Российской Федерации 

В Иране принята программа перехода к нормам экологического 

стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, 

Евро-6, к 2026 году. В настоящее время в восьми городах Ирана, включая 

Тегеран, Карадж, Арак и Тебриз, осуществлен переход на нормы Евро-4. 

Регистрация транспортного средства осуществляется после ввоза его на 

территорию Ирана при наличии ОТТС, и регистрирует его иранский 

покупатель. 

 

Таким образом, мы можем видеть, что некоторые товарные позиции не 

изменены, в некоторых случаях снижение незначительно, а по ряду товаров 

договоренностей в рамках Временного соглашения, ведущего к образованию 

зоны свободной торговли между ЕАЭС и ИРИ нет. Следовательно, у 

Российской Федерации имеется перспектива для переговорного процесса для 

продвижения товаров с выявленным сравнительным преимуществом. 
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Аннотация: Статья посвящена русскому военному искусству, как 

примеру одного из самых особо развитых и имеющих глубокие традиции 

военных искусств в мире, которое зародилось и развивалось своеобразным, 

специфическим путем. Россия, как евроазиатская держава - пример особой 

цивилизации. Вызовы ее безопасности имели место ранее и на Западе, и на 

Востоке, и на Юге. Нередко военная опасность возникала и внутри 

государства. Именно эти обстоятельства в основном и предопределили 

непростой, особый путь развития русского народа, а вместе с тем и русского 

военного искусства.  
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Annotation: The article is devoted to Russian military art, as an example of 

one of the most highly developed and having deep traditions of military arts in the 

world, which originated and developed in a peculiar, specific way. Russia, as a 

Eurasian power, is an example of a special civilization. Challenges to its security 

occurred earlier in the West, and in the East, and in the South. Often the danger of 

war arose within the state. It was these circumstances that basically predetermined 

the uneasy, special way of development of the Russian people, and at the same time 

the Russian military art.  
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Введение 

Принято считать, что объединение древнерусских земель в сильное 

древнерусское государство произошло в 882 г., когда столица древнерусского 

государства была перенесена в город Киев. Причиной переноса столицы 

явилось то, что Киев был ближе к богатой Византии и к другим южным и 

западным странам. Владея Киевом, можно было держать в подчинении и 

Новгород. 

Так складывалось огромное государство, “границы которого в XI в. на 

севере проходили по берегам Онежского и Ладожского озер и Финского 

залива, на юге — южнее Киева, на западе — по верховьям Днестра, Прута и 

Западного Буга, на востоке — по верховьям Волги. Торговля трех морей — 

Балтийского, Черного и Каспийского — была в руках этого государства. 

Главный торговый путь «из варяг в греки» проходил из Балтийского моря по 

р. Нева, Ладожскому озеру, р. Волхов, озеру Ильмень, р. Ловать, по Днепру в 

Черное море”[1]. 

«Как империя Карла Великого, — пишет Маркс, — предшествует 

образованию современной Франции, Германии и Италии, так империя 

Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, Балтийских 

поселений, Турции и самого Московского государства[2]. «Империя 

Рюриковичей» заключала в себе зародыши будущих государств Восточной 

Европы. Такова историческая роль древнерусского государства. 

Древнерусское военное искусство 

Древнерусское государство IX – XI в. по своему характеру было 

военным государством, представляющим собой политическую организацию 

племенной знати, возглавляемую князем, орудием которого являлась военная 

дружина. Войны древнерусского государства в этот исторический период 

занимают важное место в истории военного искусства. Из сохранившихся 

сообщений мы знаем о многих походах русского войска, о его искусной 

стратегической и тактической обороне, о ведении боя в окружении и борьбе 

пехоты с конницей[3].  

С конца X века на Руси начались крупные княжеские междоусобные 

войны. Первая междоусобица началась после смерти князя Святослава и была 

связана борьбой его сыновей за власть. Вторая междоусобица связана также 

борьбой сыновей великого князя Владимира. И третья, самая кровопролитная, 

была следствием смерти князя Ярослава Мудрого и последующей враждой его 

5 сыновей. Домонгольский период междоусобиц был времен кровавых 

княжеских противостояний, интриг и заговоров. Война стала образом жизни, 

но единого войска и сильного лидера, способного объединить русскую землю, 

не было. Это в основном и предопределило дальнейшую судьбу русского 

народа. 

Влияние монгольских нашествий на русское военное искусство 

В то время, как русские князья боролись между собой, на Востоке 

возникла угроза, более опасная и устрашающая, чем распри в междоусобицах. 
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В 1206 году Чингисхан под своим знаменем объединил разрозненные 

монгольские племена и начал создание самой большой и могущественной 

империи в истории человечества. Казалось бы, создание государства в 

нескольких тысячах километров от границ Руси не может никак повлиять на 

историю русского народа. Однако уже в 1222 году монгольские войска 

вторглись с Северного Кавказа в половецкие степи. При этом нужно признать, 

что целью монголов было завоевание именно половцев, и сражаться с 

русскими не входило в их планы. Но первое сражение с монголами на реке 

Калке в 1223 году показало, что междоусобные войны имели серьезные 

негативные последствия не только в военном деле, но и в военной дипломатии.  

Заключенный союз южнорусских князей с половецким ханом Котяном 

Сутоевичем, возможно, был скорее необходимостью, чем свободным 

решением. Но убийство монгольских послов, предлагавших расторгнуть союз 

с половцами, обещавших при этом не трогать “…ни земли, ни городов 

ваших”[4], было вполне неверным дипломатическим ходом. Убийство послов 

для монголов равнялось объявлению войны. Война стала неизбежной. 

Существует достаточно много точек зрения и различных данных о 

нашествии монголов на Русь. В период с 1237 по 1241 годы нашествию 

подверглось большинство русских княжеств. Далее на Руси была образована 

данническая система, названная монголо-татарским игом. Причиной 

стремительных побед монголов было не только их блестящее умение воевать, 

но и полная неспособность русских князей к единой и сильной организации 

обороны. 

Одно из главных заимствований русского войска у монголов – отмена 

дифференциации функций между отрядами тяжёлой кавалерии и 

формированиями стрелков. Русские дружинники были вынуждены вновь 

биться копьём и мечом и стрелять из лука, т.е., подобно монголам, они 

становились универсальными воинами. Кроме того, русское войско стало 

воздерживаться от преследования противника, если это могло поставить под 

угрозу общую победу, и русские воины часто использовали ордынское 

вооружение, которое во многих аспектах было более совершенным, чем 

аналогичные образцы из Руси и Восточной Европы. Изменилось и снаряжение 

боевого коня: появились высокие и лёгкие восточные сёдла, шпоры сменяются 

плетью. Но главное - под монгольским влиянием сильно изменилась тактика 

ведения боя: русские воины стали отдавать предпочтение ведению 

метательного боя и боя из глубины, большое внимание стало уделяться 

разведывательной и сторожевой службе. Многие русские дружинники, 

насильно призванные в армию монголов, в их походах набирались боевого 

опыта. 

 Не менее важный аспект – дипломатия. Влияние Золотой Орды сильно 

проявилось в дипломатическом этикете России. Как в монгольском, так и в 

русском церемониале уделялось большое внимание подаркам. К примеру, 

московское правило, следуя образцу монгольского этикета, запрещало 

иностранным послам быть при оружии во время аудиенции у царя. Посол (как 
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и у монголов) – гость правителя. Правитель должен был снабжать его и свиту 

едой, питьем, обеспечивать ночлег, свободное передвижение и тщательно 

сохранять его[5]. Также русские князья, особенно владимирские и московские, 

становились превосходными политиками и дипломатами. Так, к примеру, 

московскому князю Ивану Калите удалось превратить хана, как отмечал К. 

Маркс, «в послушное орудие в своих руках, посредством которого он 

освобождается от опаснейших своих соперников и одолевает любое 

препятствие, встающее на победоносном шествии его к узурпации власти. Он 

не завоевывает уделов, но незаметным образом поворачивает власть татар-

завоевателей на служение исключительно его собственным интересам»[6]. И 

уже после освобождения от ига и к концу процесса централизации вокруг 

Москвы московская рать была уже довольно сильной, а главное единой и 

решительной системой. 

Заключение 

Территория расселения древних славян, а позже и место образования 

древнерусского государства, во многом определили особенности и специфику 

развития русского народа и русского военного искусства. Находясь на границе 

Запада и Востока, окруженный со всех сторон народами разных культур, 

верований и интересов, русский народ вынужден был во все времена 

защищать свою честь и независимость от недругов и враждебных соседей. 

Кроме этого данный фактор давал и положительный эффект – русский народ, 

находясь на пересечении высоких культур, мог многое перенять и 

заимствовать. Например, православие, принятое от Византии, дало русским 

основу духовного развития, а основы военного и административного 

управления, перенятые у монголов, сыграли ключевую роль в объединении 

русских земель вокруг Москвы и создания сильного централизованного 

государства. 

Одним из принципиальных положений русского военного искусства как 

исторического было понимание высокого значения морального фактора, 

признание человека с его моральными качествами ведущим элементом в бою 

и на войне. Основа этого положения была заложена именно в период, когда 

восточные славяне воевали с Византией, когда русский народ освобождался от 

монголо-татарского ига, когда образовалась единая московская рать. 

Можно с уверенностью заявить, что наиболее характерной 

специфической особенностью русского военного искусства как раз и была та 

особая роль, которую играл в нем моральный фактор. Она получала 

выражение в том, что в рассматриваемое время составной частью подготовки 

войск являлось не только обучение, но и воинское воспитание. 

Представляется, что данная особенность развития военного искусства 

сохраняла свою роль и оказывала воздействие на состояние военного дела в 

России вплоть до XX века. Во время СССР учение о моральном факторе в 

войне получило дальнейшее развитие в теории, а на практике воплотилось в 

подлинно народном характере русской армии во время Второй Мировой. Оно 
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стало одним из важнейших принципов строительства вооруженных сил 

современного российского государства. 
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festival "Signs" Novosibirsk.  
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Главное стратегическое богатство общества это человек, а конечным 

критерием экономического и социального прогресса выступает мера развития 

человека, развитие его творческого потенциала. Современные социальные, 

политические и экономические перемены в стране и мире затрагивают и 

усложняют условия общественной жизни каждого человека, изменяют 

социокультурную ситуацию, влияющую на становление и развитие личности, 

приводят к появлению новых факторов, воздействующих на психические 

возможности человека. Современные авторы в философской, политической и 

психологической литературе говорят, что сегодня в мире происходят 

постоянные, серьезные изменения, связанные с процессами информатизации, 

глобализации мира. Проблема также заключаются в сложности 

прогнозирования путей развития общества, даже на небольшую перспективу. 

При сегодняшней глобализации даже одиночные события затрагивают людей 

на всей планете. И даже действие одного человека может привести к 

глобальным переменам во всем обществе. 

Личность человека - очень сложный объект исследования и 

корректировки. Сложность заключается в многообразии, как самой личности, 

так и факторов и ситуаций формирующих ее. Во-первых, личность 

определяется как функция связи человека и мира, а именно как он этот мир 

изменяет в соответствии со своим замыслом, то есть акцентируют внимание 

на не адаптивности и, вследствие этого, креативности личности. 

Во-вторых, указывается доминанта личностного, а именно личностные 

свойства человека определяются и характеризуются в первую очередь его 

направленностью. Поэтому в изучении личностных свойств и проявлений 

приоритетным становится изучение мотивов, целей и задач, которые ставит 

перед собой человек в жизни, и изучение особенностей сознательного 

регулирования человеком своих поступков.  

В-третьих, деятельное начало личности составляет ее суть. Личность  

это поступки, совершаемые человеком во имя осуществления смыслов его 

жизни. Поступок отличается от любого поведенческого акта прежде всего тем, 

что требует не спонтанного, механического ресурсного обеспечения 

поведенческой активности, а избирательного, с одной стороны, и 

интегрирующего все психические процессы, свойства и состояния, с другой 

стороны, управления человеческим поведением. Этой управляющей 

инстанцией, по мнению С. Л. Рубинштейна, и выступает личность. 

Одним из способов успешного конструктивного развития личности 

является опора на скрытые таланты или предрасположенность к какому то 

роду занятий человека заложенного при  его рождении. У каждого из людей 
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способности требующие развития. При этом можно не стать знаменитым 

музыкантом, художником или бизнесменом, но обеспечите себе душевный 

покой, комфортно чувствовать в обществе, перестанете терзаться и 

соответственно гармонично развивать личность. Для педагога психолога и 

педагога появится хороший инструмент корректировки деструктивного 

развития личности с опорой на скрытые способности и предрасположенность 

к какой то деятельности. С целью выявления особенностей в данной группе 

было проведено эмпирическое исследование.  

Респондентами исследования стали участники ролевого движения 

города Новосибирска. Опрос проводился на фестивале субкультур «Знаки» 6 

июня 2018 года. Опрашивали активно участвующих в ролевом движении 

людей от 14 до 35 лет. В фестивале принимает участие ежегодно примерно 

300-350 человек. Опрашиваемых было 40 респондентов. Это 15 % от общей 

выборки.  

В исследовании для определения групп по скрытым способностям 

использовали деление на 5 предрасположенностей: - человек искусства; - 

знаток души; - душа компании; - новатор;  - идущий вперед. 

Это исследование показало что большинства из них имеют 

предрасположенность к творчеству. Не большой процент (по 13%) людей 

изобретателей и психоаналитиков. 

 Такие показатели говорят о том что попытка проявить себя и 

реализовать свой способности и влечет подобных людей в различные 

субкультуры так как в обществе возможно им не удается полностью 

раскрыться. Они не способны поднимать массы на «свержение власти» или на 

другие деструктивные деяния. Большинство из них хотят тихо создавать свой 

костюм вою историю свой мор вою сказку, зачастую понимая это совершенно 

по своему его, с хорошими и плохими делами, загадками и размышлениями, 

не меняя полотна мирозданья в целом. Поэтому говоря о рекомендациях для 

работы с подобными личностями можно порекомендовать, ни в коем случае, 

не ломать их мир, так заботливо созданный и столь важный для них, а для 

начала попробовать понять, что это за мир и для чего он создан. И после этого 

уже в этот уникальный мир бережно вводить свой идей, мысли и понятия, но 

только так бережно и аккуратно, что бы он не рухнул, а развивался уже под 

вашим чутким контролем. А после, уже основываясь на этих знаниях можно и 

показать возможности реализации и в настоящем мире с опорой на его 

собственный. Именно такой подход поможет личности гармонично 

развиваться в нашем обществе. 

В целом исследование показало, что 58% подавляющее большинство 

респондентов это «человек искусства» – творческие личности. «Человек 

искусства» характеризует чувственную натуру, тонко понимающую и 

воспринимающую искусство, чьи вкусы относительно кинематографа, 

изобразительных искусств, или литературы и театра могут разделять не все. 

Развитое чувство прекрасного, вызывает потребность создавать 

самостоятельно: писать истории или стихи, рисовать, учиться играть на 
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музыкальных инструментах, развивать данные природой актерские навыки. 

Эти качества делают человека безусловным творцом. Человек искусства – 

особенный человек, креативный человек. Всю свою жизнь он пытается 

показать прекрасное в его безграничности и многогранности. Основных 

отличий творческих людей несколько. Важно знать их для улучшения 

психолого-педагогической работы с ними, так как от этого зависит выбор 

методов работы. 

1.  Внимание творческих людей особенное, они тщательно наблюдают 

за всем вокруг. Они с одинаковой увлечённостью наблюдают за людьми, 

событиями, животными, предметами и т.д.. Многие из них часто пытаются 

запечатлеть то, что они видят и для этого носят с собой ноутбук, блокнот или 

камеру. Методы запечатления бывают разные. Это важно знать при работе с 

такой личностью, а особенно группой, так как это означает, что это не только 

педагог или психолог их изучает и наблюдаешь за ними но и они в свою 

очередь наблюдаю, оценивают и делают выводы. Какие выводы они сделают 

из своих наблюдений от этого, и зависит, насколько эффективна будет 

проходить работа и каков будет результат этой работы. При работе особенно 

с группой необходимо быть максимально честным, справедливым в своих 

оценках, суждениях и внимательным, чтобы не подорвать доверие и не 

ошибиться, так как это сразу будет выявлено и оценено. Это весьма сложно 

сделать в современной жизни. 

2. Они мечтательные, это не праздное проведение времени в облаках. 

Мечтание на самом деле является сложным мозговым процессом, во время 

которого устанавливаются связи, происходит понимание и рождаются новые 

идеи. Во время мечтаний, меняется осмысление жизни, воображая, каково 

было бы быть кем-то ещё или жить в мире, устроенном иначе. Это может 

улучшить творческие мыслительные процессы и привести к новым идеям, это 

может часто привести к изменению и восприятия вещи такими какие они есть. 

Они хотят изменить мир и ощущать собственную значимость. Они задаются 

такими вопросами, как «Что, если?» и «Почему нет?» Это помогает им 

пересмотреть возможности, как сои, так и чужие. Не корректно педагогу 

прерывать этот процесс, так как это в большинстве случаев приводит к 

ухудшению понимания  и может быть расценено враждебно по отношению к 

личность. Многие педагоги не до оценивая этот процесс стремятся его 

прекратить этого категорически нельзя делать. При работе не обязательно его 

прерывать его нужно понят и контролировать, тогда можно добиться 

максимального результата, а именно появление нестандартных идей решения 

проблем и т.д. 

3. Они испытывают затруднения, заканчивая проект. Одним из 

недостатков творческого склада ума является то, что завершение дел может 

стать настоящей проблемой. Начальные стадии творческого проекта кажутся 

захватывающими и новыми, но это волнение может со временем исчезнуть в 

связи с выгоранием идеи и эмоций, вызываемых познанием неизвестного. Они 

легко могут бросать проекты, когда они становятся более трудными и 
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сложными проблемами. Творческие личности могут также отвлечься на 

другую гениальную идею. Это важно понимать при работе педагога, так как 

показывает практика, не все проекты завершаются, задача педагога вовремя 

поддержать интерес к поставленной цели, работе и вовремя вмешаться в 

момент сложности, оказать поддержку не решать за них, а направить. И если 

в момент пробуксовки идеи не оказать поддержку (информационную, 

психологическую, моральную) то часто цель бывает не достигнута, а хорошая 

идея брошена. 

4. Они видят структуры и связи. Что отличает творческих личностей от 

других, так это способность устанавливать связи. Креативность часто 

заключается в соединении вещей, которые другие могут рассматривать как 

абсолютно несвязанные.  Они видят возможности там, где другие их не видят, 

и используют это, чтобы создать что-то оригинальное. Здесь трудность 

заключается в том что большинство взрослых людей мыслят стереотипно и не 

могут «выйти за скобки» по разным причинам: опыта, кругозора, 

информированности, косности. Главное для педагога не отвергать, а 

рационально и взвешено очинивать и ситуацию и предлагаемый результат, 

потому что взрослого человека, за частую, пугает неизвестность. В общем 

нельзя говорить нельзя, нужно понимать почему. 

5. Они открыты. Творческие люди очень любопытны и любят новые 

впечатления. Будучи открытыми для новых эмоций, творческие личности 

очарованы новой информацией, сенсациями и чувствами. Они постоянно 

исследуют внешний мир и свой внутренний и остаются открытыми для новых 

возможностей всю свою жизнь.  При этом в обществе, которое ценит внешние 

признаки успеха больше, чем богатую внутреннюю жизнь, творческие 

личности могут потерпеть неудачу. В итоге творческие личности остаются 

верными своему видению окружающего мира и следуют за своей мечтой, а не 

стремятся к успешности и популярности. Творческих людей редко мотивирует 

материальное вознаграждение. Они находят мотивацию во внутреннем 

вознаграждении, таком как личное удовлетворение, кураж и увлечение. 

Открытость делает людей более ранимыми к агрессии социума, а 

индивидуальность делает их объектами агрессии. Задача психолога-педагога 

не уничтожая индивидуальность  и открытость, а научить противостоять 

агрессии не вступая при это в конфронтацию с социумом. Субкультура это 

определенный выход, человек получает и то и другое, но в зависимости от 

вида субкультуры и степени отчужденности ее в социуме, а также мотиваций 

лидера группы зависит степень конфронтации членов группы с внешней 

средой. Педагог может, наблюдая эту ситуацию способствовать интеграции 

индивида в социум по средствам личностного роста индивида и уменьшении 

воздействия довлеющие над ним понятий субкультуры и лидера. К сожалению 

это можно сделать безболезненно только соблюдая определенные условия: во-

первых если есть о доверие у педагога и ученика, во-вторых педагог вхож в 

среду подопечного (то есть знаком с этой средой, а еще лучше является членом 
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этого сообщества), в-третьих имеет большее значение для ученика чем лидер 

группы. 

6. Они творят циклично. Креативность имеет свои собственные 

естественные ритмы, которые невозможно изменить, как и времена года. В 

жизни любой творческой личности происходят быстрые изменения: периоды 

производительности сменяются желанием оставаться в полном покое – и 

наоборот. Творческие проекты начинаются с периода инкубации, и лишь через 

время они готовы увидеть свет. Творческие люди поддаются этим циклам 

вместо того, чтобы быть одержимыми постоянной производительностью, это 

важно помнить и не требовать от них сверх нормы.  

7. Они не верят в себя. Творческие личности страдают от тех же самых 

сомнений и проблем, касающихся уверенности в себе, как и все остальные 

люди. Когда художник изо всех сил пытается найти своё место в жизни и 

завоевать любовь аудитории, отсутствие уверенности в себе может ощущаться 

более остро. Даже очень успешным творческим личностям часто бывает 

трудно признать великолепие собственной работы. Несмотря на то, что 

творческие личности часто сомневаются в себе, они остаются 

жизнерадостными. Они должны быть такими. В творческой работе 

присутствует много проектов, которые идут не по правилам и часто терпят 

неудачи. Именно здесь и нужна жизнерадостность. Педагог ни в коем случае 

не должен работать над занижением самооценки с творческим человекам, это 

он сделает сам и куда с большим успехом. Важна поддержка и особенно в 

моменты кризиса и сложностей. 

8 % - «Душа компании» характеризует часто проведение времени среди 

друзей, приятелей и просто хороших знакомых. Это  доброжелательны, умеете 

здорово шутить, выслушать собеседника и хорошо отдохнуть личности. Такие 

люди не всегда именно заводилы, им доверяют, умеют расположить к себе 

людей. Там, где необходимо взаимодействовать с людьми, такие люди 

окажетесь просто незаменимы. 

13% - «Новатор» имея весьма высокий уровень интеллекта, готовы идти 

вперед, пробовать новое, находить в том, что всем кажется обыкновенным, 

нечто упущенное. Новое применение старых вещей — это конек. Люди 

стремящиеся познавать малоизвестное и малоизведанное, с нестандартными 

идеями, которые иногда кажутся совершенно неуместными и чудаковатыми, 

не проверенными. Им скучно делать все по-старому и идти проверенными 

путями 

8% респондентов являются «Идущий впереди» - это способность лидера. 

Сильные духом, стойкие, они умеют добиваться всего ради цели. Им не 

приходится порой даже делать что-то специально, поскольку люди сами видят 

их авторитет. Руководители способны координировать чужую деятельность, у 

них имеется цель, план и способ его осуществления. Они могут добиться очень 

неплохих высот не только на работе, но и в жизни вообще. Достаточно часто 

они берут на себя ответственность еще и за других людей 
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13 %  являются «знатоками души». «Знаток души» - Понимать человека 

дано не каждому. Умение не только видеть закономерностями между 

воздействием на человека и изменениями в его поведении, но и предугадывать 

их. Это делает таких людей отличным манипулятором, при этом эти качества 

совершенно необязательно используются во вред человеку. Обладая 

пониманием человеческой натуры, они могут избегать конфликтов 

самостоятельно и помогать другим людям найти взаимопонимание. Чувства и 

эмоции человека это сфера таких людей. 

13 %  являются «знатоками души». «новаторы». И Всего 8% 

респондентой чявляются «идущими в перед». с  реалистичной оценкой самого 

себя, своих способностей и поступков, что позволяет воспринимать себя 

критично, прислушиваться к мнению окружающих. Такие люди хорошо 

понимают, на что способны. 13 %.  
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СВОЙСТВА И НАВЫКИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются свойства и навыки 

социального работника. Делается вывод, что социальному работнику 

присущи свойства зрелой личности, отношение к людям,  просоциальное 

поведение, эмоциональный интеллект, жизненный оптимизм, естественный 

авторитет, собственный жизненный опыт, уважение, гибкость, 

профессиональное обучение и общий кругозор, привлекательность, доверие, 

соблюдение Кодекса этики.  

Ключевые слова: теория, социальная работа, навыки, свойства, 

социальный работник. 

Annotation: The article deals with the properties and skills of a social worker. 

It is concluded that the social worker has the characteristics of a mature personality, 

attitude towards people, prosocial behavior, emotional intelligence, life optimism, 
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natural authority, personal life experience, respect, flexibility, vocational training 

and general outlook, appeal, trust, compliance with the Code of Ethics. 

Key words: theory, social work, skills, properties, social worker. 

Удовлетворенность клиентов работой социальных работников вне 

вмешательства в их проблемы всегда зависит от степени, в которой 

социальные работники кажутся доброжелательными, умными, 

добросовестными и эмоционально устойчивыми людьми.  

Для того, чтобы социальный работник соответствовал требованиям для 

выполнения своей профессии, он должен быть оснащен некоторыми 

характеристиками и возможностями, среди основных из которых можно 

указать прежде всего: свойства зрелой личности, отношение к людям,  

просоциальное поведение, эмоциональный интеллект, жизненный оптимизм, 

естественный авторитет, собственный жизненный опыт, уважение, гибкость, 

профессиональное обучение и общий кругозор, привлечение, достоверность, 

соблюдение Кодекса этики. 

Характеристики зрелой личности - это такое состояние человека, когда 

он полностью способен контролировать себя. Он может принимать решения 

на основе точного восприятия себя, своих ролей и позиций, а также позиций и 

ролей других, и обстоятельств. Он принимает свои решения, его выбор 

фактически является собственным, и в контексте них он принимает на себя 

ответственность за их результаты и последствия. Такое поведение позволяет 

ему эффективно и чутко общаться с миром, в котором он живет.  

Отношение к людям, как качество человеческих отношений, имеет 

первостепенное значение в социальной работе. В отличие от помощи 

профессиям, отношения с клиентом являются важным компонентом, но 

личные отношения не ожидаются. Отношения между социальным работником 

и клиентом нуждаются не только в порядочности, ему нужны прием, участие, 

понимание, чувство, что клиент не помогает. Чтобы помочь профессиям, 

клиенты ожидают, что сотрудники будут иметь личное отношение и интерес 

к нервам человека и установить отношения полного доверия и понимания. У 

социального работника должно быть понимание для всех (для больных, 

бедных, пожилых, инвалидов, аморальных) во все времена. 

Есть две общие тенденции в отношениях между социальным 

работником, ненужным контролем и самопожертвованием. Избыточный 

контроль возникает, когда социальный работник стремится взять под контроль 

клиента. Такой подход значительно снижает мотивацию клиента для решения 

его проблемы. Вторым аналогом является самопожертвование, и в этом случае 

чрезмерная забота осуществляется за счет социального работника. Такое 

поведение часто приводит к развитию зависимости клиента от социального 

работника. 

Просоциальное поведение воспринимается как поведение, которое 

помогает другим справиться с их проблемами. Такое поведение вызвано 

просоциальной мотивацией, которая заключается в желании приложить 

усилия для того, чтобы принести пользу другим. Некоторые авторы 
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просоциальное поведение путают с альтруизмом. Альтруизм (от лат. alter - 

другой) - принцип бескорыстного отношения к нуждам, интересам и горестям 

других людей. Он воплощается в желании и готовности оказывать помощь 

другим людям и выступает антиподом эгоизма. Альтруизм часто 

ассоциируется с самопожертвованием. [2] 

К наиболее распространенным формам просоциального поведения 

относятся пожертвования (финансовые ресурсы, материальные дары и т. д.), 

сочувствие и понимание, помощь и поддержка в достижении цели, 

предложение о сотрудничестве. 

Эмоциональный интеллект – это способность воспринимать чувства 

других и реагировать соответствующим образом. Это способность выражать 

свои эмоции и способность говорить с другими о своих чувствах. [4] 

Социальная эмпатия – это способность сопереживать чувствам и действиям 

других. Сочувствие – это способность эмоционально отождествлять себя с 

восприятием, чувством, пониманием других, способностью читать и говорить 

об их невыразимых выражениях, понимать, что другой пытается сделать, чего 

он хочет избежать или что тщательно скрывает. [3] 

Жизненный оптимизм считается относительно постоянной 

характеристикой личности, которая в значительной степени присуща и 

генетически обусловлена. Люди с более высоким уровнем жизненного 

оптимизма обычно ожидают позитивного жизненного пути и верят, что все 

будет хорошо. Социальный работник должен всегда верить в значение 

социальной работы и позитивно подходить к поставленным целям. С другой 

стороны, следует избегать нереального оптимизма. 

Естественный авторитет. Авторитет определяется как одна из основных 

форм осуществления власти, которая основана на более или менее общем 

признании законности, то есть законности влияния человека, учреждения или 

группы. Власть сама по себе – это способность заставить кого-то действовать 

в своих интересах. Неформальный (естественный) авторитет основан на 

человеческих и профессиональных характеристиках человека, который 

оказывает другое естественное и спонтанное влияние на других. Важную роль 

также играет мотивация этих людей.  

Cобственный жизненный опыт людей помогает им относиться к миру и 

в то же время дает возможность непрерывно изменять эти отношения. Опыт 

всего онтогенеза индивида дополняется генетически наследуемым опытом 

развития предков. Все эти причины из прошлого формируют уникальность 

личности и формируют ключ интерпретации в обращении с миром. 

Получившийся образ называется жизненным миром человека. В социальной 

работе его собственный опыт играет важную роль, позволяя социальному 

работнику избежать некоторых возможных проблем или облегчить его / ее 

взгляд на проблему клиента. 

Уважение к работе социального работника играет решающую роль. 

Социальный работник должен уважать клиента как автономную единицу, 

которая имеет право принимать решение о своей жизни. Он также уважает 
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человеческое достоинство клиентов, признает их авторитет, а социальные 

работники вместе с клиентами анализируют природу проблем и их возможные 

решения. Клиент должен активно решать свою проблему, социальный 

работник помогает ему, но не берет на себя ответственность за клиента.  

Гибкость – способность адаптировать свое поведение к новым 

требованиям и ситуациям, а также способность меняться. Эта способность 

очень важна для социального работника, потому что он должен иметь 

возможность немедленно реагировать и предлагать новые решения для 

устранения проблемы в соответствии с текущей ситуацией. 

Привлекательность не только физическая, но в основном личная. Между 

клиентом и сотрудником должны быть созданы позитивные личные 

отношения, полные доверия и открытости. 

Доверие заключается в надежности. Доверие может быть 

охарактеризовано как тип отношения и межличностных отношений, которые 

создают чувство уверенности в результате предвзятого мнения, что партнер по 

коммуникации будет соответствовать определенным ожиданиям. 

Профессиональное образование и общий кругозор. Социальные 

работники должны иметь возможность использовать свои знания и навыки на 

практике. Социальные работники устанавливают контакты с клиентами. Для 

этого необходимо иметь дело с разными типами клиентов, выслушивать их и 

понимать причины их проблем. 

Соблюдение Кодекса этики является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности социального работника. Каждый социальный 

работник должен действовать в соответствии с ним. Кодекс этики 

рассматривает поведенческие правила в отношении клиента, коллег, 

работодателей, их профессии и опыта, а также в отношении общества. [1] 
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СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОЭТАЖНЫХ ПОЛУЖЕСТКИХ 

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: Настоящий вклад сосредоточен на статических и 

кинематических компонентах сейсмического отклика многоэтажных 

стальных конструкций с полужесткими балочно-колонными соединениями. 

Динамическая модель этих структур представляет собой систему с 

конечными степенями свободы и сосредоточенными массами на каждом 

уровне. Степени свободы выражаются боковыми смещениями уровня. 

Полужесткое поведение соединения балка-колонна считается циклическим и 

связано с аналитической моделью с четырьмя параметрами. Сооружение 

подвергается сейсмическому воздействию Вранча 1977 года.  

Представленные результаты относятся к боковому смещению уровня и силе 

сдвига сейсмического основания.  Основная цель данной работы – сравнение 

статических и кинематических параметров. 

Ключевые слова: Стальные конструкции, сейсмический отклик, 

полужесткие соединения, аналитические модели, механические модели, 

многоэтажные конструкции. 

Abstract: The present contribution is focused on statical and kinematic 

components of seismic response of multi-storey steel structures with semi-rigid 

beam-column connections. The dynamic model of these structures is a system with 

finite degrees of freedom and concentrated masses at each level. The degrees of 

freedom are expressed by the lateral level displacements. The semi-rigid behaviour 

of the beam-column connection is considered cyclic and is asociated to an analytic 

model with four parameters. The structure is subjected to seismic action Vrancea 

1977. The presented results refers to lateral level displacement and seismic base 

shear force. The principal aim of this work is comparing the afferent parameters 

statical and kinematic. 

Keywords: Steel structures, seismic response, semirigid connections, 

analytical models, mechanical models, multi-storey structures. 

1. Введение 

В наши дни, принимая во внимание гибкость соединения между балкой 

и колонной, это концепция, разработанная с аналитической точки зрения на 

основе большого набора экспериментальных результатов и в то же время 

широко принятая профессиональным сообществом. Состояние полужесткого 

соединения определяется проектными нормами, и не вызывает сомнений в 

отношении его точности моделирования стальных многоэтажных 

конструкций. Основой полужесткого поведения конструкции является 

аналитическая модель относительного вращения изгибающего момента M-Ɵr. 

В вычислительной практике полужестких конструкций было применено 
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несколько аналитических моделей, а также механические модели связи между 

колоннами балок27,28,29. Актуальные тенденции в анализе этих типов структур 

сосредоточены на трех направлениях: уточненное моделирование зоны 

полужесткой связи, аналитическое моделирование периодического поведения 

полужесткой связи30, изучение поглотительной способности сейсмически 

индуцирующей энергии в структуре, обусловленной псевдо-пластичным 

поведением полужесткой связи.  

Этот вклад подходит в направлении моделирования и периодического 

поведения многоэтажных стальных конструкций. 

Целью данной работы является сравнительный анализ двух 

компонентов, связанных с сейсмическим откликом полужестких конструкций: 

боковых смещений уровня и, соответственно, сейсмического базового 

сдвигающего усилия. Поперечное смещение уровня является классическим 

компонентом сейсмического отклика и в то же время представляет собой 

наиболее используемый инструмент выражения эффектов жесткости. 

Повышенная боковая жесткость неявно означает небольшие боковые 

смещения. Усилие сдвига сейсмического основания является выразительной 

составляющей состояния жесткости; условие высокой поперечной жесткости 

вызывает большую базовую сдвиговую силу, равно как и эквивалентные 

статические силы уровня и поперечные смещения. 

Вот как состояние жесткости приводит к противоположным эффектам 

(выраженным параметрами сейсмического отклика).  Подчеркивая эти 

противоположные эффекты, цель этой работы.  Анализируемые стальные 

конструкции - каркасы плоскостей - имеют размеры в соответствии с 

положениями действующих кодов31, так как предельная изгибающая 

способность соединения составляет от 30% до 95% несущей способности 

изгиба балки в пластической области.  Сейсмические воздействия состоят из 

зарегистрированных землетрясений и масштабируются до пикового значения 

ускорения грунта ag = 0,2g.  Аналитическая модель полужесткой связи балка-

колонна, используемая в анализе, основана на монотонной модели с четырьмя 

параметрами, (1): 

 

                                                           
27 Popa, Anca, Mathe, Aliz, Анализ характеристик стальных конструкций с полужесткими соединениями на основе 

характеристик.  34-й симпозиум IABSE «Крупные структуры и инфраструктуры для экологически ограниченных и 

урбанизированных территорий», Венеция, 2010 г., стр.  356-364 . 
28 Кэтэриг А., Алекса, П., Копенец, Л., Мате, Ализ, Лэдар, Иоана, Проблемы геометрически нелинейного анализа 

полужестких стальных конструкций.  Международный семинар IASS Польское отделение, XV Юбилейный LSCE 2009, 

Варшава, 2009, с.29-32. 
29 Alexa, P., Cătărig, A., Mathe, Aliz, Lădar, Ioana, Prodan, O. Анализ на основе характеристик полужестких стальных рам.  

Международный семинар IASS Польское отделение, XV Юбилейный LSCE 2009, Варшава, 2009, с. 14-19. 
30 Stamatopoulos, G.N.  Сейсмический отклик стальных каркасов с учетом гистерезисного поведения полужестких опор.  

Международный журнал стальных конструкций сентябрь 2014, том 14, № 3, Афины, стр. 609-618. 
31 Европейская Комиссия-18366, Продвижение пластикового дизайна для стальных и композитных профилей: новые 

обязательные условия в Еврокодах 3 и 4, практические инструменты для дизайнеров. Серия исследований технической 

стали, Люксембург, 1998. 
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 (1) 

 

Монотонное отношение M-Ɵr развивается и далее в циклической 

модели, установленной в используемом информативном произведении.  

Глобальная динамическая модель анализируемых структур основана на 

формулировке метода конечных элементов и соответствует системам с 

сосредоточенными массами и конечной степенью свободы. 

Дифференциально-матричное уравнение, связанное с динамической 

моделью: 

(2) 

где: 

- М - матрица масс (nxn), 

- R - матрица жесткости полужесткой конструкции, связанная с этими n 

степенями 

динамической свободы, 

- C - матрица демпфирования (nxn), 

- m - вектор (nx1) инерции, определяемый соотношением m = M.I, в 

котором  I -единичный вектор (nx1), 

- ǖ (t), ǔ(t), u(t) - векторы (nx1) боковых смещений, скоростей и 

соответственно боковые ускорения на каждом уровне сосредоточенных масс, 

- ǖg (t) - зарегистрированная акселерограмма прикладного 

сейсмического воздействия. 

Модель демпфирования представляет собой «пропорциональное 

демпфирование», в котором: 

(3) 

Было рассмотрено внутреннее состояние демпфирующих сердечников, 

соответствующее критической демпфирующей фракции 5%. Анализ 

проводится с помощью программного обеспечения Seismostruct. Поведение 

структуры, в том числе поведение полужесткой связи, соответствует упругой 

области. 

 

Полученные результаты включают в себя конкретные параметры 

динамического поведения конструкции (собственные периоды и частоты 

колебаний), статические и кинематические параметры, которые 

характеризуют сейсмический отклик. 

Динамическая модель, подвергнутая анализу, представлена на рисунке 

1. 
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Рисунок 1.- Динамическая модель. 

 

Результаты, связанные с полужесткими структурами, представлены 

сравнительным образом по сравнению с результатами гомологов, 

соответствующими эталонной структуре с жесткой связью балка-колонна. 

 

2. Конструкции, полужесткие соединения и сейсмические воздействия 

Сейсмический анализ проводится на наборе из 3 многоэтажных 

структур с плоской рамой, каждая из которых имеет 5 отсеков и 5, 9 и, 

соответственно, 12 уровней. Материал, используемый для конструкций и 

полужестких соединений, - сталь С355. Для структуры с 5 уровнями (рисунок 

2), двутавровые балки представляют собой профили I 400, соответственно I 

500. 
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Рисунок 2. - Структура с 5 уровнями 

 

В этой работе соединение полужесткой балки с колонной 

рассматривается как «нижний угол + верхний угол + угол перегиба».  (Рисунок 

3). 

 

 

Рисунок 3. - Соединение с нижним углом, верхним углом и углом перегиба 

Соединения полужесткой балки и колонны рассматриваются в 6 

различных начальных ситуациях жесткости соединения i R. Аналитическая 

модель Ричарда и Эббота, связанная с монотонным поведением жестких 

связей, предполагает начальную жесткость i R.  

В проведенном анализе начальная жесткость рассматривается в 6 

ситуациях, относящихся непрерывно к узлу SR-1 до узла SR-6. Параметры 

аналитической модели Richard & Abbot, для двутавровой балки I 400, 

связанного с механической моделью (рисунок 3), представлены в таблице 1. 

таблица 1 

 
Колебание 

SR-1  

Колебание 

SR-2 

Колебание 

SR-3  

Колебание 

SR-4  

Колебание 

SR-5 

Колебание 

SR-6  

Ri (kNm/rad)  40510  80690  121700  163800  208700  243500  

Mu (kNm)  142  227  304  351  390  441  

n  1,201  1,066  0,994  0,90  0,827  0,827  

 

Обработанными сейсмическими воздействиями являются 

землетрясения Вранча 77 (Рисунок 4), Нортридж  94 и Кобе 95. 
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Рисунок 4. - Акселерограмма Вранча 

В таблице 2 представлены пиковые значения ускорения грунта и 

преобладающие периоды этих 3 сейсмических воздействий. 

таблица 2 

 скорость, a g (m/s2)  T , преобладающий период (s)  
Kobe  1,962  0,16  

Northridge  1,961  0,26  

Vrancea 77  1,95  1,16  

 

3. Численные результаты 

Далее представлены численные результаты, полученные для 

конструкции с 5 уровнями (рисунок 2), пострадавшей от землетрясения 

Вранча 1977 года (рисунок 4).  На рисунке 5 приведены динамические 

характеристики конструкции в этих 6 ситуациях начальной жесткости 

полужестких соединений, как в случае эталонной конструкции (жесткое 

соединение). 

 

 

Рисунок 5. - Периоды структуры 
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Сейсмический отклик представлен боковыми смещениями на последнем 

уровне и силой сдвига сейсмического основания.  Для ясности результаты 

представлены отдельно для каждой ситуации полужесткости в сравнении с 

результатами гомологов, полученными для эталонной структуры (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6. - Сравнение смещений в случае акселерограммы  Вранча № 

77 

Сейсмические базовые поперечные силы представлены парами для 

каждого случая полужесткости в зависимости от сейсмической базовой 

поперечной силы, связанной с эталонной структурой (рисунок 7). 
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Рисунок 7. - Сравнение общей базовой силы сдвига в случае 

акселерограммы Вранча №77 

4. Вывод 

Представленные результаты подтверждают как посредством 

вычисленных абсолютных значений, так и путем сравнения с 

гомологическими результатами, связанными со структурами жестких 

соединений - влияние состояния жесткости на сейсмический отклик. Боковой 

жесткости присваивается «полужесткость» соединений балки с колонной. Из 

множества статических и кинематических параметров, через которые 

выражается сейсмическая реакция, были выбраны два, а именно: боковые 

смещения уровня и, соответственно, силы сдвига сейсмического основания. 

Противоречивые результаты вызваны состоянием жесткости, выраженным в 

зависимости от этих двух параметров, которые графически представлены в 

сравнительной, простой и прямой форме относительно влияния состояния 

полужесткости на сейсмическую реакцию. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия синтетического 

и аналитического учета материалов, была выделена классификация 

материально-производственных запасов. Также, были выявлены основные 

факторы, благодаря которым организация использует тот или иной метод 

учета МПЗ. 

Ключевые слова: синтетический, аналитический, учет, материально-

производственные запасы. 

Annotation: In this article, the concepts of synthetic and analytical 

accounting of materials are considered, the classification of inventories has been 

highlighted. Also identified the main factors due to which the organization uses a 

particular method of accounting for inventories. 

Key words: synthetic, analytical, accounting, inventories. 

 

Производство любого вида продукции связано с использованием 

материально-производственных запасов. Значительную часть себестоимости 

выпускаемой продукции составляют они, так как служат основой и являются 

необходимым компонентом выпуска готовой продукции. 
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Многие компании стремятся работать с положительными финансовыми 

результатами, ориентируя применяемую методику бухгалтерского учета для 

достижения целей, совершенствовать применяемые методы учета 

материально - производственных запасов. 

При организации производственного процесса затрачивается 

значительное количество разных видов, марок материалов и сырья. Ведение 

бухгалтерского учета на всех стадиях их движения играет значительную роль 

в сохранности и контроле. Организация учета материалов должна состоять во 

внутреннем контроле за регулярным снабжением, необходимо рационально 

использовать имеющиеся ресурсы и находить излишки неучтенных 

материалов. Данные сведения необходимо предоставлять руководству 

предприятия для оптимизации процесса управления.  

Иными словами, можно сказать, для создания оптимальных условий 

изготовления высококачественной продукцией и выявления каналов 

оптимизации ее себестоимости в составе оптимального затрачивания 

материалов, необходимо оперативно обеспечивать руководителей и других 

заинтересованных лиц необходимой информацией для эффективного 

управления производственными запасами. Роль бухгалтерского учета 

заключается в быстром поиске резервов, служащих снижением материальных 

запасов, который позволит уменьшить себестоимость и как следствие 

увеличить прибыль предприятия. Так же учет необходим для правильного 

отнесения стоимости данных материалов в себестоимость продукции и в 

дальнейшем списание их на реализацию, для оптимизации процесса 

планирования расходования материальных запасов. 

Совершенствование показателей качества потребления 

производственных запасов является важным фактором в условиях 

сложившейся экономики. Правильный порядок ведения первичных 

документов способствует:  

 обеспечению правильного порядка поступления, хранения и 

использования сырья, материалов и т.п.; 

 увеличению уровня механизации учетных работ; 

 повышению ресурсосбережения; 

 сокращению числа должностных лиц, которые могут подписывать 

документы на отпуск значительно дефицитных и дорогостоящих материалов. 

В состав МПЗ, которые используются в качестве предметов труда в 

производственном и ином хозяйственном процессе, входят материалы. Можно 

выделить, что они целиком потребляются в каждом цикле и полностью 

переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции 

выполненных работ и оказанных услуг. 

Материально-производственные запасы можно подразделить на 

следующие группы в зависимости от роли в процессах производства: 

 тара и тарные материалы; 

 возвратные отходы производства;  

 топливо; 
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 покупные полуфабрикаты; 

 запасные части;  

 вспомогательные материалы; 

 сырье и материалы; 

 прочие материалы. 

В Приказе Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н «Об утверждении 

методических указаний по бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов» изложены основные требования, которые 

предъявляются к бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов:  

 учет количества и оценки запасов;  

 сплошное, непрерывное и полное отражение движения (прихода, 

расхода, перемещения) и наличия запасов;  

 оперативность (своевременность) учета запасов;  

 соответствие синтетического учета данным аналитического учета 

на начало каждого месяца (по оборотам и остаткам);  

 достоверность;  

 соответствие данных складского учета и оперативного учета 

движения запасов в подразделениях организации данным бухгалтерского 

учета.  

Учет производственных запасов ведется в порядке, который установлен 

следующими нормативными документами: 

 положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов (ПБУ 5/01); 

 положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утвержденный приказом министерства 

финансов России от 29.07.98 №34н);  

 инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (утвержденный 

приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н). 

Синтетический учет заключается в учете обобщенных данных 

бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных 

операций по определенным экономическим признакам, который ведется на 

синтетических счетах бухгалтерского учета. 

Аналитический учет ведется на лицевых и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 

обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического 

счета.  

Показатели синтетического и аналитического учета организуются таким 

образом, чтобы они контролировали друг друга и в конечном итоге совпадали, 

следовательно, записи по ним проводятся параллельно; записи на счетах 

аналитического учета производятся с большей детализацией, чем записи на 

счетах синтетического учета, но проводятся на основании тех же документов, 

что и синтетический учет. 
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Синтетический учет МПЗ в бухгалтерском учете ведется на счетах, 

которые указаны в Плане счетов бухгалтерского учета и утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н. В разделе II приказа 

«Производственные запасы» приведены синтетические счета, 

предназначенные для учета: 

 отклонений в стоимости материалов (счет 16); 

 животных в сельскохозяйственных предприятиях (счет 11); 

 заготовления и приобретения материальных ценностей, 

находящихся в обороте (счет 15); 

 резервов под снижение стоимости материальных ценностей (счет 

14); 

 материалов (счет 10); 

 НДС по приобретенным материальным ценностям (счет 19). 

Организации для получения более детальной информации о запасах 

используют аналитический учет. Его целесообразно вести как в стоимостном 

выражении, так и в натуральных показателях. Аналитический учет создается 

к определенному синтетическому счету. Следовательно, сумма остатка в 

денежном выражении по аналитическим счетам равна остатку 

соответствующего синтетического счета, также суммы оборотов по 

аналитическим счетам будут равны суммам оборотов синтетического счета. 

Сумма остатков в денежном выражении по аналитическим счетам
= Остаток соответствующего синтетического счета 

На производственных предприятиях синтетический учет материалов ведется на 

счете 10 «Материалы». Синтетические счета бухгалтерского учета отражают 

материальные ценности по фактической себестоимости их приобретения или 

по учетным ценам, то есть существует два возможных способа формирования 

фактической себестоимости материально-производственных запасов.  В 

учетной политике организации указывается, что применение того или другого 

способа определяется предприятием самостоятельно. Более простым и 

общепринятым является учет материалов по фактической себестоимости.  

В таком случае на поступившие материалы в бухгалтерском учете 

дебетуют счет 10 и кредитуют счета, указанные в таблице № 1. 

Таблица №1 – Кредитуемые счета и их отражение 
Номер счета Отражают 

20 «Основное производство» стоимость полученных из 

производства возвратных отходов 

71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

стоимость сырья и материалов, 

приобретенных и оплаченных из 

подотчетных сумм 

76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

стоимость услуг, который 

оплачиваются чеками транспортным 

организациям, а также информационные и 

консультационные услуги, таможенные 

пошлины 

23 «Вспомогательные 

производства» 

расходы по доставке материалов 

собственным транспортом и на 
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фактическую себестоимость материалов 

собственного производства 

 

Если при приеме материалов обнаруживается их недостача, то операции 

на данных счетах не отражаются. Недостача списывается на 

общехозяйственные расходы предприятия, если она не превышает норму 

естественной убыли в пути. 

Данная операция в учете отражается по дебету 76/2 «Расчеты по 

претензиям» и кредиту 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Если 

же выявляется недостача или порча сырья и материалов по вине поставщика, 

последнему предъявляется претензия. 

Проанализировав вышесказанное, необходимо открыть два 

аналитических счета при ведении синтетического учета материалов по 

фактической себестоимости в рамках счета 10 «Материалы»: транспортно-

заготовительные расходы или отклонение в стоимости материалов; материалы 

по учетным ценам. 

Отпуск сырья и материалов из центральных складов в кладовые 

производственных цехов рассматривается как внутреннее перемещение и в 

бухгалтерском учете, данная операция отражается записью: дебет 10, 

аналитический счет «Центральный склад»; кредит 10, аналитический счет 

«Производственный цех». 

Производственный расход сырья и материалов в бухгалтерском учете 

отражается путем списания с кредит 10 в дебет счетов, указанных в таблице 

№ 2:  

Таблица №2 – Дебетуемые счета и их отражение 
Номер счета Отражается 

26 «Общехозяйственные расходы» стоимость материалов, 

израсходованных на общехозяйственные 

нужды 

28 «Брак в производстве» стоимость материалов, 

израсходованных на исправление 

бракованной продукции 

20 «Основное производство» стоимость сырья и материалов, 

израсходованных в основном производстве 

25 «Общепроизводственные 

расходы» 

стоимость материалов, 

израсходованных на 

общепроизводственные нужды 

23 «Вспомогательные 

производства» 

стоимость материалов, 

израсходованных во вспомогательных 

производствах 

 

Списание материалов и сырья в течение месяца производится по 

учетным ценам. Далее, в конце месяца определяют разницу между 

фактической себестоимостью израсходованных материалов и стоимостью их 

по учетным ценам. Разницу списывают на те же счета затрат, на которые были 

списаны материалы по учетным ценам. При этом если фактическая 

себестоимость выше учетной цены, то разницу между ними списывают 
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дополнительной бухгалтерской проводкой, обратную же разницу — способом 

«красное сторно» (отрицательными числами). 

Независимо от того, когда материалы и сырье поступили на склад 

предприятия (до или после получения расчетных документов поставщиков и 

иных организаций) производятся записи на счетах. 

При способе учета материалов по учетным ценам на их фактическую 

себестоимость на основе поступивших расчетных документов поставщиков и 

других организаций дебетуется счет 15 «Заготовление и приобретение 

материалов» и кредитуются счета: 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"; 71 

"Расчеты с подотчетными лицами" и др.  

На учетную стоимость оприходованных материалов в бухгалтерском 

учете дебетуется счет 10 и кредитуются счета, указанные в таблице №3:  

Таблица №3 – Кредитуемые счета и их отражение 
Номер счета Отражение 

16 «Отклонение в стоимости 

материалов» 

сумму разницы между стоимостью 

материалов по учетным ценам и их 

фактической себестоимостью 

15 «Заготовление и приобретение 

материалов» 

фактическую стоимость сырья и 

материалов, если она ниже учетной 

стоимости 

 

Если фактическая себестоимость материалов больше их стоимости по 

учетным ценам, то в бухгалтерском учете дебетуют счета затрат и кредитуют 

счет 16. Иначе в бухгалтерском учете создается сторнировочная запись. В 

соответствии с «Планом счетов бухгалтерского учета» синтетический учет 

материалов на счете 10 можно вести несколькими методами:  

 по фактической себестоимости; 

 по учетным ценам. 

Учтенные в течении месяца на счете 16 приобретенные материалы и 

стоимость их по учетным ценам в конце месяца списываются на счета затрат 

пропорционально стоимости израсходованных материалов по учетным ценам. 

Особое значение в современных условиях хозяйствования имеет 

организация учета товарно-материальных ценностей. От организации 

бухгалтерского учета данного участка зависит эффективность использования 

материальных ресурсов и возможности улучшения процесса 

ресурсосбережения на предприятии. На каждом современном предприятии 

неотъемлемой частью работы с запасами товарно-материальных ценностей 

является учет их движения. Правильное его ведение оптимизирует работу 

всего предприятия в целом. 
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СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО ДОМА 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия умный дом для 

коттеджей.Умный дом это система, которая занимается управлением 

абсолютно всеми приборами в вашем доме. В настоящее время умный дом 

становится необходимостью для удобства жизни человека. Автор исследует 

основные подсистемы умного дома для коттеджей.  

Ключевые слова: умный дом, безопасность, компьютерные системы, 

технология умного дома, бытовые процессы.  

Abstract: The article is devoted to the concept of smart home for cottages. 

Smart home is a system that deals with the management of absolutely all devices in 

your home. Nowadays, a smart home becomes a necessity for the convenience of 

human life. The author investigates the basic subsystems of a smart house for 

cottages. 

Keywords: smart home, security, computer systems, smart home technology, 

household processes. 

 

Умный дом кажется "умным", потому что его компьютерные системы 

могут контролировать так много аспектов повседневной жизни. Например, 

холодильник может иметь возможность инвентаризировать его содержимое, 

предлагать меню и списки покупок, рекомендовать здоровые альтернативы и 

даже регулярно заказывать продукты.  

Умный дом - это дом, который имеет высокоразвитые 

автоматизированные системы для контроля и мониторинга любой функции 
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дома—освещения, контроля температуры, мультимедии, безопасности, 

оконных и дверных операций, качества воздуха или любой другой задачи для 

необходимости или комфорта, выполняемой жителем дома. С ростом 

беспроводного оборудования устройства с дистанционным управлением 

становятся все более удобными и используемыми. Сегодня, можно 

запрограммировать чип на любую систему или место, где человек может 

проходить или находиться. 

Тем не менее, технология умного дома реальна, и она становится все 

более сложной. Закодированные сигналы посылаются через проводку дома 

(или отправляются по беспроводной сети) на выключатели и розетки, которые 

запрограммированы для работы с приборами и электронными устройствами в 

каждой части дома. Автоматизация дома может быть особенно полезна 

пожилым людям, людям с физическими или когнитивными нарушениями, а 

также инвалидам, желающим жить самостоятельно.  

Думай о своем доме, как о большом компьютере. Если вы когда-либо 

открывали "коробку" или процессор вашего домашнего компьютера, вы 

найдете крошечные провода и разъемы, переключатели и кружащиеся диски. 

Чтобы все это работало, у вас должно быть устройство ввода (например, мышь 

или клавиатура), но что еще более важно, каждый из компонентов должен 

уметь работать друг с другом. 

Умные технологии будут развиваться быстрее, если людям не придется 

покупать целые системы. Мы также не хотим иметь 15 устройств 

дистанционного управления для 15 различных устройств - мы были там и 

сделали это с телевизорами и рекордерами. То, что потребители хотят, это 

дополнительные системы, которые просты в использовании. Мелкие 

производители хотят иметь возможность конкурировать на этом новом рынке. 

Благодаря системе "Умный дом" можно оптимизировать бытовые 

процессы не только в квартире или офисном здании, но и в загородном 

коттедже. Это особенно полезно, когда вам нужно удаленно управлять 

устройствами в вашем доме и контролировать его безопасность. 

Система "Умный дом" для коттеджей способна решить многие бытовые 

проблемы и сделать пребывание в загородном доме комфортным. В 

зависимости от желания владельца и размеров здания, система "Умный дом" 

может быть собрана из разных подсистем и отвечать за необходимое 

количество процессов. Рассмотрим основные из них. 

 
Рис. 1 Умный дом для коттеджа 
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Безопасность 

Одной из ключевых функций системы "Умный дом" для загородного 

дома-это контроль за безопасностью на территории, частная помещения и 

технические помещения. При этом используются камеры видеонаблюдения, 

датчики движения, а также датчики открытия и закрытия дверей и замков: все 

они управляются системой и мгновенно реагируют на нарушения 

безопасности. Умный дом может предупредить владельцев о подозрительной 

активности в помещении и дождаться их решения или самостоятельно вызвать 

охрану или включить сигнализацию. 

Есть, например, бесшумный режим, когда Служба безопасности сразу 

же информируется о взломе, и шумный – когда включаются световые и 

звуковые сигналы. 

В то время как люди находятся вне коттеджа, умный дом может 

имитировать их присутствие, включая и выключая свет, телевизор, закрывая и 

открывая шторы и т. д. Умный дом также контролирует пожарную 

безопасность с помощью датчиков дыма. 

Свет в загородном доме 

Управлять светом дистанционно не только удобно, но и экономически 

выгодно. Система Умный дом может включать и выключать освещение в 

определенное время и в зависимости от присутствия хозяев в доме. Он также 

может регулировать уровень освещения и реагировать на движения (если в 

помещении долгое время никого нет, свет выключается). 

Кроме того, система "Умный дом" полностью обеспечивает 

безопасность электроприборов, контролирует, не повреждена ли проводка, 

отключает электротехнику в опасных ситуациях и уведомляет владельцев. 

Отопление и климат-контроль  

В отличие от квартир, владельцам загородных домов приходится 

уделять больше внимания отоплению. Заботу об этом вопросе можно 

делегировать системе Умный дом: например, подключить котел или любой 

другой обогреватель к сети, а также настроить возможность управлять им 

удаленно. 

По заданным параметрам умный дом сможет поддерживать 

определенную температуру, контролировать исправность системы отопления, 

прогревать или охлаждать дом до приезда хозяев дистанционно. 

Уход за территорией 

Возможности системы "Умный дом" для загородного дома выходят за 

рамки обслуживания помещений: можно автоматизировать задний двор, сад и 

даже теплицу. Например, полив газонов и грядок, вплоть до автоматического 

включения полива при определенном уровне влажности и температуре 

воздуха. Система будет контролировать такие аспекты, как удобрение почвы, 

наполнение бассейна, а также кормление животных. 

В заключении стоит отметить, что те, кто хочет сделать свой отдых в 

коттедже более комфортным и удобным, оценивают и восхищаются 

системой«Умный дом». Кроме того, можно настроить современную 
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интеллектуальную систему под личные нужды с учетом особенностей 

планирования, потенциальных рисков и личных пожеланий. 

В совокупности работы систем мы замечаем такие простые и 

элементарные вещи, которые упрощают работу домохозяек. «Умный» дом 

упрощает жизнь. У человека появляется больше времени для себя и 

значительно повышается уровень стрессоустойчивости. 
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Информационные системы играют важную роль в поддержке принятия 

решений, а в некоторых особых условиях, таких как бизнес, здравоохранение 

и образование, являются неотъемлемой частью. Кроме того, такие системы 

активно развиваются и используют методы интеллектуального анализа 

данных и обнаружения знаний и данных, чтобы улучшить свои результаты в 

сопровождении поддержки принятия решений. 

Объективная реальность современного мира такова, что лица, 

принимающие решения вынуждены действовать в динамически сложной 

среде, которая характеризуется следующими особенностями [1]: 

 для достижения целей необходимо принимать множество решений, каждое из 

которых должно рассматриваться в контексте остальных; 

 принимаемые решения зависимы друг от друга, обладают стохастическими, 

косвенными и мнимыми связями; 

 среда изменяется как под воздействием определённой совокупности систем, 

так и вследствие принимаемых решений. 

В динамически сложной среде находится множество систем 

(экономических, социальных, техногенных и др.), в которых центральную 

роль играет логика человеческих целей и действий. При таких условиях среда 

определена многомерностью состава и сложностью организации, а знания о 

ней обладают не структурированностью и трудно формализуемым 

характером. Очевидно, что для управления такой средой необходимо 

использовать комплекс взаимосвязанных систем поддержки принятия 

решений (далее – СППР), которые основаны на синергетических комбинациях 

моделей, основанных на знаниях [2]. 

Внедрение СППР, основанной на знаниях, является одним из лучших 

способов сбора, обработки и хранения и обмена знаниями между 

сотрудниками. Информация становится более доступной и это помогает в 

решении различных вопросов или проблем. 

Как и до развития СППР, сотрудники должны были выполнять 

наукоемкие задачи. Эксперт в конкретной области должен знать, как подойти 

к проблеме и решить её.  

Однако благодаря развитию СППР, основанных на знаниях, удалось 

автоматизировать и ускорить весь процесс выполнения различных задач. 

СППР задаются соответствующие вопросы пользователями, а  система 

поддержки принятия решений в свою очередь предлагает различные варианты  

и дает советы для решения проблемы.  

СППР – это интеграция компьютеризированных инструментов и бизнес-

технологий, адаптированных с учётом потребностей и требований 
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организации. Таким образом, акцент делается на определении конкретных 

потребностей компании в области обмена знаниями и их распространения; 

постановке задач, которые должны быть достигнуты с помощью ССПР, 

основанной на знаниях; выборе соответствующих инструментов и технологий; 

понимании характера работы и принятия решений потенциальными 

пользователями; выборе методов интеллектуального анализа данных. 

СППР может быть ценным инструментом. Однако для того, чтобы иметь 

возможность предоставить информацию, которую каждый работник сочтет 

актуальной, он, как пользователь, должен быть вовлечен в разработку и оценку 

ССПР. Это участие должно охватывать не только вопросы содержания, но и 

представления и организации информации. Это необходимо для обеспечения 

того, чтобы система отвечала трем критериям, которые определяют ее успех, 

а именно: совместимость, понятность и эффективность. 

При соблюдении этих трех критериев ССПР могут иметь неоценимое 

значение для расширения объема знаний, которыми может обладать каждый 

работник. В результате когнитивные ограничения становятся менее важными 

при определении количества исходного материала, который может 

использовать работник. 

Одно из преимуществ и одновременно ограничение ССПР заключается 

в том, что она управляется пользователем. Это означает, что система отвечает 

на вопросы работников, но не проводит дальнейшего анализа самостоятельно. 

Поэтому он не является формой искусственного интеллекта, как и другие 

инструменты принятия решений. 

Управление знаниями здесь осуществляется двумя путями. Обычно 

подчеркивается, что ССПР могут повысить уровень знаний топ-менеджера 

путем обнаружения знаний и предоставления соответствующей информации. 

Тем не менее, знания и деятельность являются ключевыми компонентами в 

том, как менеджер использует систему, то есть направление анализа, который 

он выполняет, и знания, которые он ищет.  

СППР используют доступную информацию и технологии 

интеллектуального анализа данных, чтобы обеспечить инструмент принятия 

решений, обычно полагающийся на взаимодействие человека с компьютером. 

Совместно технологии интеллектуального анализа данных и СППР 

представляют спектр аналитических информационных технологий и 

обеспечивают объединяющую платформу для оптимального сочетания 

данных, диктуемых человеком, и аналитики. 

Все большее число систем включают в себя знания в определенной 

области, моделирование и анализ систем, чтобы предоставить пользователям 

возможность интеллектуальной помощи. Модули базы знаний используются 

для формулировки проблем и моделей решений, а также для анализа и 

интерпретации результатов. Некоторые системы добавляют модули, 

основанные на знаниях, чтобы заменить человеческие суждения. 

Управленческие суждения были использованы для того, чтобы установить 
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(оценить) будущую неопределенность и выбрать предположения, на которых 

могут быть основаны модели решений. 

СППР на основе знаний, включают компонент управления знаниями, 

который хранит и управляет новым классом новых инструментов 

искусственного интеллекта, таких как машинное обучение, рассуждение и 

обучение на основе кейсов. Эти инструменты могут получать знания из 

предыдущих данных, решений и примеров (случаев) и способствовать 

созданию СППР для поддержки повторяющихся, сложных решений в режиме 

реального времени. Машинное обучение относится к вычислительным 

методам или инструментам компьютерной системы, который позволяет 

учиться на опыте (прошлые решения), следовательно, изменяя свое поведение, 

вызванное изменением сохраненных знаний. Наиболее заметными подходами 

к машинному обучению являются искусственные нейронные сети и 

генетические алгоритмы. 

Очевидно, что СППР, основанная на знаниях, обеспечивает полезные 

функции для применения знаний в области в процессе принятия решений. Тем 

не менее, знания, хранящиеся в базах знаний, являются весьма предметно-

ориентированными, и относительно небольшие изменения в проблемной 

области требуют широкого вмешательства эксперта. Мощные каналы 

информационной связи, такие как интернет, постоянно меняют процесс 

принятия решений. Когда лица, принимающие решения, принимают решения, 

они полагаются не только на знание в конкретной области, но и на другую 

соответствующую информацию со всего мира. В результате, проблема 

обновления знаний требует внедрения новых методов (таких как 

интеллектуальные агенты обнаружения знаний и т.д.) в СППР.  

Необходимо внедрять технологию интеллектуального анализа данных, 

которая извлекает важную информацию из огромного количества источников 

организационных данных, чтобы предоставить дополнительную информацию, 

которая может иметь решающее значение для процесса принятия решений. 
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С учетом современных требований к профессионализму выпускников 

вузов сегодня в российском образовании особое внимание уделяется 

педагогическим технологиям и инновационным процессам как созидательной 

основе преобразований. Причем в качестве инновационных понимаются 

педагогические процессы, соответствующие таким основным признакам, как 

диалектичность, системность, личностно-субъектный характер, 

направленность деятельности и др. Многие из них становятся предметом 

специальных исследований. Основополагающей целью образовательных 

учреждений в новых социально-экономических условиях является 

вооружение молодых специалистов базовыми компетенциями, среди которых 

явно просматривается способность выпускника к преодолению 

профессиональных трудностей как основа профессионализма. 

Вследствие этого можно утверждать, что цель вуза в современных 

условиях – подготовка специалиста, умеющего инициативно и самостоятельно 

решать сложнейшие профессиональные задачи; владеющего современными 

достижениями науки и техники, нанотехнологиями; способного на практике 
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применять профессиональные знания, умения, навыки; обладающего 

гибкостью мышления, творческим подходом и находчивостью в быстро 

меняющейся боевой и повседневной обстановке; несущего ответственность за 

результаты собственной деятельности и ориентированного на эффективное 

преодоление трудностей в профессиональной деятельности. Решить эту 

задачу только директивными указаниями невозможно. 
В психолого-педагогической литературе встречается несколько попыток 

дать определение понятию «задача». Задача – это ситуация, требующая от 

субъекта некоторого действия [1, с. 30]. Задача – цель, заданная в определенных 

условиях и требующая своего решения [1, с. 34]. Решение задач является 

эффективным средством обучения, формирования творческого 

профессионального мышления и качеств, присущих творческой личности [2, с. 

4]. 

Ситуационные задачи определяются в педагогике как задачи требующие 

решений реальной проблемы профессиональной деятельности субъекта. Решение 

ситуационных задач представляет собой процесс преобразования условия задачи, 

содержание которой построенного на реальной проблемной ситуации 

профессиональной деятельности офицеров. Это преобразование осуществляется 

определенными методами, способами, приёмами и средствами [2, с. 9].  

Проведенный анализ показал, что ситуационные задачи являются 

педагогическим средством подготовки обучаемых к реальной практической 

деятельности и служат формированию у них способностей и качеств, 

определенных государственным стандартом высшего профессионального 

образования. 

В педагогике под педагогическим средством понимаются способы, формы, 

методы и приемы педагогического воздействия. В данном случае – это формы, 

методы, приемы и способы педагогического воздействия на обучаемых 

необходимые для развития способностей к преодолению профессиональных 

трудностей [3, с. 35]. 

Ситуационные задачи являются комплексным педагогическим средством 

формирования исследуемых способностей, так как они позволяют, моделировать 

различные по трудности ситуации, с учетом подготовленности обучаемых и 

обеспечивать на них педагогическое воздействие с учетом их индивидуальных 

способностей.  

Нами проведен анализ, учебников и сборников задач, с целью выявления 

профессиональных задач и использования их для формирования исследуемых 

способностей.  

Результаты анализа показали, что, во-первых, большинство авторов 

практикуют задания вне учета требований формирования личности обучаемых, 

не считаясь с уровнем развития их учебно-профессиональных целей, установок. 

Нет явно выраженных авторских позиций, дискуссионных форм подачи 

материала. В частности, авторы не включают в состав задач требования и 

рекомендации к различным уровням их решения и не учитывают уровня 

проявления у обучаемых необходимых профессиональных качеств. Господствует 

стиль авторитарного утверждения истины. Учебные задачи обретают предметно-

центрическую ориентацию составителей. Кроме того, в них не учитывается 
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возможность проявления обучаемыми каких-либо новых способностей, 

необходимых для постоянно изменяющейся профессиональной деятельности. 

Предлагаемые задачи, в основном отражают содержание темы, имеют 

репродуктивный характер и не являются педагогическим средством 

формирования комплекса необходимых для выпускников профессиональных 

способностей. Мы же считаем, что только «система задач выступает в учебном 

процессе как дидактический метод учебного познания, как средство 

формирования и развития мышления» [3, с. 58]. 

Подготовка обучаемых в стенах вуза к преодолению профессиональных 

трудностей предполагает создание комплекса ситуационных задач, в рамках 

дисциплин государственного стандарта и спецкурсов, целенаправленное и 

систематическое применение которых способствует развитию 

профессиональных личностных качеств и способностей.  

Для формирования исследуемых способностей с применением системы 

ситуационных задач, мы выстроили следующую логику: 

– решение обучаемыми типовых задач, требующих от обучаемых 

проявления исследуемых способностей на репродуктивном уровне (низкий 

уровень сложности ситуационных задач); 

– решение обучаемыми задач с усложняющими элементами, требующих от 

обучаемых осуществления творческого и самостоятельного поиска 

нестандартных решений с применением известных алгоритмов преодоления 

профессиональных трудностей (средний уровень сложности ситуационных 

задач); 

– решение обучаемыми задач повышенной сложности, в исходные данные 

которых вводится значительная часть неопределенностей, требующих от 

обучаемых разработки собственных алгоритмов преодоления профессиональных 

трудностей, осуществления неординарного подхода к их решению, выбора 

различных способов решения, творческого использования специальных и 

междисциплинарных связей, то есть решения задач на уровне офицера-

исследователя (высокий уровень сложности ситуационных задач).  

Мы считаем, что не отдельные задачи, а именно их системно 

взаимосвязанный комплекс обеспечивает формирование у обучаемых 

исследуемых способностей.   

Таким образом, подобные задачи разного уровня сложности, составляют 

основу спецкурсов по формированию у обучаемых способностей к 

преодолению профессиональных трудностей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА (НА 

ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

Аннотация: В статье рассмотрен материал совершенствования 

бюджетной политики региона. Региональная бюджетная политика в 

последнее время в системе межбюджетных отношений выходит на первое 

место. Актуальность исследования совершенствования бюджетной 

политики объясняется, тем, что на региональном уровне в последнее время 

складывается критическая ситуация, которая постоянно требует дотаций, 

субсидий, трансфертов из федерального бюджета. Складывается такое 

впечатление, что региональная власть просто не заинтересована в 

выравнивании сбалансированности своего консолидированного бюджета, 

так как знает, что помощь придет. Все это в конечном итоге мешает 

социально-экономическому развитию регионов, ведет к их территориальному 

упадку, снижению качества жизни населения и т.д. Таким образом, в статье 

делается попытка предложить механизм совершенствования регионально 

бюджетной политики на примере региона Санкт-Петербург.  

Ключевые слова: субъекты Российской Федерации, межбюджетные 

отношения, Санкт-Петербург, бюджет, регионы, механизм 

совершенствования. 

IMPROVING THE REGIONAL BUDGET POLICY 

(ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG) 

 

Abstract: The article deals with the material for improving the budget policy 

of the region. The regional budget policy in recent years in the system of 

intergovernmental relations comes out on top. The relevance of the study of 

improving budget policy is explained by the fact that at the regional level there has 

recently been a critical situation that constantly requires subsidies, subsidies, and 

transfers from the federal budget. One gets the impression that the regional 

authorities are simply not interested in leveling the balance of their consolidated 
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budget, because they know that help will come. All this ultimately hinders the socio-

economic development of the regions, leads to their territorial decline, a decline in 

the quality of life of the population, etc. Thus, the article attempts to propose a 

mechanism for improving regional budget policy using the example of the St. 

Petersburg region.  

Keywords: subjects of the Russian Federation, intergovernmental relations, 

St. Petersburg, budget, regions, improvement mechanism. 

 

В ходе исследования материала по проблематике бюджетного 

устройства и совершенствования регионально бюджетной политики в России 

было установлено, что на современном этапе развития межбюджетных 

отношений такая проблема есть и она требует скорейшей разработки действий 

по ее нивелированию, что в последствии даст резервы для ее решения. 

Бюджетная политика - это инструмент посредствам которого органы 

государственно власти управляют регионом, реализовывают функции и 

обязательства государства по социально-экономическому развитию 

территорий, обеспечению безопасности, а также демонстрируют способность 

достигать поставленных целей, задач.  

Характеристикой эффективности региональной бюджетной политики 

является способность региона достигать запланированных результатов (к 

примеру снижение регионального долга, увеличение деловой активности, 

исполнение расходной и доходной части бюджета, развитие социальной 

сферы и т.д.). Так согласно бюджетного кодекса региональный бюджет 

подчинен федеральному бюджету, в свою очередь в региональные бюджеты 

входят местные бюджеты. Далее (Рис.1) рассмотрим уровни бюджетной 

системы РФ. 

 

 
Рис. 1. Бюджетная система РФ32 

 
                                                           
32 Балтина А.М. Межбюджетные отношения в регионе: модели организации и регулирования / А.М. Балтина, 

В.А. Волохина. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 197 с. 
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Развитие региона, его стабильность зависит от социально-

экономического климата региона. Государство через инструменты бюджетной 

политики контролирует, стимулирует и поддерживает данное развитие. 

Социальная и экономическая сферы занимают существенную долю в 

бюджетной политики Санкт-Петербурга. Регион заинтересован в развитии 

отраслей и сфер, которые являются фундаментальными для его 

функционирования. Также существенной задачей региональной бюджетной 

политики является сглаживание межбюджетных перекосов и выравнивание их 

финансово обеспеченности, то есть контроль и управление процессом 

межбюджетной сбалансированности. Ниже для более полного понимания 

обозначенной проблемы исследования приведем структуру бюджета Санкт- 

Петербурга. 

 
 

Рис.2 -  Структура бюджета Санкт Петербурга33 

 

Бюджетная политика Санкт-Петербурга направлена на обеспечение 

исполнения существующих обязательств Санкт-Петербурга, обеспечение 

социальной стабильности и подразумевает: 

пределение основных параметров бюджета Санкт-Петербурга исходя из 

ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита 

бюджета Санкт-Петербурга с последующим его 

сокращением; 

остоянный поиск источников увеличения доходной базы бюджета Санкт-

Петербурга, в том числе за счет повышения качества администрирования 

доходов; 

спользование программно-целевого метода планирования расходов бюджета 

Санкт-Петербурга с учетом результатов реализации государственных 

                                                           
33 Сторин С.Г Состав и структура региональных бюджетов// Экономика региона. - 2018. - Т. 3, вып. 1. - С. 125. 
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программ Санкт-Петербурга за предыдущий период в увязке с целевыми 

индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных 

целей; 

остоянную работу по повышению эффективности бюджетных расходов и 

обеспечению целевого расходования бюджетных средств; 

беспечение сбалансированного распределения финансовых ресурсов между 

текущими расходами и расходами развития при сохранении стабильной доли 

расходов развития в общих расходах бюджета Санкт- 

Петербурга; 

ланирование бюджетных инвестиций на основании детального анализа 

потребности и фактической обеспеченности объектами инфраструктуры; 

овышение эффективности организации финансового менеджмента в органах 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

овышение бюджетной грамотности населения Санкт-Петербурга. 

Далее предлагается механизм совершенствования бюджетной политики 

Санкт-Петербурга. 

 
Рис. 3. Механизм совершенствования бюджетной политики Санкт - 

Петербурга34 

 

В результате внедрения ряда предложенных мероприятий должен будет 

достигнут положительны эффект, который может быть использован как 

инструмент совершенствования бюджетной политики Санкт-Петербурга. 

Сбалансированность межбюджетных отношений является залогом 

успешной бюджетной политики любого региона35 и Санкт Петербург тут не 

исключение. Так как, бюджетный дефицит в Санкт - Петербурге фиксируется 

на протяжении ряда последних лет и заложен на плановый 2019 г., то явно 

виден дисбаланс внутри региональной бюджетной системы. Здесь 

предлагается внедрить ряд элементов в финансовую систему 

муниципалитетов. Предлагается снизить процент от налоговых отчислений в 

региональный бюджет по развивающимся направлениям реального сектора 

                                                           
34 Составлено автором исследования 
35 Куклин А.А. Методические особенности оценки состояния региональных бюджетов // Экономика региона. 

- 2018. - Т. 14, вып. 2. - 395-407 
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экономики и высвободившееся средства направить на выравнивание местных 

бюджетов. Предлагается ставка в ¼ процента от процента роста показателей. 

Если рассматривать предложение по снижению долговой нагрузки на 

бюджет Санкт-Петербурга, то снижение дефицита Санкт-Петербурга можно 

достичь за счет следующих инструментов: 

- развития реального сектора экономики; 

- создание благоприятного инвестиционного климата. 

Стоит сразу отметить, что в статье увеличение налоговой нагрузки не 

рассматривается, так как она влечёт замедление деловой активности, 

способствует развитию теневой экономики, увеличивает нагрузку на бизнес, 

сокращает количество рабочих мест, снижают инвестиционную 

привлекательность региона и т.д.  

Так как налоговые отчисления хозяйствующих субъектов составляют 

львиную долю доходной части бюджетов всех уровней, то логично будет 

предложить мероприятия, направленные на ее увеличение.  

Предлагаются системные мероприятия, такие как развитие системы 

местных производств, наукоемких производств, легализация участников 

теневой экономики и т.д. Привлечение инвестиций в перспективные проекты 

на местах. Нужно частично возвращаться к механизму, когда развитие 

реального сектора закладывается в план и является одним из критериев при 

оценке эффективности работы, как региональной власти, так и местной. Так 

как в итоге это все системно увеличивает размер налогового потенциала 

региона за счет увеличения рабочих мест, роста коммерческих операций, роста 

хозяйствующих субъектов и т.д. 

Повышение инвестиционного климата и условий также является 

существенным фактором развития муниципалитетов, входящих в 

региональных бюджет и способствует развитию экономического потенциала 

региона.  

Таким образом, проведенное исследование и его результаты могут 

способствовать практическому внедрению предложенных мероприятий в 

систему бюджетной политики Санкт-Петербурга и способствовать ее 

совершенствованию. Конечно данные предложения требуют более глубокой 

проработки, более глубокого уровня проектирования и разработки схемы 

апробации.  
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Аннотация: На современном этапе развития Федеральное 

казначейство активно развивает новые методы управления 

государственными и муниципальными финансами, поэтому в статье 

рассмотрена одна из проблем в размещении остатков средств с ЕКС 

Казначейством России на банковских депозитах в кредитных организациях. 

Автором проанализированы статистические данные по изучаемой проблеме, 

предложены пути решения, позволяющие активно использовать и развивать 

инструменты, доступные в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, предоставление финансовые 

услуг, финансовые институты, ликвидность единого счета федерального 

бюджета, банковские депозиты. 

Abstract: At the present stage of development, the Federal Treasury is actively 

developing new methods of managing state and municipal finances, therefore one of 

the problems when placing outstanding balances from a single federal budget 

account by the Treasury of Russia on bank deposits in credit institutions is discussed 

in the article. The author analyzed the statistical data on the problem, suggested 

solutions that allow to actively use and develop the tools available in the digital 

economy. 

Keywords: digital economy, provision of financial services, financial 

institutions, liquidity of the single federal budget account, bank deposits. 

В современных реалиях развития цифровой экономики Казначейство 

России проявляет себя в качестве одного из передовых федеральных органов 

исполнительной власти по взаимодействию с финансовыми институтами, а 

также содействию развития российского фондового рынка. Сотрудничество с 

вышеупомянутыми структурами активно используется в важном и 

перспективном направлении работы Федерального казначейства – управлении 

ликвидностью единого счета федерального бюджета (далее – ЕКС), имеющее 

на данный момент некоторые пробелы в реализации.  

В 2008 году в первый раз было апробировано размещение средств с ЕКС 

на депозитах в банках как в национальной валюте, так и в иностранной 

(доллары США), это дало толчок постепенному развитию инструментов в 

государственном кэш-менеджменте. Однако применение этого и ряда других 

методов по управлению остатками на едином счете федерального бюджета 

таких как: 

 операции с ценными бумагами (покупка и продажа по договорам 

репо); 
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 размещение средств на банковских счетах; 

 купля-продажа иностранной валюты и заключение договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами,  

нельзя представить без участия ПАО Московская Биржа и некоммерческой 

организации акционерного общества Национальный расчетный депозитарий 

(НКО АО НРД) (далее – НРД). Данные организации выполняют весьма 

значительные функции, например Московская Биржа обслуживает 

электронный отбор заявок в рамках размещения Казначейством России 

средств федерального бюджета на банковских депозитах, а договоры 

банковского депозита по итогам отбора заявок заключаются с использованием 

Системы электронного документооборота НРД [3].  

Вышеупомянутые инструменты управления денежными потоками на 

ЕКС - достаточно прибыльны. Бюджетные кредиты на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов), которые также являются одним из инструментов управления 

ликвидностью единого счета федерального бюджета, можно рассматривать 

больше с социальной точки зрения, нежели с доходной, так как ставка по ним 

составляет всего 0,1% годовых [1]. Основываясь на данных официального 

сайта Министерства финансов Российской Федерации, размещение средств на 

банковских депозитах занимает 1 место по уровню получаемого дохода [2], 

который представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Использование остатков средств единого счета федерального бюджета на 

банковских депозитах в кредитных организациях в валюте Российской 

Федерации 

Год Объем размещенных 

средств, млн. руб. 

Объем доходов от 

размещения, млн. руб. 

2008 1 785 367 16 224,6 

2009 687 100 18 865,4 

2010 387 200 4 861,2 

2011 2 189 872,8 19 620,6 

2012 2 028 300 22 520 

2013 5 936 500 30 600 

2014 8 822 400 48 500 

2015 12 809 950 68 150 

2016 7 702 700 46 900 

2017 4 012 373 37 658 

 

За весь рассматриваемый период доходы от использования этого 

инструмента имели почти линейный тренд роста, не взирая на большую 

вариативность объемов размещенных средств.  

Однако, согласно данным Центрального банка России, начиная с января 

2017 года, в стране наблюдается устойчивый профицит ликвидности 

банковского сектора [5], что значительно влияет и на уровень получаемого 
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дохода от этого инструмента, и на количество несостоявшихся отборов заявок 

кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита [4]. 

При этом значения несостоявшихся отборов в середине 2018 года порой были 

больше половины от общего количества проведенных отборов за месяц. 

Данный факт можно наблюдать на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика отборов заявок кредитных организаций на 

заключение договоров банковского депозита за 2018 года, шт. 

Таким образом, одна из проблем в этой деятельности – то, что 

Федеральное казначейство не использует существенные объемы денежных 

средств в связи с вышеупомянутым фактом, уменьшая степень ликвидности 

средств на едином счете федерального бюджета.  

Исходя из этого, по мнению автора, необходимо производить 

перераспределение данных средств:  

1) в условиях профицита ликвидности банковского сектора, - на 

казначейские бюджетные кредиты, так как количество публично-правовых 

образований, имеющих возможность их взять, ежегодно растет, а объемы 

средств, направляемых на данный инструмент управления ликвидностью 

ЕКС, нет; 

2) в условиях дефицита ликвидности банковского сектора, - на 

банковские счета, или комбинировать этот инструмент с казначейскими 

бюджетными кредитами и куплей-продажей производных финансовых 

инструментов. 

Данные действия будут возможны только при непосредственном участии 

Московской биржи, которая смогла бы электронно в кратчайшие сроки 

перенаправлять эти средства на другие инструменты, регламентированные 

нормативными правовыми актами Федерального казначейства. 

Также следует привлекать не только остатки с единых счетов субъектов 

Российской Федерации, но и со счетов бюджетов муниципальных 
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образований, которые находятся на кассовом обслуживании в органах 

Федерального казначейства. Это позволит за счет «эффекта масштаба» 

увеличить возможности предоставления финансовых услуг Казначейством 

России и расширить сферу взаимодействия с Московской биржей и другими 

финансовыми институтами путем диверсификации инструментов по 

управлению ликвидностью ЕКС, положительно сказавшись не только на 

бюджетной системе Российской Федерации, но и на развитии российского 

фондового рынка и цифровой экономики в России. 
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Производство и организация получения зерна, требования к его качеству 

привлекает внимание учёных и специалистов, которые занимаются в этой 

сфере деятельности. Зерновое производство, являясь наиболее крупной 

отраслью современного сельскохозяйственного производства, которое 

предполагает активное использование современных машин и механизмов [1, 

с.5], оказывает влияние на экономику всего сельского хозяйства в целом. 

В связи с этим повышение экономической эффективности производства 

зерновой продукции является основной задачей товаропроизводителей [6, с.2]. 

При разработке направлений повышения эффективности производства 

необходимо опираться на материалы экономического анализа. Поэтому 

необходимо знать информацию о финансовых результатах, полученных от 

реализации зерновой продукции и факторах производства, которые влияют на 

их уровень [5, с.3].  

Целью данной работы является выявление резервов и обоснование 

направлений повышения эффективности производства зерна в ООО 

«Агрофирма «Уныш» Атнинского района РТ. 

Любое предприятие ставит своей целью выполнение условия- 

получение максимального результата при минимальных затратах. 

Производство должно приносить постоянную прибыль и быть рентабельным. 

ООО «Агрофирма «Уныш» Атнинского района РТ в целом является 

прибыльным предприятием.Средний уровень рентабельности за три года 

составляет 4,9%. 
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Рассмотрим динамику производства зерна в ООО «Агрофирма «Уныш» 

в таблице 1. 

Таблица 1– Динамика производства зерна в ООО «Агрофирма «Уныш» 

Атнинского района РТ за 2015-2017 года 

 

Показатели 

Годы 

2015 2016 2017 

Урожайность, ц. с 1 га. 19,8 23,6 23,1 

Валовой сбор, ц. 38632,0 41328,0 42754,0 

Площадь посева, га. 1949,0 1755,0 1857,0 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что в целом валовой сбор зерна в 

изучаемом предприятии имеет тенденцию роста. Самая высокая урожайность 

наблюдалась в 2016 году и составляла 23,6 ц с 1 га, не смотря на то, что 

площадь посева в этом году была меньше по сравнению с другими годами. 

В таблице 2 представлена динамика уровня рентабельности 

производства зерна в изучаемом хозяйстве. 

Таблица 2– Динамика уровня рентабельности производства зерна в ООО 

«Агрофирма «Уныш» Атнинского района РТ за 2015-2017 года 

 

Показатели 

Годы 

2015 2016 2017 

Реализационная цена 1 ц, руб. 549,3 401,4 572,4 

Себестоимость 1 ц, руб. 517,2 448,5 539,1 

Уровень рентабельности 

(убыточности), % 

6,2 -10,5 6,1 

 

Как видно из таблицы уровень рентабельности в 2015 году имел 

наибольшее значение. В 2016 году этот показатель был со знаком минус. Это 

произошло из-за того что себестоимость 1 ц зерна была выше реализационной 

цены. Уровень рентабельности в 2017 году составил 6,1%. 

В таблице 3 рассмотрим показатели экономической эффективности 

растениеводства в хозяйстве. 

 

 

 

 

 

Таблица 3– Показатели экономической эффективности растениеводства в 

ООО «Агрофирма «Уныш» Атнинского района РТ за 2015-2017 года 

Показатели Годы 

2015 2016 2017 

Стоимость валовой продукции в расчете на:    
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100 га соизмеримой пашни, тыс.руб. 47,4 57,6 65,4 

100 руб. издержек производства, руб. 1,2 1,4 1,6 

Сумма чистого дохода в расчете на:    

100 га соизмеримой пашни, тыс.руб. 554,3 351,2 799,4 

100 руб. издержек производства, руб. 13,7 8,9 18,7 

Сумма прибыли в расчете на:    

100 га соизмеримой пашни, тыс.руб. 38,6 -8,2 40,1 

100 руб. издержек производства, руб. 1,0 -0,4 1,0 

Уровень рентабельности по товарной 

продукции, %: 

по валовой продукции 

по товарной продукции 

 

 

14,8 

5,6 

 

 

9,5 

-4,1 

 

 

19,6 

5,1 

 

Стоимость валовой продукции на 100 га соизмеримой пашни имеет 

тенденцию роста. В 2017 году показатель увеличился на 18тыс.руб по 

сравнению с 2015 годом. Стоимость валовой продукции на 100 руб. издержек 

производства также имеет тенденцию роста. 

Из таблицы видно, что 2016 год был неприбыльным годом.В целом этот 

год имеет низкие показатели. Себестоимость продукции животноводства была 

выше цены реализации продукции. Это и стало одной из причин по которой 

рентабельность хозяйства имела отрицательное значение. 

Уровень рентабельности отрасли растениеводства за отчетный год 

составил 19,6 % по валовой продукции и 5,1 % по товарной продукции. 

Уровень рентабельности по валовой продукции в 2017 году был самым 

наибольшим за изучаемый период.  

Основными показателями, с помощью которых оценивается состояние 

развития отрасли растениеводства, являются урожайность культур, 

себестоимость продукции и рентабельность производства. 

Для того чтобы повысить урожайность и валовой сбор предприятию 

необходимо обеспечить внесение минеральных удобрений. Применение 

минеральных удобрений предполагает широкое использование 

автотранспорта [3, 7] и является непременным условием для получения 

высоких урожаев. Внесение научно обоснованных доз удобрений значительно 

повышает урожайность. Повысить урожайность ООО «Агрофирма «Уныш» 

может с помощью вносимых удобрений. Перспектива на улучшение валового 

сбора будет показана в следующей таблице. 

Таблица 4- Влияние вносимых удобрений на изменение валового сбора зерна 

в ООО «Агрофирма «Уныш» за 2017 год 

Показатели % Объем 

До применения После применения 
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Валовой 

сбор, ц 

Урожайн

ость, ц с 1 

га 

Валовой 

сбор, ц 

Урожайн

ость, ц с 1 

га 

Минеральные 

удобрения 

Жидкие минеральные 

удобрения 

20% 

 

25% 

42754,0 

 

42754,0 

 

23,1 

 

23,1 

51304,8 

 

53442,5 

27,8 

 

28,9 

 

Используя минеральные удобрения, можно добиться высоких урожаев 

любых культур. Значительно повысить урожайность позволит применение 

жидких минеральных удобрений. Жидкая форма питания растений 

позволяет наиболее точно рассчитать, а значит и наиболее эффективно 

использовать питательные вещества для растений. Карбамидно-

аммиачный раствор один из качественных представителей жидких подкормок. 

Отличается более эффективным положительным действием по сравнению с 

другими видами подкормок. При комплексном подходе к созданию 

эффективного жидкого удобрения, создается пролонгированный эффект его 

потребления растениями и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во время 

вегетационного периода специалистам ООО «А/ф «Уныш»  рекомендуются 

проводить экспресс-диагностику зерновых культур относительно 

насыщенности азотом и другими питательными элементами. На основе 

результата, рассчитывают нормы внесения новых минеральных подкормок. 

Жидкая форма удобрения обеспечивает оптимальное питание зерновых и 

других сельскохозяйственных культур. Это современный тип подкормки 

согласуется с энергосберегающими технологиями агротехники. Наибольший 

результат будет от применения жидких минеральных удобрений. Если бы 

предприятие использовало бы жидкие минеральные удобрения, то получило 

бы на 10688,5 ц больше. 

Использование минеральных удобрений отразится на показателях 

эффективности использования земли. Во-первых, повысится урожайность 

сельскохозяйственных культур (на 4,7 ц с 1 га при применении минеральных 

удобрений и на 5,8 ц с 1 га при применении жидких минеральных удобрений), 

во-вторых, повысится показатель производства зерновых культур в расчете на 

100 га пашни,в-третьих, это отразится на стоимостных показателях 

использования земли, таких как выход валовой продукции(на 8550,8 ц больше, 

чем без применения указанных удобрений), величина валового, чистого 

дохода и прибыли в расчете на единицу земельных угодий (сельхозугодий, 

пашни, посевы отдельной культуры). 

Урожайность и соответственно валовой сбор во многом зависит от 

качества семян. Посев только семян, соответствующих стандарту, позволит 

сократить их расход и повысить урожайность на 20-25%. Сокращение потерь 

при уборке урожая также играет важную роль в повышении эффективности 

зернопроизводства. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что изучаемому предприятию 

необходимо разработать комплекс мер для того, чтобы максимально повысить 

урожайность сельскохозяйственных культур. В результате всех мер повысятся 

экономические показатели деятельности предприятия (рентабельность 

производства, производительность труда и т.д.). 

Для повышения эффективности производства продукции 

растениеводства в ООО «Агрофирма «Уныш» рекомендуется внедрить 

следующие мероприятия: 

-интенсивное внедрение технологии по возделыванию сельскохозяйственных 

культур при одновременном подборе оптимальных видов техники для 

обеспечения бесперебойности производственных процессов, т.е. внедрение 

комплексной механизации; 

-мероприятия по защите почв от эрозии; 

-выполнение всех производственных процесс работы в установленные 

технологические сроки; 

-постоянное составление планов внесения минеральных удобрений, 

гербицидов; 

-ежегодное обновление сортов, покупка семян высокой урожайности; 

-использование интенсивных иресурсосберегающих технологий, способных 

обеспечивать рост объемов производства сельскохозяйственной продукции 

высокого качества при минимальных удельных затратах ресурсов; 

-совершенствование семеноводства; 

-повышение уровня механизации и автоматизации производственных 

процессов; 

-развитие маркетинговой деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также оптимизация каналов реализации; 

-мотивация работников для обеспечения высокой производительности труда 

за счет роста материальной заинтересованности работников сельского 

хозяйства в результатах труда; 

-создание условий для проведения мероприятий по повышению 

квалификации, подготовке, переподготовке кадров; 
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Аннотация: В эпоху глобализации, когда количество компаний на 

мировом товарном рынке растет с каждым днем, конкуренция становится 

все более и более ожесточенной, и обостряется не только за счет снижения 

барьеров входа на рынок, но и за счет множества других факторов, таких 

как распространение современных технологий и снижение затрат на 

коммуникацию. Только нацеленные на повышение конкурентоспособности 

действия могут помочь компании как минимум – не потерпеть убытки и 

остаться на рынке, как максимум – стать на определенном рынке лидером. 
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Abstract: In the era of globalization, when the number of companies in the 

global commodity market is growing every day, competition is becoming more and 

more fierce, and is exacerbated not only by reducing barriers to entry, but also due 

to many other factors, such as the spread of modern technologies and lower 

communication costs. Only actions aimed at increasing competitiveness can help the 

company at least – not to suffer losses and remain in the market, as a maximum – to 

become a leader in a certain market. 

Keywords: Competition, market, goods, technologies, costs. 

 

Товарные рынки – важная основа функционирования экономики и 

жизнеобеспечения страны. Эффективность работы всей экономики прямо 

зависит от эффективности работы торговых компаний.  
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Ключевым механизмом роста эффективности работы этих компаний 

является оптовый рынок товаров. Сегодня оптовый рынок активно 

развивается и эволюционирует: появляются новые технологии, такие как –

технологии ценозависимого управления спросом, вводятся новые механизмы 

торговли товарами, новые инвестиционные механизмы для обновления 

мощностей [1]; возникают новые вызовы для мирового рынка товаров - 

переход к распределенной и интеллектуальной торговле, появление Smart grid 

и так далее. Все вышеперечисленное оказывает прямое воздействие на 

участников рынка товаров, в особенности на производственные и сбытовые 

компании, так как именно они в большей степени используют экономические 

эффекты от создания конкурентного оптового и розничных рынков товаров. 

[2] 

 Важным инструментом для долгосрочного управления поведением 

компании на мировом товарном рынке является ее стратегия. Существует 

множество определений стратегии. В данной работе будут приведены 

следующие определения:  

 «Стратегия компании – комплексный план управления, который должен 

укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, 

привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и 

достижение глобальных целей».[2] 

  «Стратегия, как способ реакции на внешние возможности и 

угрозы, внутренние сильные и слабые стороны» [3] 

 Можно заметить, что ключевой мыслью данных определений является 

то, что стратегия – это определенный набор действий, который создает 

необходимый эффект как для самой компании, как и для ее внешней среды.  

Очевидно, что определение плана действий, стратегии, является одним из 

важнейших условий для достижения успеха торговой компании в условиях 

конкуренции на оптовом рынке. Состояние конкурентной среды определяется, 

как и прогрессом в политической, экономической, технологической, 

социальной сферах, так и индивидуальными действиями всех субъектов 

рынка, поэтому использование знаний конкурентной среды становится таким 

преимуществом, которое помогает компании спрогнозировать свою 

деятельность, а также реализовать свою позицию на рынке. [2] 

 Основой для знаний о конкурентной среде является конкурентная 

стратегия.  

 «Конкурентная стратегия – это обобщенная модель действий и 

совокупность правил, которыми должно руководствоваться предприятие при 

принятии решений для достижения и долгосрочного поддержания 

конкурентоспособности». [2] 
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Рисунок 1. Выбор конкурентной стратегии на мировом товарном рынке 

 

 В зависимости от уровня управления стратегии делятся на 

корпоративную, деловую, функциональную и операционную. Корпоративная 

стратегия является общей для всей компании. Деловая стратегия направлена 

на утверждение и усиление долгосрочной конкурентоспособности. 

Функциональная стратегия определяется для подразделений, выполняющих 

определенную функцию, согласно разделению на направления. Операционная 

стратегия устанавливается для отдельных подразделений компании, меньших 

чем функциональные подразделения. 

 В по типу функционирования выделяют конкурентные стратегии 

коммутантов, патиентов, виолентов, эксплерентов, литалентов, которые 

отражают тип поведения предприятия. Коммутанты – небольшие, пластичные 

предприятия, легко адаптирующиеся к изменениям спроса на рынке. В 

основном, предлагают товары низкого качества, не относятся к закрепленной 

деятельности, без проблем могут переходить в разные рынки. Обладают 

небольшой устойчивостью на рынке. Маневренность –основное свойство 

данной конкурентной стратегии. Ими могут быть средние или малые 

компании, которые утратили пик своей эффективности, они выбирают 

ориентир на прочный, узкий спрос и услуги, чем на инновации и 

индивидуальный подход.  

Патиенты – узкоспециализированные компании с количественным 

ростом, специализирующиеся на одной из потребностей рынка. Средние 

компании, которые много лет производят товары и услуги установленного 

типа. Конкурентная стратегия таких компаний основана на узкой 

специализации, низких затратах и высоком качестве товара.  

Виоленты – крупные компании, достигшие максимально устойчивого 

положения на рынке и контролирующие основную долю рынка. Конкурентная 

стратегия – низкие издержки за счет эффекта масштаба и удовлетворение 

массового спроса покупателей.  
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Эксплеренты – новые, зарождающиеся предприятия, их конкурентное 

преимущество – инновации и новые технологии. Они почти не связаны 

рынком, не владеют достаточным количеством средств для освоения рынка и 

большой маркетинговой деятельности. Эффективны, как рискованные 

инвестиционные подразделения крупных компаний или как их дочерние 

предприятия. Основа их деятельности – это новые идеи, финансовая 

поддержка извне.  

Литаленты – это предприятия с усложненной, неэффективной 

структурой, а также со снижением финансовых показателей. Нуждаются в 

перепрофилировании на новый бизнес, во внедрении новых технологий, в 

выходе на новые рынки 

 Также выделяются стратегии, определяющие позицию предприятия на 

конкурентном рынке: наступательная, оборонительная. Наступательная 

стратегия свойственна компаниям, основывающих свою деятельность на 

принципах конкуренции. Проектируется и реализуется абсолютно новый 

товар или технология, которая будет обеспечивать конкурентные 

преимущества. Оборонительная стратегия сфокусирована на удержании 

конкурентных позиций компании на освоенных рынках сбыта. Основная 

функция стратегии – найти оптимальное соотношение затрат и результата с 

собственной пользой и пользой для покупателя. Борьба ведется не по 

особенности товара или технологии, а по объемам предложения, цене и 

качеству. 

 Классификация стратегий на основе анализа сил конкуренции. Майкл 

Портер [3] выделил три основные конкурентные стратегии, являющиеся 

универсальными в применении, а также с помощью которых организация 

обеспечивает себе свои конкурентные преимущества: лидерство по 

издержкам, дифференциация и фокусирование. 

Лидерство по издержкам защищает от действия пяти сил конкуренции: 

 компания имеет возможность получить прибыль при самой 

маленькой цене относительно конкурентов; 

 низкие издержки позволяют создать входной барьер для новых 

компаний производителей и товаров-заменителей; 

 низкие издержки могут защитить предприятие от воздействия 

крупных и сильных поставщиков, позволяя быть более гибкими в случае 

повышения ими цен; 

 потребители, имеющие преимущество, не в состоянии влиять на 

снижение цен ниже уровня, приемлемого даже для самого сильного 

конкурента. 

Низкоценовое лидерство в наибольшей степени эффективно при 

следующих условиях: 

 цена – главная конкурентная сила; 

 продукт – стандартный, легкий в производстве; 

 нет возможностей для дифференциации продукта; 

 "крупные" покупатели владеют основной торговой силой. 
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Низкоценовому лидерству свойственны нижеизложенные риски: 

 технологические инновации, которые обесценивают устаревший 

опыт и инвестиции; 

 копирование конкурентных преимуществ лидерства по издержкам 

компаниями-конкурентами; 

 невозможность своевременно изменять в товар из-за повышенного 

внимания к издержкам. 

Дифференциация продукции нацелена на покупателей, которые будут 

платить больше за продукт более высокого качества или за возможность 

выбора больших качеств продукта. 

Дифференциация классифицируется на горизонтальную, 

характеризующуюся различием товаров или услуг по определенным 

критериям, цена приблизительно одинаковая, а также на вертикальную, 

которой свойственны определенные характеристики товаров или услуг, 

разные цены на них, а также уровень платежеспособности покупателя. 

Дифференциация также, как и лидерство по издержкам, помогает 

защитить предприятие от действия пяти конкурентных сил: 

 по отношению к компаниям-конкурентам дифференциация дает 

возможность снизить замену товара, а также помогает усиливать преданность 

потребителей марке, уменьшает чувствительность к цене, ведь потребитель 

предпочитает переплатить за определенное качество и определенную марку; 

 особенные свойства товара и завоеванный авторитет клиентов 

защищают предприятие от товаров-заменителей других производителей, как 

как потребитель предпочитает конкретный продукт конкретной марки; 

 повышенная рентабельность увеличивает стойкость к повышению 

цен крупным поставщиком. 

 Дифференциация может быть привлекательной при следующих 

условиях: 

 имеется много идей и возможностей для дифференциации 

продукта; 

 компания владеет ноу-хау в области производства или маркетинга; 

 существуют различия в потребностях потенциальных 

потребителей; 

 немногие конкуренты в отрасли используют дифференциацию; 

 спрос неэластичен по цене; 

 отраслевой рынок сложен по структуре. 

Дифференциации могут быть присущи риски: 

 разница в цене на дифференцированный продукт по сравнению с 

конкурентами, владеющими низкими издержками, настолько велика, что 

сохранить предпочтение определенной марке невозможно; 

 роль фактора дифференциации снижается, когда продукт 

«приедается» покупателю; 
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 восприятие покупателем дифференциации продукции может 

снизиться из-за наличия подделок. 

 Фокусирование – концентрация усилий на любом сегменте рынка, 

потребительской нише, характеризующихся особыми потребностями, с целью 

более полного удовлетворения потребностей потребителя, чем у конкурентов. 

Такая стратегия может опираться как на лидерство по издержкам, так и на 

дифференциацию, либо обе стратегии, но при этом, находиться в рамках 

целевого сегмента рынка. 

Фокусирование имеет преимущество при: 

 случае, если для большинства компаний - конкурентов слишком 

дорого или сложно занять данный сегмент; 

 у компании нет необходимого количества ресурсов для освоения 

больших рыночных сегментов; 

 отраслевые ниши различные по темпам роста, размерам и 

интенсивности воздействия со стороны конкурентов; 

 существуют небольшие группы клиентов, имеющие уникальные 

потребности, которые, на данный момент, не удовлетворены другими 

компаниями в полностью. 

В зависимости от жизненного цикла развития товара или компании 

выделяют типы конкурентных стратегий, описанные ниже. 

Стратегии концентрированного роста. К такой группе стратегий 

относятся: 

 стратегия усиления позиции товара на уже захваченном рынке, это 

может проявляться в виде дополнительных маркетинговых акций или 

рекламных ходов; 

 поиск новых возможностей сбыта уже производимой услуги; 

 разработка новой услуги на уже захваченном рынке. 

Стратегии интегрированного роста. В этой группе стратегий различают: 

 стратегию обратной вертикальной интеграции, например, 

интеграция с поставщиком ресурсов; 

 стратегию вперед идущей интеграции, а именно интеграция со 

сбытовой организацией. 

Стратегии диверсифицированного роста. Различают стратегии со 

следующими типами диверсификации: 

 стратегия концентрической диверсификации заключается в поиске 

дополнительных возможностей и реализации новых услуг на уже 

существующей базе бизнеса; 

 стратегия горизонтальной диверсификации заключается в 

производстве и реализации новых продуктов, отличных от уже используемых; 

 стратегия конгломератной диверсификации заключается в 

расширении, производстве и реализации новых услуг на новых рынках, не 

связанных с существующим. 

Стратегии целенаправленного сокращения. [2] Такие стратегии 

применяются в случае, если организация нуждается в пересмотре своих сил 



221 
 

после длительного роста в связи с повышением эффективности при 

экономических спадах на рынке и кардинальных экономических изменениях. 

Одновременно с этим отдельные варианты данных стратегий 

рассматриваются как стратегии обновления бизнеса.  

 стратегия "сбора урожая" данная стратегия характеризуется тем, 

что происходит снижение количества закупок и затрат на работников, 

получение максимально возможных доходов в краткосрочной перспективе от 

продажи уже имеющихся услуг; 

 стратегия сокращения характеризуется закрытием или продажей 

подразделений, которые плохо сочетаются с теми, которые планируется 

оставить и развивать, такая стратегия характеризуется разработкой 

мероприятий по сокращению затрат; 

 стратегию ликвидации бизнеса. 

Таким образом, в современных условиях оптимальными конкурентными 

стратегиями на мировом товарном рынке являются: 

1. Конкурентная стратегия, направленная на захват рынка в самом 

дорогом его сегменте – премиальных товаров; 

2. Конкурентная стратегия, предлагающая продажу активов и уход с 

рынка; 

3. Конкурентная стратегия, предполагающая перепрофилирование 

активов – переход от специализации на производство к специализации на 

производстве товаров; 

4. Конкурентная стратегия, направленная на эффективное развитие 

активов компании. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА  

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: В данной статье было рассмотрено современное 

состояние рынка хлеба и хлебобулочных изделий и хлебопекарной 

промышленности. Проанализированы показатели производства и 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий России за 6 лет. По результатам 

были выявлены основные тенденции и перспективы развития рынка 

хлебобулочных изделий. 

Ключевые слова: Хлебобулочные изделия, потребление хлебобулочных 

продуктов, структура потребительских расходов хлебобулочных изделий, 

рекомендуемые рациональные нормы потребления. 

Abstract: This article has reviewed the current state of the market for bread 

and bakery products and the bakery industry. The indicators of production and 

consumption of bread and bakery products of Russia for 6 years are analyzed. Based 

on the results, the main trends and development prospects of the bakery market were 

identified. 

Keywords: Bakery products, consumption of bakery products, structure of 

consumer expenses of bakery products, recommended rational consumption rates. 

Хлеб - это важный продукт питания населения многих стран мира. 

Потребляя хлеб, человек почти наполовину удовлетворяет свою потребность 

в углеводах, на треть — в белках, более чем наполовину — в витаминах 

группы В, солях фосфора и железа.  

Одним из ведущих секторов в экономике Российской Федерации 

является хлебопекарная промышленность. На сегодняшний день 

насчитывается более 10 тысяч хлебозаводов (в том числе 1,5 тысячи крупных) 

и пекарен, способных вырабатывать около 70 тысяч тонн хлеба в ассортименте 

(более 700 наименований), или 500 г хлеба на человека. Мощности их 

составляют приблизительно 25 млн. тонн в год. 

В нашей стране производится хлебозаводами и хлебопекарнями 

хлебобулочные изделия недлительного хранения и пониженной влажности, 

длительного хранения. 

http://teacode.com/online/udc/33/339.13.html
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В 2017 г. в России было произведено хлебобулочных изделий 

недлительного хранения 5957 тыс. тонн, что на 859 тыс. тонн меньше, чем в 

2010 году. Объем производства снижается в среднем на 2% в год. 

 
Рисунок 1. Объем производства хлебобулочных изделий недлительного 

хранения, РФ, 2010-2017 гг., тыс. тонн [1] 

 

В тоже время, растут объемы производства хлебобулочных изделий 

длительного хранения, хлебобулочных изделий пониженной влажности, 

объемы производства полуфабрикатов хлебобулочных так же показывают 

рост в течение аналогичного периода. Так, в 2017 г. было произведено 468,1 

тыс. тонн, что почти на 30% больше, чем в 2010 г. тыс. тонн.  

 
Рисунок 2. Объем производства хлебобулочные изделий длительного 

хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты 

хлебобулочные РФ, 2010-2017 гг., тыс. тонн [1] 

 

Однако, хлебные полуфабрикаты в будущем не смогут заменить 

традиционный для российского населения хлеб. Для этого необходимо 

увеличить объемы производства в разы и изменить технологию производства. 

В настоящее время объемы производства хлебобулочных изделий 

недлительного хранения в России превышают объемы производства 

хлебобулочных изделий длительного хранения более чем в 10 раз. 
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Динамика потребления хлебных продуктов на душу населения в России  

с 2013-2015 не изменялась, оставалась на одном месте,  в 2016 г., понизилось 

на 1%. Снижение потребления хлеба, скорее всего, говорит о расширении 

потребительской корзины другими продуктами, т.е. у населения становится 

более разнообразный рацион. Вместе с тем, в 2017 году по данным Росстата 

был выявлен рост в потреблении хлебных продуктов на 1,1% по сравнению с 

2016 годом.  

Таблица 1. Динамика потребления хлебобулочных продуктов год, 

килограмм и структура потребительских расходов на хлебобулочные 

продукты в год, %. [2, 3] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2012 г., % 

Потребление 

хлебобулочных 

продуктов на душу 

населения в год, кг 

119 118 118 118 117 118,3 101,1 

Структура 

потребительских 

расходов домашних 

хозяйств на 

хлебобулочные 

продукты, % 

4,2 4,2 4,3 4,9 4,9 4,7 96 

Динамика цен на хлеб 

из ржаной муки и из 

смеси муки ржаной и 

пшеничной 

31,52 34,32 36,99 41,85 44,51 45,84 145 

Динамика цен на хлеб 

и булочные изделия из 

пшеничной муки 

высшего сорта 

50,51 55,11 58,75 64,80 67,61 68,42 135 

Динамика цен на хлеб 

и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 

сортов 

33,62 36,12 38,21 42,24 43,78 45,41 135 

 

При этом, затраты на хлебобулочные изделия в 2017 году по сравнению 

с 2016 упали на 4%. Можно предположить, что потребители стали больше 

стали экономить и покупать дешевые хлебобулочные изделия низшего 

качества. Динамика цен на хлебобулочные изделия увеличивается с каждым 

годом. В период с  2012 г. по 2017 г. динамика потребительских цен на хлеб из 

ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной вырос на 45%, на хлеб и 

булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта – 35% , на хлеб и 

булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 35%. 

С наибольшим уровнем потребления является Северокавказский 

федеральный округ. Северо-западный федеральный округ является самым 

низким уровнем потребления хлебобулочных продуктов.  

Таблица 2. Потребление хлебных продуктов по регионам Российской 

федерации (в год, килограмм) [4] 
Регион 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Средняя 
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Центральный 

федеральный округ 
118 117 119 120 119 119 118,6 

Северо-западный 

федеральный округ 
103 102 101 99 100 100 100,8 

Южный федеральный 

округ 
122 122 120 119 118 119 120 

Северокавказский 

федеральный округ 
127 126 127 126 125 125 126 

Приволжский 

федеральный округ 
115 114 116 115 115 115 115 

Уральский федеральный 

округ 
125 124 122 120 120 119 121,6 

Сибирский федеральный 

округ 
128 127 125 123 122 121 124,3 

Дальневосточный 

федеральный округ 
116 117 117 116 114 115 115,8 

 

Министерством здравоохранения рекомендовано в год одному человеку 

съедать 96 килограмм [5]. Данные нормы утверждены Минздравом в 2016 

году. Потребление хлебных продуктов во всех регионах Российской 

Федерации превышает рекомендуемые рациональные нормы хлебобулочных 

продуктов. Высокое потребление хлебных продуктов населением, можно 

объяснить тем, что в России всегда традиционно много потребляют хлеба, 

обычно на человека приходится до 330 г. в сутки. При этом по данным 

Минздрава, за последние годы в России выросло число больных ожирением. 

За пять лет число граждан РФ с таким заболеванием увеличилось на 45,4%. 

Если в 2011 году на 100 тысяч человек приходилось 856,5 подобных 

диагнозов, то два года назад этот показатель вырос до 1245,6 случаев [6]. Эту 

ситуацию можно объяснить тем, что перевод отрасли на поточность и 

непрерывное производство хлеба не обеспечивают должного уровня качества 

хлебобулочного изделия. Специалисты предлагают производить 

хлебобулочные изделия с содержанием полезных микроэлементов [7]. В 

Европе уже давно используются технологии по обогащению хлеба 

биоактивными веществами, придающими ему лечебные и профилактические 

свойства. В России рынок производства хлеба с лечебным и профилактически 

эффектом только набирает обороты.  

Рыночное преобразование в экономике привело к появлению средних 

мини пекарен, малых и микро-пекарен. Малые предприятия занимают свой 

сегмент за счет широко ассортимента мелкоштучной продукции и нахождения 

в шаговой доступности. Количество частных пекарен в России существенно 

отличаются от количества в развитых европейских стран. В настоящее время 

в нашей стране доля  приходится 20%, в Европе доля более 70%. 

Таким образом, проанализировав рынок хлебобулочных изделий можно 

сказать, что потребление хлебных продуктов населением России имеет 

положительную динамику. Это можно объяснить, тем что увеличивается 

количество средних и малых пекарен. Можно предположить, что в будущем 

мини-пекарни будут составлять большую конкуренцию хлебозаводам. Успеха 

достигнут, те производители, которые в полной мере будут соответствовать 
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ожиданиям покупателей, и выпекать качественный и полезный хлеб и 

хлебобулочные изделия. 
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Аннотация: статья посвящена современным технологиям 

бюджетирования. Даны несколько определений термина «бюджетирование» 

с различных точек зрения. Также определены цели бюджетирования. Описана 

финансовая структура бюджетирования. Определены подходы к 

бюджетированию: как вид планирования, как система управления и как 

технология управления бизнесом. 
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Annotation: the article is devoted to modern budgeting technologies. There 

are several definitions of the term “budgeting” from different points of view. 

Budgeting objectives are also defined. The financial structure of budgeting is 

described. The approaches to budgeting are defined: as a type of planning, as a 

management system and as a technology of business management. 

Keywords: budgeting, financial structure. 

Актуальность темы, рассмотренной в данной статье, обусловлена 

необходимостью разработки теоретической базы бюджетирования и 

рассмотрения современных технологий бюджетирования. Вопросы, 

связанные с разработкой теории бюджетирования и практических аспектов 

использования информационно-аналитических систем бюджетирования, 

являются на сегодняшний день предметом активного обсуждения со стороны 

ученых и специалистов-практиков. 

Система бюджетирования, являясь инструментом внутрифирменного 

финансового планирования и контроля существенно повышает эффективность 

управления финансами предприятий за счет предупреждения 

нерационального использования финансовых ресурсов, как на стадии 

планирования, так, и на стадии контроля  за их использованием. 

Система бюджетирования на отечественных предприятиях стала 

внедряться сравнительно недавно, примерно с конца прошлого века, поэтому 

до сих не прекращаются споры экономистов о сущности и месте данного 
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понятия. Ряд экономистов считает, что бюджетирование является частью 

финансового планирования, другие, что финансовый план есть часть 

бюджетного процесса. В зарубежной практике бюджетирование считают 

инструментом управления предприятием. На российских предприятиях очень 

часто бюджетирование понимают, как коммерческое бюджетирование, а 

именно регламент управления денежными потоками в его операционной 

деятельности. 

На сегодняшний день имеются различные подходы к трактовке понятия 

«бюджетирование». 

По мнению А.И. Ильина, бюджетирование в широком смысловом 

значении представляет совокупность взаимоувязанных процессов 

планирования, контроля и анализа исполнения планов на предприятии в целом 

и его структурных подразделений. При этом он считает, что бюджетирование 

приравнивается к краткосрочному финансовому планированию. 

С точки зрения В.В. Бочарова, бюджетирование является процессом 

разработки и формирования плановых бюджетов, которые объединяют планы 

руководства предприятий и среди них наиболее важные производственные, 

маркетинговые и финансовые планы. 

Также этот автор считает, что бюджетирование должно обеспечить 

денежными средствами производственно-коммерческую деятельность 

предприятия и обеспечить достижение поставленных перед ним задач. 

В.А. Слепов, Т.В. Шубина и ряд других авторов определяют 

бюджетирование как процесс разработки, управления и контроля главного 

бюджета, вписанного в контуры финансового планирования на предприятии. 

Процесс бюджетирования как система управления выполнения плана 

предприятия, его структурных подразделений и исполнителей выполняет 

следующие важные функции: 

– является инструментом детализации планируемых показателей и доведения 

их до структурных подразделений и исполнителей; 

– контроль за ходом достижения планируемых показателей всеми 

участниками производственно-хозяйственной деятельности, обеспечивая их 

необходимыми для этого средствами; 

– дает возможность корректировки показателей плана; 

– координирует стремления всех участников производственно-хозяйственной 

деятельности не допускать превышения расходов ресурсов над величиной, 

указанных в бюджете, а также исключить убытки. 

Для того, чтобы успешно исполнить основные цели бюджетирования 

следует: 

– определить объекты бюджетирования; 

– разработать операционные финансовые бюджеты; 

– рассчитать основные показатели бюджетов; 

– определить нужный объем денежных средств, который обеспечит 

финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность баланса 

предприятия; 
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– установить объем внутренних и внешних источников финансирования; 

– спрогнозировать доходы и расходы предприятия. 

Объектами бюджетирования могут стать структурные подразделения 

предприятия, центры финансовой (коммерческой) ответственности, бизнес- 

процессы и направления бизнеса, проекты. 

Разработка системы бюджетирования начинается с построения 

финансовой структуры. Финансовая структура имеет принципиальное 

отличие от организационной структуры тем, что организационная структура 

выражает распределение ответственности по выполняемым 

производственным и управленческим функциям, а финансовая структура 

отражает распределение ответственности за формирование доходов и 

расходов предприятия. 

В экономической литературе нашли отражение следующие подходы к 

раскрытию понятия «бюджетирование»: 

1) Бюджетирование как вид планирования - это процесс формирования и 

контроля исполнения детализированного бюджета расходов и поступлений 

денежных средств по отдельным экономическим операциям и областям 

деятельности. 

2) Бюджетирование как система управления - это распределенная система 

согласованного управления деятельностью подразделений предприятия. 

Бюджетирование в широком смысле. Данный вариант объединяет в себе два 

предыдущих случая. Термин «бюджетирование» не имеет права на 

существование в качестве экономического понятия вообще, а применительно 

к кредитным организациям тем более, так как бюджет является инструментом 

управления финансами на государственном уровне, а в банках 

бюджетирование неприемлемо, потому, что их деятельность основана на 

кредитных, а не на финансовых денежных потоках. 

3) Бюджетирование можно рассматривать как технологию управления бизнесом 

на всех уровнях банка через бюджеты, включая постановку целей 

(планирование), контроль исполнения, подведение итогов, анализ и внесение 

необходимых корректив. Проблемами, подлежащими решению в контексте 

такой взаимосвязи, стали согласование стратегии и бюджетов, поддержка 

непрерывно изменяющихся планов, консолидация данных в течение дней 

вместо недели, обеспечение своевременных и необходимых отчетов и анализа. 

Все это представляет собой весьма сложную управленческую и 

технологическую задачу для любой организации. 

Определившись с подходами к бюджетированию, остается решить, с 

использованием каких программных продуктов будет реализована 

разработанная методика. От того, какими средствами предполагается 

пользоваться, будут зависеть конечные регламенты процедур. Обобщая 

программы, существующие на рынке, рассмотрим альтернативы. 

Первая возможность заключается в использовании адаптированных 

офисных приложений Excel или Access. Это довольно типичный выбор, 

сделанный даже в некоторых крупных компаниях. 
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Второй способ состоит в применении сравнительно недорогих 

программ, специализированных на поддержке процедур планирования 

(продукция компании "Инталев" и другие). Часто, такой выбор делают 

организации, только создающие бюджетную систему или желающие ее 

модернизировать. 

Сравнивая первую и вторую альтернативу можно констатировать, что 

второй способ менее зависим от квалификации специалистов, проводящих 

внедрение. Практика показывает, что выбрать программу, в которой нужный 

метод реализован в качестве штатного средства, на порядок дешевле. Однако 

основным недостатком является низкая защищенность результирующих форм 

от сбоя при вводе данных и отсутствие ряда вспомогательных средств, 

реализованных в специализированных программах. 

Третий вариант подразумевает наличие в организации интегрированной 

системы класса ERP и эксплуатацию обеспечиваемых ею функций 

планирования. Построение глобальной системы управления под флагом одной 

из представленных на рынке ERP систем — является эффективным, но 

дорогим. Для того чтобы такая система функционировала, необходима четкая 

координация составляющих ее модулей, обеспечиваемая, как правило, на 

этапе внедрения. Функциональность, которую удалось реализовать при 

внедрении, становится достаточно стабильной и характеризуется высоким 

уровнем информационной безопасности. 

Таким образом, бюджетирование можно рассматривать как технологию 

управления бизнесом организаций через бюджеты, включая постановку целей, 

контроль исполнения, подведение итогов, анализ и внесение необходимых 

корректив. На основании предложенных в работе современных технологий 

бюджетирования, организация может выбрать свой путь, наиболее 

приемлемый для данных условий. А за счет увязки соображений общей 

рациональности с реалиями бизнеса, разработанный метод может быть 

эффективнее готовых шаблонов. 
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Одним из экологических способов аккумулирования и преобразования 

солнечной энергии являются солнечные пруды, которые занимают все более 

заметное место в ряду современных технологий использования 

возобновляемых источников энергии 1-3.  

Различные варианты внедрения возобновляемых ресурсов могут 

дополнять традиционные способы использования энергии при обеспечении 

высокой надежности теплоснабжения домов 4, с.133. 

Низкопотенциальная теплота от солнечных прудов может 

использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения, опреснения 

морской воды, получения электроэнергии и др. 

Национальные программы сооружения электростанций на базе 

солнечных прудов разработаны и осуществляются в Израиле, США, 

Австралии и других странах. 

Солнечные пруды представляют собой нагреватель. Верхний слой пруда 

состоит из пресной воды, с толщиной обычно 0,1–0,3 м 2, с.95. Этот слой 

называется верхней конвективной зоной пруда, на него оказывают влияние 

действие ветра, осадки и загрязнение поверхности. В верхнем слое происходит 

перемешивание жидкости. Поглощенная в верхней конвективной зоне 

тепловая энергия, легко уносится с поверхности ветром и за счет испарения 

воды. Чтобы уменьшить потери излучения входящие в воду, этот слой должен 

быть как можно чище и наименьшей толщины.  

Средний слой солнечного соляного пруда – это градиентный слой, в 

котором увеличена концентрация соли. Именно в данном слое создаются 

«термоклин» – резко неравномерное распределение температуры и 

«галоклин» – неравномерное распределение солености при полном отсутствии 

перемешивания. От толщины среднего слоя сильно зависят все 

характеристики пруда. Самое главное в этой «конструкции» пруда то, что 
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термическое сопротивление градиентного слоя в 1000 раз выше 

сопротивления пресной воды при наличии свободной конвекции (0,0018 

м2∙0С/Вт) 2, с.95. 

В придонном слое вода нагревается до 1000C и выше [3, с.119]. Именно 

в нижнем слое находится зона накопления энергии, которая состоит из слоя 

горячего рассола, или конвективная зона, где допускается перемешивание 

воды. Толщина слоя влияет на показатели пруда, в основном на его тепловую 

инерцию. Полезная энергией пруда – теплота, аккумулированная в этом слое. 

Существенным преимуществом солнечных соляных прудов является то, 

что наряду с прямым солнечным излучением они аккумулируют рассеянное 

излучение, отраженное от облаков, предметов и т. п. [2, с.95]. 

Обычно используются такие соли, как хлорид натрия или хлорид 

магния, т.к. они наиболее бюджетные. Пруды, использующие соли для 

стабилизации нижних слоев, называются «градиентными прудами засоления».  

Тепловой КПД солнечных прудов сильно зависит от чистоты воды, на 

которую влияет присутствие водорослей и пыли. Даже если пруд чист от пыли 

и водорослей, абсорбционные свойства чистой воды влияют на передачу 

солнечной радиации в пруду. Примерно половина солнечного излучения 

поглощается в первые 50 см воды. Это связано с сильными инфракрасными 

полосами поглощения в воде. На глубине 2 метра передача составляет около 

40%. Это устанавливает верхнее ограничение теплового КПД солнечного 

пруда. Толщина зоны градиента должна быть выбрана в зависимости от 

температуры, при которой требуется тепловая энергия. Если толщина зоны 

градиента слишком велика, передача солнечной радиации уменьшена, а если 

она слишком мала, это вызывает высокие потери тепла снизу вверх пруда. 

Оптимальное значение толщины зависит от температуры зона хранения пруда. 

Оптическая эффективность солнечного пруда зависит от среднего 

коэффициент пропускания в зоне градиента. Это связано с тем, что излучение, 

поглощенное в градиентной зоне полезно для уменьшения потерь тепла из 

зоны хранения. 

Участок, выбранный для строительства солнечного пруда, должен иметь 

следующее характеристики: 

 быть близко расположен к точке, где будет использоваться тепловая 

энергия; 

 находиться вблизи источника воды для промывки поверхностного 

смешанного слоя пруда; 

 теплопроводность почвы не должна быть слишком высокой; 

 уровень грунтовых вод не должен быть слишком близко к поверхности. 

Чтобы минимизировать потери тепла и расходы, пруд должен быть 

круглым. Так как пруд такой формы трудно построить, квадратный пруд 

обычно является предпочтительным. Для больших солнечных прудов 

(площадь более 10 000 м2) форма не будет иметь сильного влияние на затраты 

или потери тепла.  
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В большинстве солнечных прудов для предотвращения утечки соли 

используется полимерный вкладыш. Некоторые солнечные пруды в Израиле, 

Австралии и Мексике не выровнены. Это связано с тем, что эти участки почвы 

имеют низкую проницаемость. Поскольку утечка соли из солнечного пруда 

может вызвать загрязнение окружающей среды, необходимо покрывать дно 

пластмассовой плёнкой или слоем фурановой кислоты. В некоторых случаях 

достаточно слоя водонепроницаемой глины. 

Отвод теплоты из солнечного пруда может осуществляться либо 

посредством змеевика, размещенного в нижнем слое жидкости, либо путем 

отвода жидкости из этого слоя в теплообменник, в котором циркулирует 

теплоноситель. При первом способе меньше нарушается температурное 

расслоение жидкости в пруду. Второй способ теплотехнически более 

эффективен и экономичен; вода с большой концентрацией соли из нижней 

конвективной зоны пруда подается в теплообменник-испаритель, который 

является аналогом котла на обычной ТЭС, где нагревается фреон. В турбине 

фреон передает мощность электрогенератору, где конденсируется, отдавая 

сбросную теплоту циркуляционной воде, и насосом закачивается в 

испаритель. Это обычный цикл Ренкина всех низкотемпературных 

энергетических установок: геотермальных, океанских, утилизационных на 

влажном паре и др. 

Учитывая все вышесказанное логично утверждать, что строительство и 

использование соляных солнечных прудов уместно в районах близко 

расположенных к воде, а также там, где выделяется большее количества 

солнечного тепла.  
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положения Пушкинского муниципального района и его инвестиционной 

привлекательности. Проведено сравнение инвестиционных вложений, 

осуществляемых в рассматриваемом и близлежащих районах. Определены 

причины, влияющие на инвестиционную привлекательность территорий и 

дополнительное привлечение инвестиций. Разработаны рекомендации по 
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Московская  область  –  один  из  ключевых  субъектов  России  с   точки  

зрения  экономического  потенциала.  Необходимо  отметить  её  выгодное  

географическое  положение  и  наличие  ёмкого  рынка  сбыта,  которые  

обеспечили  важную  роль  области  в  экономике  страны  и  стимулировали  

значительный  приток  инвестиций  на  её  территорию.  Проанализируем  

инвестиционную  привлекательность  одного  из  районов  Московской  

области. 

Пушкинский  муниципальный  район  –  муниципальное  образование,  

расположенное  к  северо-востоку  от  г.  Москвы  и  входит  во  внешний  пояс  

пригородной  зоны  столицы. 

Площадь  района  составляет  57,1  тыс.га,  из  них  27,8 тыс.га – земли  

лесного  фонда.  Площадь  земель  населенных  пунктов  –  8,2 тыс.га,  в  том  

числе  площадь  земель  городских  поселений  –  4,9  тыс.га,  сельских  
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поселений  –  3,3  тыс.га.  На  территории  района  расположено  большое  число  

рек:  Клязьма,  Ворь,  Талица,  Скалба,  Яхрома,  а  граници  проходят  по  

берегам  водохранилищ  –  Учинского,  Пестовского  и  Пяловского.  Большую  

часть  площади  района  занимают  леса.  На  основании  вышесказанного  о  

Пушкинском  районе  можно  говорить,  как  об  одном  из  самых  

экологических. 

В  состав  Пушкинского  муниципального  района  10  муниципальных  

образований,  из  них  семь  –  городских,  три  –  сельских.  В  таблице 1  

указано  территориальное  деление  с  указанием  численности  населения  на  

2017  год. 

Очевидно,  что  при  достаточно  малой  площади  город  Пушкино  

является  самым  густонаселенным  муниципальным  образованием  по  

сравнению  с  остальными  городскими  и  сельскими  поселениями.  Даже  на  

основании  таких  данных  уже  можно  сделать  вывод,  что  основное  

развитие,  в  том  числе  инвестиционное,  происходит  именно  этого  города.   

Таблица 1 - Территориально-муниципальное устройство Пушкинского 

района 

Городские и 

сельские 

поселения 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Население 
Площадь, 

км2 

Городское 

поселение 

Ашукино 

дачный 

посёлок Ашукино 
15 10 325 87,32 

Городское 

поселение 

Зеленоградский 

дачный 

посёлок Зеленоградский 
3 2390 17,24 

Городское 

поселение 

Лесной 

рабочий 

посёлок Лесной 
2 8367 17,79 

Городское 

поселение 

Правдинский 

рабочий 

посёлок Правдинский 
4 12 377 20,21 

Городское 

поселение 

Пушкино 

город Пушкино 1 105 479 60,33 

Городское 

поселение 

Софрино 

рабочий 

посёлок Софрино 
14 16 258 98,91 

Городское 

поселение 

Черкизово 

дачный 

посёлок Черкизово 
1 3336 5,39 

Сельское 

поселение 

Ельдигинское 

село Ельдигино 16 2721 116,16 
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Городские и 

сельские 

поселения 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Население 
Площадь, 

км2 

Сельское 

поселение 

Тарасовское 

село Тарасовка 3 8713 13,01 

Сельское 

поселение 

Царёвское 

село Царёво 29 6580 135,01 

Однако  первоначально  рассмотрим  подробнее  инфраструктуру.  По 

итогам  2017  года  в  районе  осуществляют  деятельность  399  организаций,  

относящихся  к  категории  крупных,  а  это  на  13%  больше  по  сравнению  

с  предыдущим  2016  годом  - 348.   3 684  субъекта  малого  и  среднего  

бизнеса  (включая микропредприятия)  и  4 873  индивидуальных  

предпринимателя [1].  Сравним  указанные  числа  с  прогнозируемыми  на  

2017  год, таблица 2. [2] 

Таблица 2 – Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 

1. Количество субъектов 

МСП, в т.ч.: 

ед. 1895 2188 

2. средние предприятия ед. 36 37 

3. малые предприятия ед. 306 313 

4. микропредприятия ед. 1553 1838 

5. КФХ ед. 4 5 

6. ИП ед. 4131 4767 

7. Количество субъектов МСП 

всего (с ИП) 

ед. 6026 6955 

По  итогу  на  2017  год  количество  субъектов  малого  и  среднего  

бизнеса  (включая  микропредприятия)  больше  прогнозируемого  на  68%,  по  

сравнению  с  2016  годом  их  число  увеличилось  в  2  раза.  Что  касается  

числа  индивидуальных  предпринимателей,  то  в  2016  году  их  было  на  

17%  меньше,  чем  в  2017,  и  даже  прогнозируемые  значения  оказались  

ниже  фактических.  Такой  рост  свидетельствует  о  повышении  

привлекательности  для  предпринимателей,  а  это  дополнительный  приток  

инвестиций  в  развитие  района,  увеличение  числа  рабочих  мест  и  

налоговых  доходов  в  местный  бюджет. 

По  результатам  2017  года  в  экономике  района  занято  почти  32%  от  

общей  численности  населения,  58  тысяч  человек.  А  это  значит,  что  

больше  половины  жителей  ведут  трудовую  деятельность  за  пределами  

района,  следствием  чего  является  отток  средств  с  налоговых  вычетов  в  

бюджет  других  территориальных  образований.  Кроме  того,  половина  
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работающего  в  районе  населения  трудоустроены  на  малых  и  

микропредприятиях .  Рассмотрим  распределение  занятого  населения  по  

отраслям,  таблица.  На  официальном  сайте  службы  государственной  

статистики  по  Московской  области  данных  не  предоставлено  данных  на   

2017-2018  гг.,  поэтому  изучим  информацию  на  2015-2016  гг., таблица 3. 

 

Таблица 3 – Среднесписочная численность работников организаций по 

отраслям 

Показатели 2015 2016 

Среднесписочная численность работников 

организаций всего, человек 
24213 24418 

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, человек 
1781 1715 

Раздел D. Обрабатывающие производства, человек 3583 3351 

Раздел Е. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, человек 
1769 1705 

Раздел F. Строительство, человек 683 463 

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования, человек 

1483 2225 

Раздел Н. Гостиницы и рестораны, человек 140 187 

Раздел I. Транспорт и связь, человек 2264 2038 

Раздел J. Финансовая деятельность, человек 101 68 

Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг, человек 
1433 1886 

Раздел L. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование, 

человек 

2140 1778 

Раздел M. Образование, человек 4479 4503 

Раздел N. Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, человек 
3529 3560 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг, человек 
826 941 

В  целом  за  два  года  по  численности  занятых  ситуация  не  

поменялась,  в 2016  году  их  значение  выросло  на  200  человек.  В  то  же  

время  очевиден  рост  числа  работников  в  сфере  оптовой  и  розничной  

торговли, гостиниц  и  ресторанов  и  операций  с  недвижимым  имуществом.  

По остальным  направлениям  —  спад.   Такое  распределение,  возможно,  

связано  с  уровнем  заработной  платы,  а  также  с  требованиями,  

предъявляемыми  при  принятии  на  работу.  

Согласно отчету Главы Пушкинского муниципального района в 2017 

году по сравнению с прошлым годом экономический оборот по средним и 

крупным предприятиям составил 84,2 миллиарда рублей, что выше по 

сравнению с прошлым годом на 14,1%. 
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Объем отгруженной продукции собственного производства увеличился 

на 13% и составил 45 миллиардов рублей. При этом прирост отгруженной 

продукции на 12,7% наблюдается за счет крупных и средних предприятий 

промышленного комплекса, в 2017 году объемы промышленного 

производства выросли до 25,1 миллиардов рублей.  

Темпы роста в потребительском рынке составили 131,3%. За счет 

открытия крупных торговых центров (гипермаркет «Глобус», ТРЦ «Пушкино 

Парк», гипермаркет «Леруа Мерлен» и другие) розничный товарооборот по 

итогам 2017 года достиг 28,7 миллиардов рублей. 

Рассмотрим объемы инвестиций за последние два года. В таблице 5 

представлены значения в целом по Московскской области, Пушкинскому и 

близлежащим районам на 2017 год. 

Таблица 5 – Видовая структура инвестиций в основной капитал по 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства  за 2017 год 
  Инвестиции 

в основной 

капитал - 

всего, тыс 

рублей 

из общего объема инвестиций в основной капитал: 

здания 

(кроме 

жилых) и 

сооружения, 

расходы на 

улучшение 

земель 

машины, 

оборудование, 

включая 

хозяйственный 

инвентарь, и 

другие 

объекты 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

прочие 

инвестиции 

Московская 

область 509979862 224172020 196485894 7479725 5798803 

Сергиево-

Посадский 

район 5898853 3412372 2047385 70306 261866 

Пушкинский 

район 3468250 1944512 1434539 8978 80221 

Щелковский 

район 10167517 5651028 4091856 304682 76511 

Ивантеевка 671214 119157 494049 1777 10228 

Королев 7847085 2259882 3417344 1680832 ... 

В целом в 2017 в развитие Московской области было внесено 

инвестиционных средств на сумму 510 миллиардов рублей. Большая часть 

инвестиций приходилась на здания и сооружения. Хотелось бы отметить, что 

формулировка «расходы на улучшение земель» применима только по 

отношению к инвестициям Сергиево-Посадского района. Для этих целей 

сумма составила 649 тысяч рублей. Хотелось бы отметить, что Пушкинский 

район располагает значительными территориями, однако информации по 

расходам на улучшение земель нет в открытом доступе. 

Вторым инвестируемым направлением являются машины, обордование, 

включая хозяйственный инвентарь. К данной категории относятся инвестиции 

в закупку, ремонт и эксплуатацию транспортных средств, информационного, 
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компьютерного и телекоммуникационного  (ИКТ) оборудования и прочих 

машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты.  

На третьем месте по объемам инвестиционных вложений объекты 

интеллектуальной собственности. Сюда относятся вложения в научные 

исследования и разработки, расходы на разведку недр и оценку запасов 

полезных ископаемых и программное обеспечение, базы данных. 

Рассмотрим теперь инвестиционные  вложения по областям. Исходя из 

представленных данных, на долю Щелковского района приходится 

наибольшая сумма вложений инвесторов, 10 миллиардов рублей, учитывая, 

что площадь данного района в 3,5 раза меньше площади Сергиево-Посадского  

района, и на 100 м2 больше Пушкинского района. Однако инвестиции 

предприятий Пушкинского района в 2017 составили треть от значений 

Щелковского района. 

Вторым наиболее привлекательным районом для инвестиционных 

вложений оказался Мытищинский — 20 миллиардов рублей. Учитывая, что 

Мытищи территориально расположен на границе с Москвой, такой показатель 

достаточно мал.  

Среди районов соседей Пушкинский находится на 5 месте по сумме 

инвестируемых средств. Это касается всех направлений инвестирования. С 

чем же связана такая закономерность? Для сравнения рассмотрим 

инвестиционную политику в городе Щелково.  

В местной Администрации для развития инвестиционной 

привлекательности сформирован соответствующий отдел - «Штаб по 

созданию благоприятного инвестиционного климата и условий ведения 

предпринимательской деятельности в Щёлковском муниципальном районе», 

заседания которого проходят еженедельно и участие в котором могут 

принимать все желающие предприниматели района. Кроме того, в социальных 

сетях создан инвестиционных портал, на котором размещаются все новости, 

касающиеся инвестиций как в стране, так и в районе, а также любо желающий 

может задать интересующий его вопрос. 

Одним из способов привлечения инвесторов является, своего рода, 

реклама. На том же сайте в социальных сетях размещен призыв принимать 

участие в заседаниях Штаба по созданию благоприятного инвестиционного 

климата, а также акцентируется внимание на том, что Администрация  

Щелковского муниципального района оказывает содействие 

предпринимателям: предоставляет земельные участки для ведения бизнеса, 

контролирует процесс согласования, оказывает субсидирование и помогает в 

сопровождении проекта [4]. 

Ведется активная политика привлечения предпринимателей к ведению 

бизнеса именно на территории Щелковского района, что и обуславливает 

результат, представленный в предыдущей таблице. 

Кроме того, создан отдельный инвестиционный портал района. На нем 

также размещены причины, из-за которых следует инвестировать в развитие 
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Щелковского района: площадь района, высокая численность населения, объем 

инвестиций и число инвестиционных проектов, рисунок 1 [5]. 

На сайте также размещен инвестиционный паспорт района , который  

содержит наиболее актуальную информацию об инвестиционном климате и 

условиях ведения инвестиционной деятельности в районе. По мнению 

создателей, реализация этого интернет-проекта направлена на снижение 

информационных барьеров для выхода на региональный рынок инвестиций, 

повышение инвестиционной привлекательности территории и активизацию 

процесса привлечения инвестиций. 

 
Рисунок 1. Причины инвестирования в Щелковский муниципальный 

район 

Что касается Пушкинского муниципального района, то, возможно, 

именно в 2017 году возникла ситуация с невысоким значением инвестируемых 

средств. Сравним с предыдущим годом, таблица 6.  

Таблица 6 – Видовая структура инвестиций в основной капитал по 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства за 2016 год 

  

Инвестиц

ии в 

основной 

капитал - 

всего, тыс 

рублей 

из общего объема инвестиций в основной капитал: 

жилища 

здания 

(кроме 

жилых) и 

сооружения 

машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства,производстве

нный и 

хозяйственный 

инвентарь 

прочие 

Московская 

область 
14174249 3905297 2841595 6218905 

120845

2 

Пушкинский 

район 
249807 - 50974 140632 58201 

Сергиево-

Посадский 

район 

118976 - 632 62508 55836 

Щелковский 

район 
444325 326230 84010 34085 - 

Ивантеевка 92360 - 57419 34160 781 
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Королев 908900 664564 132897 100756 10683 

Значения, представленные за 2016 год, значительно отличаются от 2017 

года. В целом сумма инвестиций по Московской области составила 14 

миллиардов рублей, что в 35 раз меньше, чем в 2017 году. Соответственно, и 

по районам сумма инвестиций уже исчисляется в миллионах по сравнению с 

миллиардами  следующего года. В этот период лидером по инвестиционным 

вложениям оказался город Королев, 2/3 средств которого были вложены в 

жилищное направление. Пушкинский район опередил Сергиев-Посад и 

Мытищи, однако продолжает уступать Щелковскому району. 

Изучив статистику, определим причины низких показателей по 

инвестиционным вложениям. Как уже было сказано ранее, основные средства 

вкладываются в развитие города Пушкино. Именно в нем сконцентрировано 

наибольшее число продовольственных магазинов, школ, больниц и других. 

Безусловно, на этом фоне состояние поселений района отстает от 

развития «центра». Большинство жителей в выходные дни выезжает в 

Пушкино или в соседние районы, чтобы купить все необходимые товары, то 

же касается и досуга населения. 

Кроме того, весомой проблемой в жизни населения являются заторы 

перед железнодорожными переездами, что является существенным условием 

при выборе места жительства. Постоянный поток электропоездов из Москвы 

в область влечет за собой скопление автомобилей на переездах. В связи с 

отсутствием других способов добраться на автомобиле в Пушкино или 

Москву образуются длительные «пробки». Такая зависимость является 

причиной неравномерного распределения населения на территории и большой 

его концентрацией в городе Пушкино. Поэтому и основные средства 

задействованы именно здесь. 

Еще одной острой проблемой, сказывающейся на внешнем облике 

района, а значит и на инвестиционной привлекательности, является проблема 

с вывозом мусора. На протяжении 1-1,5 лет по городу наблюдается неприятная 

картина переполненных мусорных баков, разлетающегося по городу мусора. 

Вкладывая большие средства в застройку новых жилых комплексов, органы 

местного самоуправления просто не уделяют должного внимания внешнему 

облику района.  

Кроме того, нехватка рабочих мест и уровень заработной платы 

вынуждает жителей района искать работу за его пределами, в большинстве 

своем, в Москве. В районе проживает около 100 тысяч человек 

трудоспособного возраста, но не более половины из них могут найти себе 

работу рядом с домом. Ежегодно в районе создается около полутора тысяч 

новых рабочих мест, но динамика все еще недостаточна.  

Кроме физической нехватки 45 000 рабочих мест, серьезной проблемой 

остается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Остаются 

невостребованными вакансии медицинских работников и 

квалифицированных рабочих, с избытком предлагаются рабочие места, не 

требующие специальной квалификации. С другой стороны, в районе 
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недостаточно рабочих мест для научных работников, специалистов в области 

IT-технологий, инженеров, технологов и других узкопрофильных 

специалистов. 

Определив основные проблемы, связанные с развитием инвестиционной 

привлекательности территории Пушкинского муниципального района, 

сформулируем возможные пути их решения: 

1. Первоначально требуется навести внешний порядок в самом районе: 

очистить от завалов мусора дворы и улицы. Для этого одним из вариантов 

решения является проведение конкурсного отбора по выбору подрядчиков на 

проведение указанных работ. Помимо этого, требуется облагородить 

территории закрытыми мусорными баками, огороженными забором. Решить 

такую проблему не сложно, однако именно внешний облик сказывается на 

желание жить в этом районе, строить здесь свой бизнес, вкладывать средства 

в его развитие. 

2. Также главной проблемой нашей страны являются — дороги. 

Проводимый в районе ремонт дорожного полотна  недолговечен. Ежегодно 

вкладываются средства в ремонт, который после зимы необходимо проводить 

повторно. Необходимо уделить этому достаточное внимание, так как лучше 

один раз сделать качественно и дорого, чем каждый год экономить и 

периодически ремонтировать одни и те же улицы. Кроме того, необходимо 

решить вопрос с железнодорожными переездами и рассмотреть возможности 

проложить объездные дороги или транспортную развязку. К решению такого 

вопроса можно привлекать не только сотрудников соответствующего отдела в 

Администрации, но и жителей района, проводить конференции и совместно 

разработать проект по обеспечению транспортной доступности. 

3. Для решения вопроса с квалифицированными кадрами необходимо 

создать дополнительные условия для их привлечения. К таким условиям 

можно отнести предоставление жилья на время работы, возможность 

повышения квалификации за счет работодателя, участие во всевозможных 

образовательных форумах региона и страны. Жители, зная, что в поликлинике 

их осмотрим квалифицированный специалист, не поедут в другой город в 

частную клинику. Такая политика будет способствовать привлечению 

граждан для проживания в район, а значит и у инвесторов будет 

заинтересованность вкладывать средства в развитие инфраструктуры  для 

обеспечения населения всеми необходимыми условиями для жизни. 

Кроме того, на территории Пушкинского района находится достаточное 

количество учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования. Необходимо уделить внимание и их развитию выхода из них 

высококвалифицированных специалистов, которые впоследствии смогут 

найти работу на территории района, а не за его пределами. Необходимо 

разработать программу по привлечению инвесторов в качестве кураторов 

учебных заведений,  у которых впоследствии студенты смогут проходить 

практику и работать. Таким образом, будет решаться проблема обеспечения 

рабочими местами кадров. 
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4. Также проводить инвестиционную политику необходимо, затрагивая 

всю территорию района, а не отдельно города Пушкино. Такая концентрация 

сказывается неблагоприятно на развитии всего района, в том числе здесь 

имеются в виду и заторы на дорогах. 

5. Еще одним способом повышения инвестиционной привлекательности 

территории Пушкинского района является активное заключение 

концессионных соглашений. Заключение такого рода соглашений облегчает 

работу органов местного самоуправления в плане организации транспортного 

обслуживания населения, предоставление медицинских, образовательных 

услуг. 

Кроме того необходимо перенять опыт инвестиционной политики у 

соседних районов таких как Щелковский. Благодаря активному привлечению 

местных предпринимателей, проведению совместных совещаний, 

осуществляется дополнительное привлечение инвестиций на развитие района. 

Помимо этого Администрация активно поощряет предпринимательскую 

деятельность в виде предоставления земельных участков для ведения бизнеса, 

контролирования процесса согласования, оказания субсидирования. 

Таким образом, Администрации Пушкинского муниципального района 

следует уделить большое внимание для развития инвестиционной 

привлекательности территорий и дополнительному привлечению инвестиций. 

От сформировавшегося климата напрямую зависит социально-экономическое 

положение района и благополучие населения. 
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Деятельность Антонио Вивальди приходится на последний блестящий 

период венецианской культуры, которая в этот период расцвела особенно 

роскошно. В этот период интенсивно развиваться и музыкальная культура 

Венеции. Одним из самых видных деятелей культуры, которому суждено было 

стать маэстро был Антонио Вивальди [3]. 

Первым учителем Антонио Вивальди был его отец, на то время 

известный скрипач-виртуоз. На формирование юного Антонио Вивальди 

большое влияние оказала музыкальная атмосфера города, в котором он 

родился и вырос. В течение многих веков должность капельмейстера собора 

св. Марка принадлежала к самым почетным в Западной Европе. Уникальная 

архитектура интерьера собора, которая позволяет ей на двух возвышениях 

размещать отдельные хоры и оркестры, способствовала культивированию 

стиля красочных в звуковом отношении композиций, в которых 

использовались средства переклички групп исполнителей.  

По свидетельствам историков А. Вивальди – выступал как скрипач 

очень редко – только в Консерватории, где он иногда играл свои концерты, и 

иногда в опере, где имелись скрипичные соло или каденции. Судя по 

сохранившимся записям некоторых его каденций, его произведениям, а также 

судя из отрывочных свидетельств современников о его игре, это был 

выдающийся скрипач, который виртуозно владел инструментом [4].  
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Новаторство Вивальди в концертном жанре определялось углублением 

музыкального содержания, его выразительности и образности, внесением 

элементов программности, установкой как правило трёхчастности цикла, 

усилением собственно концертности, концертной трактовкой сольной партии, 

развитием мелодической речи, широкой мотивно-тематической разработкой, 

ритмическим и гармоническим обогащением и т.д. Все это пронизывалось и 

сочеталось творческой фантазией и изобретательностью Вивальди как 

композитора и исполнителя. 

Гениальный композитор эпохи барокко, А. Вивальди внес неоценимый 

вклад в развитие европейского музыкального искусства. Его поразительные 

прозрения во многом опередили свое время [3]. 

Гениальный Антонио Вивальди внес весомый вклад в различные сферы 

музыкального искусства времени. Однако самые значительные его 

достижения связаны с развитием инструментализма, прежде всего жанра 

скрипичного концерта. В этом жанре маэстро по количественным и 

творческим показателям превзошел не только своих современников, но и всех, 

кто когда-либо писал для скрипки [5].  

Концерты Антонио Вивальди производили огромное впечатление на 

современную художественную общественность новизной формы, стиля, 

которая раскрыла в данном жанре все богатство композиторской фантазии. 

Главной исторической заслугой Вивальди является обновление 

инструментального жанра через скрипичный концерт.  

Основные партии «соло» в концертах Антонио Вивальди отмечены 

продолжением неограниченным взлетом фантазии; в свободном, иногда 

импровизационном изложении их партий, что раскрывает виртуозную 

природу инструменталиста. Соответственно возрастает роль и масштаб 

оркестровых партий, ритурнелов, и вся форма приобретает новый 

динамичный характер. 

Особенно поражало современников типичное для Антонио Вивальди 

начало концертов – с трех четко маркированных аккордов оркестра. Этот 

прием получил название «ударных молотков Вивальди». Композитор 

многократно в своем творчестве обращается к типу оркестрового концерта, в 

котором преобладает звучание тутти, что только прослаивается 

выступлениями отдельных солистов [4]. 

В использовании виртуозных, динамических тембровых возможностей 

оркестра и сольного звучания скрипки, в смелых «по-современному» 

звуковых гармониях оказывается присуща Вивальди изобретательность 

творческой фантазии [4]. 

Теперь рассмотрим специфику взаимодействия партий солиста и 

оркестра в скрипичных концертах Н. Паганини. 

Николо Паганини – итальянский скрипач и композитор, родом из Генуи, 

один из величайших виртуозов в истории мирового музыкального искусства. 

Одиннадцатилетним мальчиком появился на сцене, а в 1797 году 

совершил свое первое концертное турне. Своеобразная манера игры, не 
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сравнимая легкость владения инструментом вскоре принесли ему известность 

в масштабах всей Италии.  

Игра Паганини раскрывала столь широкие возможности скрипки, что 

современники подозревали, будто он владеет скрытой от других тайной, 

некоторые даже считали, что скрипач продал душу дьяволу. Все скрипичное 

искусство последующих эпох развивалось под влиянием стиля Паганини – его 

приемов употребления флажолетов, pizzicato, двойных нот и разных 

фигураций, которые аккомпанируют. Его собственные произведения 

наполнены очень сложными пассажами, которые подтверждают богатство 

технических приемов. Для Паганини этими приемами была феноменальная 

техника, которая превзошла все предыдущие нормы скрипичного искусства, 

создала новые небывалые тембровые эффекты [1]. 

За всю свою жизнь Никколо Паганини написал множество произведений 

для скрипки и гитары. Концертов для скрипки было написано шесть:  

В 1817 году Паганини написал свой первый концерт для скрипки 

(Скрипичный концерт №1, ре мажор).  

В 1826 году автор завершает работу над своим вторым концертом 

(Скрипичный концерт №2, си минор), и дает ему название «La Campanella», 

что в переводе на русский означает «Звоночек». Наибольшую известность 

приобрел именно Второй концерт Н. Паганини со знаменитой «Кампанеллой», 

ставшей своеобразной музыкальной визитной карточкой и символом артиста. 

Этот концерт очень сильно отличается от Скрипичного концерта № 1. В нем 

нет пафоса героизма, наигранной театрализованности и романтики 

«демонизма». Концерт для скрипки с оркестром № 2 глубоко лирический и в 

тоже время наполнен ликующей радостью. Не зря именно второй концерт был 

признан в мире как один из наиболее светлых и праздничных сочинений Н. 

Паганини, в котором он отразил настроение того периода. Отчасти этот 

концерт новаторский. Можно сказать, это кульминация и творчества 

Паганини. После этого им не было создано ни чего подобного. «La 

Campanella» («Кампанела») – это красочное музыкальное произведение с 

цельностью образа, и симфоническим размахом мышления [5]. 

В 1830 году Никколо Паганини написал 3 концерта для скрипки с 

оркестром: концерт №3, ми мажор; концерт №4, ре минор; концерт №5, ля 

минор. Данные концерты были менее самобытны и во многом повторяли 

стилистику и особенности концерта № 1 и концерта №2. 

Свой скрипичный концерт №6, ми минор автор начал писать еще в 1815 

году, но этот концерт был неоконченный, авторство последней части 

неизвестно до сегодняшнего дня. 

Оркестровые части произведения Паганини вежливые, 

непредприимчивые и выигрышные. Критики Паганини нашли в его концертах 

скучность и шаблонность, они констатировали что быстрый финал Рондо 

часто может быть переключен на другой. Во времена своей публичной 

карьеры, части скрипичных концертов были засекречены. После его смерти, 
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было опубликовано только два концерта. Есть теперь шесть скрипичных 

концертов Паганини: в последних двух не хватает оркестровых партий [2]. 

Выводы. Таким образом рассмотрев особенности скрипичных 

концертов Н. Паганини и А. Вивальди можем сказать, что, не смотря на 

стилистические различия и творческое мировоззрение, в концертах 

прослеживается много общего. Концерты великих композиторов и 

музыкантов не ограничены взлетом фантазии, партии концерта изложены в 

свободном, импровизационном стиле, что раскрывает виртуозную природу 

инструменталистов.  
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СПОСОБЫ И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Аннотация: В рамках статьи рассматривается показатель 

«абсолютная финансовая устойчивость», а также подходы к её 

определению. В статье подробно описаны комплексный и традиционный 

подходы, являющиеся ключевыми подходами в определении абсолютной 

финансовой устойчивости. Рассмотрены различные коэффициенты 

финансовой устойчивости: ликвидность, деловая активность, 

оборачиваемость.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, бюджет, экономические 

выгоды, абсолютная финансовая устойчивость, относительная финансовая 

устойчивость. 

Abstract: The article considers the indicator “absolute financial stability”, as 

well as approaches to its definition. The article describes in detail the integrated 

and traditional approaches, which are key approaches in determining absolute 

financial sustainability. Considered various coefficients of financial stability: 

liquidity, business activity, turnover. 
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Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что 

предприятие не обременено внешними кредитами, а собственных оборотных 

средств полностью хватает на покрытие запасов. Данная ситуация на практике 

встречается довольно редко. Также неуместно будет говорить о том, что такая 

ситуация является неким идеалом, поскольку она свидетельствует о том, что 

предприятие либо не желает, либо не может воспользоваться внешними 

заемными средствами для развития производства, а, как известно, заемные 

источники позволяют предприятию нормально функционировать, наращивать 

производство и т.п. Нормальная финансовая устойчивость означает, что 

предприятие успешно функционирует, используя при этом как собственные, 

так и привлеченные средства для покрытия запасов. Кризисное состояние - это 

состояние, которое свидетельствует о том, что предприятие не может 

расплатиться по собственным обязательствам. Чаще всего в условиях рынка 

такая ситуация приводит к банкротству 

Относительные показатели представляют собой финансовые 

коэффициенты. В основном они представляют собой соотношение 

абсолютных показателей актива и пассива баланса. Их анализ представляет 

собой изучение данных показателей в динамике за ряд лет, либо в сравнении 

их со значениями, принятыми за базовые. Как говорилось ранее, каждый 

автор, занимающийся изучением финансовой устойчивости, предлагает 

собственный взгляд также и на систему показателей, характеризующих ее. 

Сегодня некоторые ученые экономисты стремятся свести определение 

устойчивости предприятия к какому-либо одному обобщающему показателю, 

однако подавляющее количество их коллег придерживаются концепции, 

которая основывается на том, что оценка финансовой устойчивости - это 

целый набор таких показателей. Рассмотрим основные показатели оценки 

финансовой устойчивости. 

Среди этих показателей такие важные коэффициенты, как коэффициент 

капитализации, коэффициент обеспечения собственными источниками 

финансирования, коэффициент автономии, коэффициент финансирования, 

коэффициент финансовой устойчивости и другие. 

Ведущую роль в системе этих коэффициентов занимает коэффициент 

автономии, с этим согласны практически все ученые. Коэффициенты 

финансовой зависимости и капитализации - это производные коэффициента 

автономии. Если последняя имеет скорость оборота выше, чем у 

материальных оборотных средств, то это свидетельствует о том, что 

собственные средства предприятия увеличиваются, поскольку происходит 

интенсивное поступление денежных средств. В данном случае коэффициент 

капитализации может превышать уровень единицы. 
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Традиционный подход является наиболее простым в использовании, 

однако его существенный недостаток - это невозможность выявления точной 

причины снижения финансовой устойчивости. 

Комплексный подход основывается на гораздо большем объеме 

информации и учитывает различные аспекты деятельности хозяйствующего 

субъекта. Недостатком комплексного подхода является относительная 

сложность его использования. В рамках комплексного подхода существует 

несколько направлений: 

- системный подход; 

- ресурсный подход; 

- ресурсно-управленческий подход; 

- подход, основанный на стохастическом анализе; 

- ресурсно-факторный подход; 

- подход, основанный на использовании экономико-математических 

моделей. 

Системный подход характеризуется многоаспектным изучением 

исследуемого объекта, который представляется как сложная система, 

состоящая из множества находящихся во взаимосвязи элементов. В рамках 

данного подхода можно выделить методику Д.А. Ендовицкого. Она 

предполагает комплексное исследование финансовых показателей 

предприятия. Действительно, финансовая устойчивость очень близко связана 

с платежеспособностью и ликвидностью предприятия, которые также 

характеризуется рядом коэффициентов. На сегодняшний день в отечественной 

практике существуют следующие коэффициенты для определения 

платежеспособности и ликвидности предприятия: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент критической ликвидности, коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент утраты платежеспособности и другие. Показатели 

ликвидности важны, с одной стороны, непосредственно для самого 

предприятия, поскольку они дают представление о финансовой устойчивости 

предприятия при различной степени учета ликвидности средств, а, с другой, 

для различных внешних контрагентов. 

В контексте ресурсного подхода можно выделить концепцию оценки 

финансовой устойчивости, разработанную Н.П. Любушиным. Она 

предполагает анализ показателей, которые характеризуют тип развития 

хозяйствующего субъекта. Снижение финансовой устойчивости объясняется 

преобладанием экстенсивных факторов производства. В рамках ресурсно-

управленческого подхода имеет под собой основу предыдущего подхода, но 

помимо этого учитывается фактор качества управления. 

Подход, основанный на использовании элементов экономико-

математического моделирования. Он предполагает построение модели 

прогнозирования финансовой устойчивости с учетом наиболее значимых 

параметров, влияющих на нее. Также данный подход позволяет оценить 

степень влияния этих параметров. 
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Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что методика 

оценки финансовой устойчивости позволяет провести анализ и сделать 

выводы о сильных и слабых сторонах финансово-экономической деятельности 

предприятия, то есть выявить существующие проблемы или возможные 

резервы улучшения сложившегося положения. И, хотя на сегодняшний день 

не существует общепринятого механизма анализа финансовой устойчивости, 

нельзя отрицать тот факт, что большинство существующих методик ее оценки 

во многом схожи между собой. 
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Аннотация: В отличие от бухгалтерского (финансового) учета 

управленческий учет является более независимым видом учета, а 

эффективность его ведения определяется тем, насколько серьезно 

предприятие подходит к построению процесса учета. По этой причине в 

управленческом учете, учитывая отсутствие нормативных требований к его 

формированию, следует принимать действенные способы, позволяющие 

достичь эффективность в нем в организации в общем. 
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Abstract: Unlike accounting (financial) accounting, management accounting 

is a more independent type of accounting, and the effectiveness of its management 

is determined by how seriously the company approaches to the construction of the 

accounting process. For this reason, in management accounting, given the lack of 

regulatory requirements for its formation, it is necessary to take effective ways to 

achieve efficiency in it in the organization as a whole. 

Keywords: accounting, management accounting, organization of accounting, 

methods of organization, accounting process. 

 

Организация управленческого учета представляет собой совокупность 

элементов и условий для построения процесса учета для извлечения 

актуальной и достоверной информации относительно хозяйственной 

деятельности предприятия, контроля рационального применения ресурсов 

производства и управления деятельностью по производству продукции [1, с. 

120]. 

За организацию управленческого учета несет ответственность 

руководство предприятия, которое исходя из объема работы в учете, может: 

1) сформировать в качестве структурного подразделения службу 

управленческого учета, во главе которой будет соответствующий 

руководитель; 

2) предусмотреть в штате бухгалтерии должность специалиста по 

ведению управленческого учета или бухгалтера-аналитика. 

Для достижения рационализации в процессе организации 

управленческого учета большую роль играет формирование плана по его 

организации. 

План построения на предприятии управленческого учета включает в 

себя следующие составляющие: 

- план документирования и документооборота; 

- план счетов и корреспонденции счетов; 

- план составления отчетности; 

- план по оформлению учета с технической стороны; 

- план организации распорядка труда персонала, который занимается 

управленческим учетом. 

Структура организации системы управленческого учета формируется с 

учетом следующих моментов: 

- структура предприятия; 

- потребность руководства предприятия в информации;  

- технические возможности и специфика компьютерной 

информационной системы, применяемой на предприятии; 

- квалификация управленцев и бухгалтеров-аналитиков и их личные 

качества. 

К способам организации управленческого учета относятся такие 

методы, которые определяются исходя из: 

1) объекта для группирования учетных затрат: 
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- позаказный способ; 

- попроцессный способ; 

2) полноты отражения в себестоимости продукции объема затрат: 

- способ по полной себестоимости; 

- способ по неполной себестоимости; 

3) оперативности учетной работы с затратами: 

- фактический способ; 

- плановый способ; 

4) степени связи между управленческим и бухгалтерским учетом: 

- способ, объединяющий управленческий и бухгалтерский учет; 

- способ обособленного ведения управленческого и бухгалтерского 

учета [2, с. 34]. 

Способ организации системы текущего или оперативного 

управленческого учета. В соответствии с ним существует совокупность 

метрик и значений управленческих объектов во времени (прошлом, 

настоящем или будущем), а также возможность контроля уровня дохода и 

затрат, а на основе данных за разные промежутки времени выстраивать 

прогнозы и тренды, предоставляя свободу маневренности в решениях 

управленческого характера. Данный способ дает возможность руководству 

организации сопоставлять учетные данные плана и факта с собственными 

стратегическими потребностями в перспективе, а уже на основе этого 

составлять план деятельности организации с высокой эффективностью. 

Способ организации управленческого учета, синтезирующий учет 

систематический и проблемный. Систематически все данные о главных 

процессах на предприятии собираются для анализа. По каждому из них 

составляется набор целевых учетных элементов и норм для дальнейшего их 

объединения в единый консолидированный управленческий учет, служащий 

основой внесения операционных изменений в деятельность организации [2, с. 

36]. Одновременно с методами проблемного учета, а именно нормирования, 

планирования и прогнозирования происходит обобщение и анализ 

информации, необходимой с целью достижения эффективности предстоящих 

экономических решений и целей организации. Итак, такой способ дает 

возможность решения текущих проблемы и построения модели решения 

предстоящих проблем исходя из стратегических целей предприятия. 

Способ построения учета, основанный на процессе интеграции 

управленческого и финансового учета. Он предполагает прямые связи между 

управленческой и финансовой отчетностью. Посредством методов ведения 

финансового учета (бухгалтерский учет хозяйственных операций, учет 

имущества, капитала, себестоимости и так далее), которые дополнены 

внутренними управленческими данными, для руководства выстраивается 

полная картина о реальном положении предприятия. Выход учетных данных 

о финансах и управлении дает возможность проводить в границах системы 

очень эффективный контроль доходов и расходов, позволяющий оперативно 

управлять вероятными отклонениями показателей от плановых значений. 
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В учетной практике выделяют две главные формы взаимосвязи между 

управленческим и финансовым учетом:  

1) интегрированная; 

2) автономная.  

Интегрированная форма актуальна, когда в управленческом и 

финансовом учете применяются одинаковые учетные регистры и 

корреспонденция счетов. Когда управленческий учет выстраивается в виде 

отдельной счетной системы, то данная структура никаким образом не связана 

с финансовым учетом, только если на уровне первичной бухгалтерской 

документации, в которой речь идет об автономной системе ведения 

управленческого учета. Когда некоторые счета повторяют финансовые счета, 

их именуют зеркальными счетами или счетами-экранами. План счетов в 

управленческом учете формируется по особенностям и потребностям самого 

предприятия. 

Способ организации учета, основанный на использовании нормативных 

или фактических сведений. Первый способ характеризуется созданием 

нормативов, которые более близки к идеальным для выполнения целевых 

задач, а также ведением учета фактических показателей для выявления 

отклонений от плановых значений. Второй способ связан с применением 

фактических значений деятельности при расчете и прогнозировании этих же 

показателей в перспективе. Прежде всего, данный способ является 

подходящим с целью контроля величины себестоимости и ее корректирования 

в оперативные сроки при необходимости. 

Способ организации управленческого учета, основанный на 

себестоимости продукции. Он предполагает возможность учитывать полные 

затраты, а именно калькулирование себестоимости и ведение учета по прямым 

и косвенным затратам организации. При этом косвенные расходы 

объясняются путем выделения в себестоимости продукции отдельных групп 

затрат, прямым способом влияющие на себестоимость определенной 

продукции. 

Согласно данному способу учет и управление осуществляется только 

посредством переменных затрат, а величина фактических затрат зависит от 

партии продукции, однако, в учет не принимает ряд иных параметров. При 

таком способе разница в расходах предприятия покрывается из величины 

выручки от продажи продукции [1, с. 122]. 

Таким образом, с целью эффективного управления деятельностью 

предприятия и ее развития следует применять все доступные способы 

организации управленческого учета, определяемые спецификой предприятия. 
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Оплата труда в современной России является основным источником 

доходов населения. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, оплата труда в 2017 году обеспечила 65,1 % доходов населения 

страны (в 2016 году – 64,6 %) [1]. Это говорит о высоком значении оплаты 

труда для населения. Если с бытовой точки зрения наиболее привлекательной 

представляется информация о величине трудового дохода, то с научной точки 

зрения интерес вызывают особенности формирования фонда оплаты труда. В 

этой связи целесообразно провести сравнительный анализ оплаты труда в двух 

различных секторах – государственном (таможенные органы) и частном 

(коммерческие организации). 

В таможенных органах кадровый состав достаточно сложен и включает 

федеральных государственных гражданских служащих (далее – ФГГС), 
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сотрудников таможенных органов, а также работников. Кадровый состав 

коммерческой организации включает в себя только работников. ФГГС в 

качестве вознаграждения за труд получают денежное содержание [2], 

сотрудники – денежное довольствие [3], а работники как таможенных органов, 

так и коммерческих организаций, – заработную плату [4]. Тем не менее, и 

денежное содержание, и денежное довольствие, и заработная плата 

выполняют одни и те же функции – основное средство материального 

обеспечения и стимулирование к осуществлению деятельности. 

Составные элементы вознаграждения за труд у ФГГС и сотрудников 

представлены схематически на рисунке 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Вознаграждение за труд у ФГГС и сотрудников 

таможенных органов [2, 3] 

К ежемесячным и иным дополнительным выплатам как у ФГГС, так и у 

сотрудников таможенных органов относятся следующие: надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, за особые условия на гражданской 

службе, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий и другие [2, 3]. 

Размер каждого из элементов как денежного содержания, так и 

денежного довольствия устанавливается нормативно-правовыми актами 

(федеральными законами, указами Президента, постановлениями 

Правительства, приказами ФТС России). Следовательно, данные нормы 

имеют юридическую силу на всей территории страны, они актуальны для всех 

ФГГС и сотрудников таможенных органов в Российской Федерации вне 

зависимости от субъекта Российской Федерации. Это говорит о том, что 

система оплаты труда в таможенных органах является стабильной и единой на 

всей территории страны.  

Оплата труда ФГГС и сотрудников таможенных органов повременно-

премиальная, она зависит от количественных или качественных 
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характеристик, например, от того, в каких объемах ведется работа со 

сведениями, которые составляют государственную тайну.  

Оплата труда работников коммерческой организации, как и работников 

таможенных органов, регулируется нормами Трудового кодекса РФ, в котором 

определяется, что заработная плата работников состоит из: 

 вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;  

 компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);  

 стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты) [4]. 

Размеры данных составляющих зависят от самой организации. К 

примеру, для одной и той же должности в пределах разных организаций может 

быть установлен различный размер заработной платы. При этом нельзя не 

отметить, что уровень заработной платы не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. Также коммерческие организации должны соблюдать 

требования законодательства Российской Федерации, касающиеся оплаты 

труда (например, выплата должна осуществляться в российских рублях [4]. 

Последние два положения должны соблюдаться и при организации оплаты 

труда должностных лиц таможенных органов. 

В коммерческой организации может быть установлен особый порядок 

оплаты труда, например, грейдирование (возможность выплаты разных 

заработных плат работникам на одинаковых должностях) или система KPI 

(система показателей, с помощью которой работодатели оценивают своих 

сотрудников). Несмотря на схожесть грейдирования и системой тарифных 

разрядов, грейдирование не закрепляется на нормативном уровне, ведь грейды 

охватывают перечень критериев, возможных для данного конкретного 

предприятия. Не могут быть закреплены на нормативном уровне и KPI в 

коммерческой организации. Следовательно, размеры элементов оплаты труда 

в коммерческих организациях могут быть закреплены на уровне конкретной 

организации.  

В коммерческих организациях может применяться как повременная 

система оплаты труда, так и сдельная. Выбор в пользу той или иной системы 

обуславливается особенностями деятельности, осуществляемой 

коммерческой организацией.  

Доходы, в том числе и полученные в качестве вознаграждения за труд, 

подлежат налогообложению (налог на доходы физических лиц). Однако, 

возможны случаи, когда люди намеренно не хотят платить налоги. В 

коммерческих организациях такая ситуация проявляется в виде получения 

заработной платы «в конвертах», а в таможенных органах – в коррупции. В 

обоих случаях скрывается факт получения дохода за осуществление труда. 
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В результате сравнительного анализа оплаты труда в таможенных 

органах и коммерческих организациях были выявлены основные различия, 

которые представлены таблице 1.  

Таблица 1. 

Различия системы оплаты труда в таможенных органах и в 

коммерческих организациях 
Признак Таможенные органы Коммерческие организации 

Кадровый состав 

(вознаграждение 

за труд) 

Сложный кадровый состав 

(ФГГС – денежное содержание, 

сотрудники – денежное 

довольствие, работники – 

заработная плата). 

Кадровый состав формируют 

работники (заработная плата). 

 

Составляющие 

элементы  

оплаты труда 

Система оплаты труда включает 

в себя множество элементов: 

ОДС (ДО и ОСЗ/ОКЧ) и 

дополнительные выплаты 

Система оплаты труда чаще 

всего включает оклад и премии, 

число элементов зависит от 

конкретной организации. 

Регулирование 

оплаты труда 

Элементы оплаты труда 

определены для ФГГС и 

сотрудников федеральными 

актами и приказами ФТС 

России, для работников состав 

заработной платы определяется 

Трудовым кодексом РФ. 

Элементы оплаты труда 

определены на уровне 

конкретной организации. 

Возможность установления 

собственных систем оплаты 

труда (например, 

грейдирование, KPI) исходя из 

экономических условий. 

Система оплаты 

труда 

Применение повременно-

премиальной системы оплаты 

труда. 

Применение повременной или 

сдельной системы оплаты труда. 

 

Таким образом, в данной работе удалось сравнить и выявить основные 

отличия оплаты труда в таможенных органах от коммерческих организаций. 

При этом, можно выделить следующие особенности оплаты труда в 

таможенных органах: 

1. Строгая регламентация элементов оплаты труда и их размеров 

нормативно-правовыми актами. 

2. Три вида вознаграждения за труд: денежное содержание, денежное 

довольствие и заработная плата.  

3. Оплата труда должностных лиц таможенных органов включает два 

оклада (в коммерческих организациях – один оклад). 

4. Большое разнообразие дополнительных выплат, значительно 

влияющих на уровень оплаты труда.  

5. Применение только одной системы оплаты труда – повременно-

премиальной.  
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учета материально-производственных запасов. Раскрыты основные 
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Обоснована необходимость сближения российских и международных 
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requirements for the allocation of assets to stocks, as well as methods for their 

evaluation are disclosed. The necessity of the convergence of Russian and 

international standards is substantiated. 

Key words: inventories, international financial reporting standards, cost 

value, assessment methods. 

Современные российские организации, целью которых является 

получение прибыли, постоянно изыскивают возможности оптимизации 

затрат, повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. Одну 

из ключевых ролей в составе всех активов предприятия имеют материально-
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производственные запасы. Эффективность их использования влияет не только 

на себестоимость продукции, но также на конечные финансовые результаты. 

Ошибки в учете материально-производственных запасов могут привести к 

потерям, а в дальнейшем – к снижению прибыли организации36. 

Учет материально-производственных запасов в России регулируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01). Тем не менее, возрастающие процессы интеграции 

российской экономики с мировой экономической системой, обусловили 

острую необходимость совершенствования системы бухгалтерского учета в 

РФ в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). В международной практике учета нормативным документом, 

регулирующим учет материально-производственных запасов, является 

МСФО (IAS) 2 «Запасы». Несмотря на то, что российские ПБУ разработаны 

на основе МСФО, между ними существует ряд различий, в том числе и между 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и 

МСФО (IAS) 2 «Запасы». В связи с необходимостью сближения с МСФО был 

разработан федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы», который 

согласно Приказу Минфина №83н от 18.04.2018 г. начинает действовать уже 

с 2019 года и в дальнейшем должен заменить ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов». 

В соответствии с ПБУ 5/01 к материально-производственным запасам 

относятся следующие виды активов: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

МСФО (IAS) 2 определяет запасы как активы, которые: 

- предназначены для продажи в процессе обычной деятельности; 

- находятся в производственном процессе для продажи в ходе 

обычной деятельности; либо 

- находятся в виде сырья и материалов, использующихся в процессе 

производства или оказания услуг.37 

Одним из ключевых отличий ПБУ 5/01 от МСФО (IAS)  2, является 

отнесение незавершенного производства к одной из групп запасов 

МСФО (IAS) 2, в то время как ПБУ 5/01 не учитывает незавершенное 

производство как часть материально-производственных запасов. В проекте 

ФСБУ «Запасы» состав МПЗ расширяется за счет включения незавершённого 

                                                           
36Спешилова Н.В., Сладкова О.О. Проблемы учёта материально-производственных запасов и пути их решения // Новая 

наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. № 10-1. – С. 171-178. 
37 Позяева В.А., Мартынюк Д.В. Учет материально-производственных запасов в МСФО и в отечественной практике // 

Научное сообщество студентов: Сборник материалов XII Международной студенческой научно-практической 

конференции. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»; Актюбинский региональный 

государственный университет им. К. Жубанова; Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова; ООО 

«Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». – Чебоксары: Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 

2016. – С.161-163. 
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производства, а также объектов недвижимости для продажи. Тем самым 

устранено существенное различие между международными и российскими 

стандартами. 

Существуют также значительные различия по части оценки запасов, так 

в соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы 

принимаются к учету только по фактической себестоимости38, в то время как 

МСФО (IAS) 2 позволяет оценивать запасы по наименьшей из двух величин – 

по себестоимости или по чистой возможной цене продажи. 

В соответствии с п. 11 МСФО (IAS) 2 «Запасы» все торговые скидки, 

уступки и аналогичные статьи не учитываются в составе себестоимости 

(учитываются отдельно), в то время как ПБУ 5/01 указывает на необходимость 

включения в себестоимость всех сумм в соответствии с договором. Данное 

различие позволяет сказать, что в некоторых случаях реальная балансовая 

стоимость материально-производственных запасов может быть завышена у 

отчетности, составленной по российским стандартам. Тем временем ФСБУ 

«Запасы» исключает из стоимости запасов затраты, связанные с 

управленческими расходами. Это в свою очередь, приведет к необходимости 

изменения методики калькулирования производственной себестоимости. 

Существуют также различия по части включения в себестоимость 

запасов затрат по кредитам и займам. ПБУ 5/01 позволяет включить затраты 

по заемным средствам в себестоимость, если они были направлены на 

приобретение конкретно этих запасов, но возникших до оприходования этих 

запасов. МСФО (IAS) 2 в свою очередь также позволяет включить данные 

виды затрат в себестоимость, но при условии необходимости длительной 

подготовки запасов к использованию или дальнейшей продажи. Согласно 

проекту ФСБУ «Запасы» возникает необходимость долгосрочного 

прогнозирования последствий, связанных с приобретением запасов, это в 

частности выражается в обязанности включения в себестоимость 

приобретаемых или изготовляемых запасов оценочных обязательств по 

демонтажу, утилизации. 

По способам оценки запасов при выбытии ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 2 

значительных различий не имеют. Оба стандарта позволяют оценивать запасы 

по себестоимости каждой единицы, средней себестоимости, а также методу 

ФИФО39. 

Отражение в учете запасов в соответствии с международными 

стандартами осуществляется более детально и требует расширенных 

комментариев по части восстановления запасов, подвергшихся списанию. 

ПБУ 5/01 позволяет раскрывать минимум информации по запасам, а также по 

изменениям, связанных с процессом учета материально-производственных 

запасов. Тем не менее, разработанный проект ФСБУ «Запасы» расширяет 

                                                           
38Долгова Ю.В. Материально-производственные запасы (МПЗ): учет и оценка // Молодой ученый. – 2017. – № 1 (135). – 

С.159-161. – URL https://moluch.ru/archive/135/37936/ (дата обращения: 21.01.2019). 
39Шпагина И.Е. Материально-производственные запасы: их учет и оценка в современных условиях // Бухгалтерский учёт, 

анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы: Сборник статей IV Всероссийской научно-практической 

конференции, 21-22 января 2016 г. – Пенза: Пензенский гос. аграрный ун-т, 2016. – С.158. 
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количество информации, раскрываемой по запасам, что позволяет по этому 

компоненту максимально приблизиться к МСФО. 

Таким образом, в результате сравнения ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», МСФО (IAS) 2 «Запасы» и ФСБУ «Запасы» были 

выявлены ключевые различия предъявляемых требований по учету запасов. 

Экономическая необходимость сближения российских стандартов в области 

учета запасов с МСФО явилась главной причиной разработки ФСБУ 

«Запасы», который начинает действовать с нынешнего года. Новый порядок 

учета позволяет устранить возможные недостатки при учете запасов, и 

позволяет говорить о продолжении реформации системы бухгалтерского 

учета в России. 
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В системах показателей уровня жизни важное значение имеют 

социальные стандарты, таких как минимальный размер оплаты труда, 

прожиточный минимум, потребительская корзина. 

Определение величины прожиточного минимума является важным 

инструментом государственного регулирования и социального 

прогнозирования доходов населения, так как именно на него государство 

ориентируется при определении минимального размера оплаты труда. 
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Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку 

потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также 

обязательные платежи и сборы. [2] 

Размер прожиточного минимума служит основанием для вычисления 

минимального размера оплаты труда.  МРОТ действует на территории всей 

России и не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособных 

граждан в целях исчисления зарплаты (ст. 133 ТК РФ). Иными словами, 

сотрудник, фактически отработавший установленную трудовыми 

соглашением норму времени, не может получить зарплату меньше 

установленного МРОТ, т.е. МРОТ устанавливает нижнюю планку месячной 

заработной платы работника, отработавшего полностью норму рабочего 

времени и выполнившего возложенные на него трудовые обязанности. 

 

Рисунок 1 - Динамика минимального размера оплаты труда в 

Российской Федерации на начало каждого года 

 

Из рисунка 1 видно, что минимальный размер оплаты труда в 

Российской федерации возрастает, но необходимо сравнить динамику роста 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения и их 

соотношение.  

На рисунке 2 видна динамика роста величины прожиточного минимума 

за период в 2000 по 2018 годы. Данный факт объясняется ростом цен на 

продовольствие, следовательно, государству необходимо поднять и величину 

прожиточного минимума. Поэтому учитывая нынешнее положение 

экономики, можно сказать, что цены будут расти и дальше, а значит величина 

прожиточного минимума граждан в том числе. Положительная динамика 

роста установленного размер прожиточного минимума не дает объективной 

информации для анализа изменения МРОТ. 
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Рисунок 2 - Динамика величины прожиточного минимума в Российской 

Федерации на начало каждого года 

Наиболее наглядно рисунок 3 представляет отношение величины МРОТ 

к величине прожиточного минимума. 

 
Рисунок 3 - Динамика отношения МРОТ к прожиточному минимуму в 

2010-2018 годах 

 

Рисунок 3 демонстрирует снижение отношения МРОТ к прожиточному 

минимуму с 2010 по 2015 год. Значительный разрыв между величиной 

прожиточного минимума и МРОТ свидетельствует о том, что МРОТ не 

выполняет свою функциональную роль по обеспечению минимальных 

гарантий воспроизводства рабочей силы. 

С 2016 года наблюдается положительная тенденция, однако коэффициент все 

же остается меньше единицы. В то же время нельзя отрицать тенденции 

сближения минимальной оплаты труда с прожиточным минимумом – в 2018 

году МРОТ составил 92% от прожиточного минимума.  

В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса правительства субъектов 

Федерации могут подписывать региональные соглашения с объединениями 

профсоюзов и работодателей, в которых устанавливается местный уровень 
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МРОТ, но он не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным 

законодательством. 

В 2018 году прошло сразу два этапа повышения МРОТ в России. 

Одновременно в Марий Эл с 1 января 2018 года МРОТ для бюджетников 

вырос до 9489 рублей, для коммерческих - до 10047 рублей. С 1 мая 

региональный размер МРОТ сравнялся с МРОТ по России и стал составлять 

11163 руб.  

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения" в Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ 

"О минимальном размере оплаты труда" внесены изменения, 

предусматривающие введение механизма ежегодного установления МРОТ в 

размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения 

в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года. 

В этой связи настоящим Федеральным законом с 1 января 2019 г. МРОТ 

устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал 2018 года. [1] 

Таким образом, в настоящее время минимальный размер оплаты труда в 

Республике Марий Эл достиг уровня прожиточного уровня. 
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Устойчивое социально-экономическое и высокоэффективное развитие 

сельских территорий определяет позиции любого государства в современной 

мировой экономике и дает странам ощутимые преимущества в решении 

продовольственных, сырьевых и энергетических проблем на внутреннем 

и мировом рынках. 

 Залогом этого служит налаженная государственная система 

управления земельными ресурсами, в основе которой лежат мероприятия по 

учету, регистрации, оценке, планированию и организации рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения, их охране, 

мониторингу и земельному контролю, подкрепленные соответствующим 

землеустроительным обеспечением, правовым и экономическим механизмами 

их осуществления[6,c.26]. 

 Управление земельными ресурсами - это совокупность функций 

системы управления, направленная на рациональное использование 

земельных ресурсов. 

 Объектом управления является весь земельный фонд Российской 

Федерации, ее субъектов, административного района, города и других 

муниципальных образований, земельные участки отдельных субъектов 

земельных отношений, отличающихся по виду использования, правовому 

статусу, а также земельные участки общего пользования[5c.70]. 

 Земли сельскохозяйственного назначения являются наиболее важной 

категорией земельного фонда России, поскольку являются основой аграрного 

сектора экономики. Фактически они служат основой продовольственной 
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безопасности государства. Земельным законодательством установлен целый 

ряд особенностей правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Они связаны с особой охраной данных земель, усложненным 

порядком предоставления их в пользование и возможностью распоряжения 

ими путем совершения сделок. Основные нормы правового статуса земель 

сельскохозяйственного назначения содержатся в Земельном кодексе РФ, 

однако отдельные особенности правового регулирования сконцентрированы в 

специальном законодательстве. Общий правовой режим для них заключается 

в предоставлении земельных участков непосредственно для 

сельскохозяйственных целей. 

 Осуществляя функции управления в области рационального 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, 

государство в лице своих компетентных органов устанавливает определенные 

правила и нормы, касающиеся организации использования как всех земельных 

ресурсов страны, так и отдельных их частей (категорий земель, видов 

землепользования, различных землепользователей, собственников, 

арендаторов). При этом государственное управление может иметь два 

принципиально различных правовых основания: 1) управление в случаях, 

когда государство является собственником земли – недвижимого имущества 

(хозяйственное управление); 2) управление государства – органа власти, т. е. 

суверена, обладающего территориальным верховенством в отношении всех 

земель независимо от форм собственности. 

 Целью управления земельными ресурсами является обеспечение 

потребностей государства и общества, удовлетворяемых за счет свойств 

земли. 

 Государство ведет учет и наблюдения за состоянием категории земель 

сельскохозяйственного назначения  в форме: 

– государственного кадастра недвижимости, который позволяет получить 

систему необходимых сведений и документов о правовом режиме земель, их 

распределении по собственникам, землевладельцам, землепользователям и 

арендаторам, о качестве и ценности земель. Организация ведения 

государственного кадастра недвижимости возложена на Росреестр и его 

территориальные органы; 

– мониторинга земель, представляющего собой систему наблюдений за 

состоянием земельного фонда, который позволяет своевременно выявить 

изменения, возникшие в нем, дать оценку негативным процессам, обеспечить 

предупреждение и устранение их последствий; 

– выявления той части сельскохозяйственных земель, которые используются 

не по целевому назначению либо используются неэффективно, выбыли из 

оборота, переведены в другие категории земель, принудительно изъяты и 

т.п[8,c.304]. 

 В результате такого учета из выявленных земель создается фонд 

перераспределения земель для последующего перераспределения между 

нуждающимися гражданами, фермерами, предпринимателями и т.п. 
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 Планирование и организация рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения и их охраны включают в себя разработку 

предложений о рациональном использовании земель и об их охране, 

природно-сельскохозяйственное районирование земель[2,c.72]. 

 Правительство РФ с участием Минсельхоза России, других специально 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти разрабатывает 

и реализует федеральные программы по рациональному использованию 

земель сельскохозяйственного назначения, повышению плодородия почв, 

охране земельных ресурсов в комплексе с другими мероприятиями. 

 Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления (их администрации) разрабатывают и реализуют 

соответственно региональные и местные программы использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения.  

Для рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения, современные ученые разрабатывают новые методики 

совершенствования механизма управления агропромышленного комплекса 

страны[3,c.23].   

Губайдуллина Г.Р. считает, что ведущая роль управления 

сельскохозяйственными землями, должна принадлежать государству.  Она 

предлагает совершенствовать механизм управления землями 

сельскохозяйственного назначения, путем восстановления системы 

гипроземов и государственного финансирования землеустройства. В целях 

совершенствования правового обеспечения и организационно-

экономического механизма управления землями сельскохозяйственного 

назначения она предлагает: дополнить федеральный закон «О 

землеустройстве» нормами о государственном характере, обязательности и 

порядке землеустройства сельскохозяйственных предприятий и организаций, 

о стабильности землепользования и землевладения; ст. 11 «Полномочия 

органов местного самоуправления в области земельных отношений» 

Земельного кодекса РФ, ст. 4 «Вопросы местного значения поселения», ст. 15 

«Вопросы местного значения муниципального района» Федерального закона 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

дополнить положением об обязанностях органов местного самоуправления 

осуществлять землеустройство сельских поселений. 

Горбунов Г.А. солидарен с Губадуллиной Г.Р. в том, что основную 

часть сельскохозяйственных земель, государство должно контролировать 

самостоятельно. Так как установленные действующим законодательством 

меры ответственности за правовые нарушения в области охраны и 

использования земель сельского хозяйства являются малоэффективными, 

поскольку не имеют для виновных реального экономического значения, 

вследствие чего число нарушений продолжает увеличиваться. 

Преобладающая часть сельскохозяйственных угодий недоступны сейчас для 

земельного оборота из-за их «связанности» правомочиями и обязанностями 

владельцев земельных долей. Он предлагает  упорядочить оборот участков 
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сельскохозяйственных угодий без угрозы утраты площадей землепользований 

основных участников товарного производства – сельскохозяйственных 

организаций. Для этого потребуется уточнить площади и границы 

землепользований сельскохозяйственных организаций и освободить их от 

обременения правами владельцев земельных долей для чего: организовать 

инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения сельских 

административных районов, имея в виду их разграничение  на федеральные, 

субъекты федерации и муниципальные; по каждой сельскохозяйственной 

организации, сохранившей значение товарной производственной единицы, 

способной при определенных условиях восстановить и развивать свое 

производство, определять площади и виды сельхозугодий, в целом земель 

сельхозназначения, необходимые им с учетом перспективы;  все избыточные 

против расчетных площадей земли независимо от их правового положения 

зачислить в фонд перераспределения земель;  обязать одновременно 

владельцев земельных долей в оговоренный срок решить вопрос о намерениях 

– оставить свои земельные доли в землепользовании хозяйств и на каком 

праве, выделить в участок, но уже только из земель фонда перераспределения;  

превышение площади проектируемого для сельскохозяйственной организации 

землепользования над площадью остающихся в ней земельных долей, 

оформляется в долгосрочную аренду (государственной или муниципальной 

земли). Расходы на инвентаризацию и последующее землеустройство 

сельскохозяйственных организаций, он предлагает взять на себя государству. 

В следующем варианте, совершенствования системы управления 

землями агропромышленного комплекса, Иванова Н.А. предлагает сделать 

муниципальная земельно-имущественная политика должна использовать и 

охранять земли в качестве пространственного базиса, объекта социально-

экономических отношений, основного природного ресурса и главного 

средства производства.  Важнейшим условием совершенствования управления 

землепользованием сельского поселения является комплексное использование 

земель и их охраны в сельскохозяйственных организациях, как 

системообразующих предприятий, которое достигается в ходе проведения 

землеустроительных мероприятий, наиболее востребованными из которых в 

настоящее время являются работы по формированию земельных массивов, 

выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Исследовав в своей статье труды современных ученых, можно сделать 

вывод, что существует множество исследований о методах управления 

земельными ресурсами. Они связаны с рациональным использованием земель 

сельскохозяйственного назначения, а так же с государственным 

регулированием земель агропромышленного комплекса. 
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by the need to identify differences in the higher education systems of the above-listed 

countries in order to further improve the quality of education, as well as to reflect 

in it the discrepancy between the values of tokens in the studied language culture.  

Key words: comparative, analysis, education, differences in education 

systems 

Будущее каждой страны в основном зависит от уровня образования её 

граждан. Институт высшего образования является отправной точкой и 

инициатором процесса модернизации современного общества и неотъемлемой 

частью социального развития и культуры государства.  

Приступая к реформированию российской  и армянской систем высшего 

образования, необходимо не только серьезно изучать опыт этих двух 

государств высшего образования, уникальный и значительный по своему 

содержанию, впитавший в себя все лучшее из культурного наследия наших 

народов, но и образовательные достижения стран, имеющих многовековые, 

прогрессивные во многих отношениях традиции. 

Дэвид Юм подчеркивал, что с помощью сравнения мир постигается как 

"связное разнообразие", однако сам акт сравнения имеет смысл лишь для тех 

объектов "между которыми есть хоть какое - нибудь сходство" . Таким 

образом, сравнение призвано выявлять прежде всего отношения тождества и 

различия между образовательными системами в России и в Армении. 

О. Конт, Дж. С. Милль и Э. Дюркгейм обосновали значение 

сравнительного метода как наилучшего и даже "единственно пригодного" для 

общественных наук, позволяющего осуществлять "косвенное 

экспериментирование". 

В течении 70 лет и  Россия и Армения придерживались единой 

идеологии в образовании, они преследовали одни и те же цели, следовали 

единому закону об образовании.   

 В результате распада СССР страны постсоветского пространства, 

становясь самостоятельными субъектами, принялись осуществлять 

собственную национально-государственную политику, частью которой стало 

формирование собственной системы образования, отражающей особенности 

социально-экономического, политического и этнокультурного развития своих 

стран. Как правило, законодательной базой для стран постсоветского 

пространства, служит закон об образовании этих государств.  

Изучая исследования ЮНЕСКО, закон об образования в обеих стран можно 

смело говорит, что и Россия, и Армения в течении двух десятилетии сделали 

большой шаг к глобализации,  уличению образовательных стандартов, 

требований и т.п.. 

Высшее образование начинается с выбора профессии и поступления в той 

или иной вуз. Учитывая это, первая реформа, на которое мы бы хотели 

обратить ваше внимание, это конечно Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), которое реализуется в обеих странах. Сходства: в России и Армении 

чтобы поступить  вуз нужно сдать ЕГЭ, у них одинаковые название и 

практически одинаковые требование. Исходя из исследований, изучения 
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различной литературы и высказываний абитуриентов и их родителей  на счет 

ЕГЭ ясно, что в России он несет отрицательный характер, то в Армении 

приняли ЕГЭ как факт, и начали адаптироваться. Хотим так же отметить тот 

явление, что по нашим наблюдениям, одним из причин негативного 

отношение ЕГЭ в России, может быть и то, что в разных регионов России, и 

даже городов страны, обучение в школах, реализуется по разным учебникам. 

А тесты ЕГЭ стандартизированные, и чтобы успешно сдать экзамены, 

практически вес 11 класс уходит на решение тестов ЕГЭ. А по всей территории 

Армении, и даже в армянской диаспоре по всему миру учится по одним и тем 

же учебникам. И этот факт немного уменьшает время и силы, которые тратятся 

для подготовки и сдачи экзаменов. 

Следующие реформы, которые мы бы хотели отметить, это  реформы в 

рамках  Болонского процесса40. Например: кредитная система образования, 

внедрение европейской системы перезачёта, зачётных единиц трудоёмкости 

для поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (система 

баллов). Она также обеспечивает право выбора студентом изучаемых 

дисциплин. За основу предлагается принять ECTS (European Credit Transfer 

System), сделав её накопительной системой, способной работать в рамках 

концепции «обучение в течение всей жизни».   

 В Армении  течении 4 лет  бакалавриата и 2 лет магистратуры студент 

обязан набрать соответственно 240 и 120 кредитных единиц. В России 

кредитная система более формальная, в учебных планах и в дипломах 

зачетные единицы отражаются, как учебные часы. 

 Следующая реформа, которая играет очень важную роль в системе 

высшего образования, это балльно – рейтинговая система оценивание 

(Таблица 1). Как мы знаем, одной  из важнейших проблем современной 

педагогики и методики обучения выступает контроль учащихся и оценка их 

знаний.  

Таблица 1 Балльно – рейтинговая система оценивание 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Для полноценного функционирования всей системы педагогического 

обучения и для обеспечения качественного обучения невозможно обойтись 

без проверки усвоенных знаний, приобретенных умений и навыков. Хотим 

                                                           
40 Болонский процесс: проблемы и перспективы / под ред. М.М. Лебедевой. — Москва: Оргсервис-2000, 2006. 
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отметить, что Россия перешла на балльно – рейтинговую систему, но до сих 

пор придерживается зачетной системы, имеется виду, что дисциплина может 

закончиться отметкой «зачтено» или «не зачтено». А в университетах 

Армении все дисциплины обязательно оцениваются, и оценка отражается в 

дипломе студента, диплом международного образца, на 3 языках (армянский, 

русский, английский).  

Студент в Армении «собирает» свою итоговую оценку по дисциплине 

следующим образом: оценивается активность на семинарах и самостоятельная 

работа студента (100 баллов) что составляет 30% из итоговой оценки, если 

дисциплина заканчивается зачетом, если экзаменом – 10%,  присутствие на 

парах (100 баллов) – 10% из итоговой оценки. В семестре по одной дисциплине 

студенты сдают два промежуточных экзамена «зачетов» - (100 баллов), по 30 

% из итоговой оценки. И если дисциплина заканчивается экзаменом, то 

соответственно 30% из итоговой оценки (100 баллов).  

 Обратим внимание, что, например, при поступление в Российские 

вузы, набрав соответствующие баллы, поступив на бюджетную основу 

обучения, студент обеспечивает свое место на бюджете последующие годы 

обучения. И чтобы перевестись на бюджет, студент обучающиеся на 

договорной основе должен дожидается пока освободится место. Например: 

если кто-то отчислится (по тем, или иным причинам), или напишет заявление 

на академический отпуск и т.п. В Армянских вузах действует так называемая 

система ротации, когда студент обучается  на договорной основе, за счет своих 

знаний, набранных баллов, опередив своими балами своего однокурсника, 

который обучается на бюджетной основе, перевестись место него на бюджет. 

Получается студент, который не платил за обучения и получал стипендию 

переходит на договор, начиная оплачивать свое обучения, а студент на 

договоре переходит на бюджет, и начинает получать стипендию.  Как это 

происходит: так – как у каждого студента в конце года образуется средний бал 

(все дисциплины), например: у Серовой  Н.С., которая обучается на 

договорной основе,  средний оценочный балл (СОБ) составляет 98, а у 

Манукян М.В. (бюджетная основа обучения) 97, тогда автоматически 

Манукян М.В. переходит на договор Серова Н.С. на бюджет. 

 С одной стороны такая система может огорчить студентов, или они 

после ротации могут отчислиться из вуза, но с другой стороны, это дает 

возможность всем, испытать свои силы, у студентов просыпается здоровый 

дух соперничества, можно сказать проверка своих знаний. К сожалению, в 

Армянских вузах бюджетных мест слишком мало,  несмотря на это в стране, у 

каждого третьего взрослого есть высшее образование.  

 Практико - ориентированное обучение – вот к чему стремятся и 

Российские и Армянские университеты. Первые педагогические вузы в обеих 

странах преследуют одну и ту же цель, оба университета прекрасно знают, что 

педагогическая практика является  неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающая соединение теоретической 

подготовки студентов с их практической деятельностью. Хотим отметить, на 
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наш взгляд очень важное отличие оценивание практики, как мы уже говорили, 

в Армении все дисциплины, в том числе и практика, оценивается. В конце 

обучения 30% оценки на государственном экзамене студент получает от 

оценки производственной практики. И так, например: если студент на защите 

практики, которая в Армении организуется на первом семестре четвертого 

курса и по форме очень похожа на защиту выпускной квалификационной 

работы, получает 60 баллов а на государственном экзамене 100 балов то общая 

сумма составляет 88. Например:  

 70% от 100 баллов = 70 

 30% от 60 баллов = 18 

 70+18 = 88 

Несмотря на эти и другие отличия, в целом преобладает тенденция к 

сближению и интеграции систем высшего образования России и Армении, что 

обусловливается в основном глобальными проблемами выживания и 

интеграционными процессами в сфере экономики. 

 Отмечая все положительное, разумное, что есть в модели высшего 

образования России и Армении, нельзя не заметить и ее недостатков. С 

уверенностью можно сказать, что  законодательство и России и Армении 

быстро адаптируется к новым тенденциям и требованиям мира, но все 

изменения они делают слишком резко, не подготавливая почву для нового, не 

подготавливая людям к этому. Несмотря на определенную стабильность 

развития и эффективность их образовательных систем, допускаются также 

серьезные противоречия и упущения, о чем свидетельствуют периодические 

кризисы, а также те претензии, с которыми выступают государственные и 

общественные деятели, ученые и специалисты наших стран, а также 

исследователи из других стран. 
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Аннотация: Хирургические халаты и простыни используются для 

поддержания стерильного поля в хирургии, поэтому являются важнейшим 

фактором профилактики распространения внутрибольничной инфекции.  В 

статье рассмотрен европейский опыт стандартизации качества хирургической 

одежды и белья. Требования к одноразовой хирургической одежде и белью 

детально прописаны и являются довольно жесткими, причем изделия 

одноразовые и многократного использования должны соответствовать одним и 

тем же нормативам в течение всего срока эксплуатации. 
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Annotation: Surgical gowns and sheets are used to maintain a sterile field in 

surgery, and therefore are the most important factor in preventing the spread of 

nosocomial infections. The article describes the European experience in 

standardizing the quality of surgical clothing and underwear. The requirements for 

disposable surgical clothing and underwear are spelled out in detail and are quite 

stringent, and disposable and reusable products must meet the same standards 

during the entire life cycle. 
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 Хирургические халаты и простыни используются для поддержания 

стерильного поля в хирургии. Хирургические халаты предназначены для защиты 

медицинских работников от контакта с  жидкостями  и  уменьшения контакта с 

микроорганизмами во время хирургических и других процедур. Стерильные 

хирургические простыни в свою очередь предназначены для защиты пациента. 

Хирургическая одежда, белье и костюмы для чистых помещений (как 

многоразовые, так и одноразовые) попадают под юрисдикцию Директивы 

93/42/EEC (Medical Device Directive 93/42/EEC), утверждённой в 1993 году. 
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Несмотря на то, медицинская одежда и белье более широкое понятие, к ней, на 

практике, предъявляются такие же требования, как и к изделиям для 

хирургических операций. Для оценки качества хирургической одежды, белья и 

костюмов для чистых помещений Европейский комитет по стандартизации 

(European Committee for Standardization) в 1996 году инициировал разработку 

стандарта.  

К 2000 году рабочая группа технического комитета TC 205 закончила 

разработку первой части стандарта EN 13795 «Хирургическая одежда и белье, 

применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического 

персонала и оборудования». В 2002 году стандарт был одобрен  Европейским 

комитетом по стандартизации. Далее в 2004 и 2006 году были приняты 

соответственно вторая и третья часть EN 13795, которые устанавливали 

методы испытаний и требования к исполнению для хирургических халатов, 

белья и костюмов для чистых помещений. К настоящему времени стандарты 

претерпели несколько редакций [1].  

В соответствии со стандартом к изделиям, а также, соответственно к 

материалам для их изготовления, предъявляются требования как по 

традиционным физико-механическим показателям – разрывной нагрузке при 

растяжении (прочности на растяжение), прочности при разрыве, так и по 

специфическим – водоупорности, пылеворсоотделению, чистоте в части 

инородных частиц, проникновению бактериальных сред во влажном и сухом 

состоянии полотна (таблица 1, 2). 

Изделия могут быть изготовлены в как в стандартном (standard 

performance), так и в высококачественном исполнении (high performance). К 

изделиям стандартного исполнения предъявляются минимальный уровень 

требований по всем характеристикам. Соответственно изделия 

высококачественного исполнения 

должны удовлетворять повышенным 

требованиям. 

 Также в конструкции изделий 

различают менее критическую зону 

изделия (less critical product area) и 

критическую зону изделия (critical 

product area). Критической является 

область изделия, с наибольшей 

вероятностью вовлекаемая в перенос 

возбудителей инфекционных 

заболеваний в рану или из раны, 

например, передняя полочка и рукава 

хирургических халатов.  

 

 

Спинка и плечи, соответственно, являются менее критической зоной 

изделия (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Критические зоны 

изделия (отмечены штрихом) на 

хирургическом халате 
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Таблица 1 

Требования к исполнению хирургических халатов 

 
Характеристика Единица 

измерения 

Требование 

стандартное исполнение высококачественное 

исполнение  

критическая 

зона 

изделия 

менее 

критическая 

зона изделия 

критическая 

зона изделия 

менее 

критическая 

зона изделия 

Микробная 

проницаемость в 

сухом состоянии 

Lg (CFU) Не 

требуется 

≤2 Не требуется ≤2 

Микробная 

проницаемость во 

влажном состоянии 

BI ≥2,8 Не требуется 6,0 Не требуется 

Чистота микробная Lg (CFU/дм2) <2 <2 <2 <2 

Чистота в части 

инородных частиц 

IPM <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 

Пыле-, 

ворсоотделение 

Lg (от подсчи-

танных частиц 

корпии) 

<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 

Водоупорность см H2O ≥20 ≥10 ≥100 ≥10 

Прочность на разрыв 

в сухом состоянии 

кПа ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 

Прочность на разрыв 

во влажном 

состоянии 

кПа ≥40 Не требуется ≥40 Не требуется 

Прочность на 

растяжение в сухом 

состоянии 

Н ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 

Прочность на 

растяжение во 

влажном состоянии 

Н ≥20 Не требуется ≥20 Не требуется 

 

Что касается операционного белья (его еще могут называть укрывным 

материалом или хирургической простыней), критическая и менее критическая 

зона определяются в зависимости от вида изделия. Так, например, считается, что 

хирургический покровный материал должен полностью соответствовать по 

уровню требований к критической зоне, поскольку контактирует с 

биологическими жидкотями во время операции. Также и операционные простыни. 

Области изделий, которые не контактируют с телом пациента или 

биологическими жидкостями, например, нижняя часть чехла на операционный 

стол, может выполняться из материалов удовлетворяющих требованиям к менее 

критической хоне изделия.  

Хирургический укрывной материал бывает разных форм и размеров, в 

зависимости от вида операции. В основном укрывной материал изготавливается 

прямоугольной формы и должен полностью укрывать пациента на операционном 

столе. В зависимости от вид а операций укрывной материал может содержать  
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отверстия для ног или отверстия для рук, т.е.  некоторые части тела пациента 

остаются под укрывным материалом, а другие части поверх материала.  

Укрывной материал может иметь  дополнительные впитывающие слои 

по периметру отверстий, может быть  обработан антибактериальными, 

антимикробными и / или водоотталкивающими составами.  

Таблица 2  

Требования к исполнению хирургического покровного материала 
Характеристика Единица 

измерения 

Требование 

стандартное 

исполнение 

высококачественное 

исполнение 

критичес

кая зона 

изделия 

менее 

критическая 

зона изделия 

критическая 

зона изделия 

менее 

критическая 

зона изделия 

Микробная 

проницаемость в 

сухом состоянии 

Lg 

(CFU) 

Не 

требуетс

я 

≤2 Не 

требуется 

≤2 

Микробная 

проницаемость во 

влажном состоянии 

BI ≥2,8 Не 

требуется 

6,0 Не 

требуется 

Чистота микробная Lg 

(CFU/дм2) 

<2 <2 <2 <2 

Чистота в части 

инородных частиц 

IPM <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 

Пыле-, 

ворсоотделение 

Lg (от 

подсчитанных 

частиц корпии) 

<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 

Водоупорность см H2O ≥30 ≥10 ≥100 ≥10 

Прочность на разрыв 

в сухом состоянии 

кПа ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 

Прочность на разрыв 

во влажном 

состоянии 

кПа ≥40 Не 

требуется 

≥40 Не 

требуется 

Прочность на 

растяжение в сухом 

состоянии 

Н >15 >15 >20 >20 

Прочность на 

растяжение во 

влажном состоянии 

Н ≥15 Не 

требуется 

≥20 Не 

требуется 

 

Кроме требований, перечисленных в таблицах 1-3 у потребителей могут 

быть также предпочтения по эргономике  изделий, мягкости, драпируемости 

материалов [1]. Под действия стандарта не попадают такие изделия как 

хирургические маски, хирургические перчатки, упаковочные материалы, 

бахилы и хирургические шапочки.  

В 2008 году все части европейского стандарта были приняты на 

территории Российской Федерации. С 2013 года используется последняя 

редакция стандарта – ГОСТ EN 13795-1-2011, который аналогично 

европейскому включает три части: часть 1. Общие требования; часть 2. 

Методы испытаний; часть 3. Требования к исполнению. 
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Внедрение европейских стандартов в РФ, кроме повышения уровня 

качества оказания медицинской помощи, привело к развитию производства 

нетканых материалов, используемых при производстве одноразовой 

хирургической одежды и белья, стимулировало проведение исследований в 

области устойчивости нетканых материалов к стерилизации ионизирующим 

излучением и в области создания антибактериальных материалов 

медицинского назначения [2-4]. 

Таким образом, хирургические халаты и простыни используются для 

поддержания стерильного поля в хирургии, поэтому являются важнейшим 

фактором профилактики распространения внутрибольничной инфекции.  В 

статье рассмотрен европейский опыт стандартизации качества хирургической 

одежды и белья. Требования к одноразовой хирургической одежде и белью 

детально прописаны и являются довольно жесткими, причем изделия 

одноразовые и многократного использования должны соответствовать одним 

и тем же нормативам в течение всего срока эксплуатации. Внедрение 

европейских стандартов в РФ имеет большое положительное влияние на 

уровень здравоохранения. 
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Оказание туристских услуг - это предпринимательская деятельность, 

урегулированная нормами гражданского законодательства. В рамках 

осуществления данного вида деятельности, между субъектами всегда 

возникают обязательственные отношения, на основе гражданско-правовых 

договоров.  

Статья 9 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации"41 гласит, что туроператор 

обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором 

возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристом и 

(или) иным заказчиком. 

Как правило, туроператор взаимодействует с турагентом на основании 

заключенного агентского договора, где одна сторона (агент) обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от 

имени и за счет принципала (глава 52 Гражданского кодекса РФ)42. 

                                                           
41 Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/. 

42 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 
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Приказом Минкультуры России от 31.10.2016 N 2386 "Об утверждении 

типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого 

между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о 

реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и 

туристом и (или) иным заказчиком"43 в Российской Федерации утверждена 

стандартная форма договора с типичными формулировками и условиями. 

В договоре оказания туристских услуг, заключенным с клиентом, 

должны быть пописаны следующие существенные условия, такие как:  

сведения о туроператоре, его наименование, адрес, реестровый номер, а также 

информация о размере финансового обеспечения и договоре страхования 

ответственности; необходимые данные о туристе; цена турпродукта и полная 

информация о его потребительских свойствах;  права и обязанности сторон 

договора; ответственность сторон; условия расторжения договора оказания 

туристских услуг и его изменение; срок и порядок предъявления претензий 

туристом при несоблюдении условий договора, или в ситуациях наступления 

страхового случая; условия выдачи клиенту электронного билета, если в 

комплексе или отдельно клиент приобретает туристский продукт и услугу по 

перевозке; условия выдачи клиенту документа о бронировании и 

приобретения номера в гостинице, если клиент приобретает в комплексе или 

отдельно туристский продукт и номер, для размещения в гостинице. В 

указанном договоре возможно определить и другие условия по соглашению 

сторон. 

В случаях, когда сделка совершена  турагентом с клиентом от своего 

имени, но за счет принципала, агент отвечает по обязательствам 

самостоятельно. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 

№ 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей" устанавливает размер ответственности агента, который 

ограничивается величиной агентского вознаграждения, и не исключает права 

потребителя требовать возмещения убытков с основного исполнителя 

(принципала)44. 

Однако, более распространённый вариант, когда  агент совершает 

сделку с третьим лицом от имени и за счет принципала, соответственно, в 

данном случае, обязанным становится только принципал.  

Основываясь на собственной практике автора, можно отметить, что 

потребитель со своей стороны, практически во всех случаях направляет 

претензии в адрес турагента. Турагент в свою очередь данные требования 

потребителя перенаправляет в адрес туроператора. Так, по делу № 2-137-

5077/2017 мировой судья судебного участка № 137 Волгоградской области, 

                                                           
43 Приказ Минкультуры России от 31.10.2016 N 2386 "Об утверждении типовых форм договора о реализации 

туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации 

туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.04.2017 N 46358), [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/dogovor_na_okazanie_turisticheskih_uslu/. 
44 .  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о защите прав потребителей" [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/ 
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рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

гражданки М. к организации являющейся турагентом, в ходе судебного 

разбирательства привлекло в качестве ответчика туроператора. Можно 

сделать вывод, что независимо от того, как взаимодействует, и на каких 

условиях сотрудничает туроператор с турагентом, избежать ответственности 

или переложить ее на турагента,  туроператору не удастся. 

При заключении агентского договора туаргенту и клиенту следует 

особое внимание уделять изучению информации о финансовом обеспечении 

туроператора. В соответствии со ст. 4.1. Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» осуществление 

туроператорской деятельности на территории Российской Федерации 

допускается юридическим лицом при условии наличия финансового 

обеспечения ответственности туроператора. Финансовое обеспечение 

туроператора является гарантией предоставления выплат потребителю при 

наступлении страхового случая со стороны страховой компании, что является 

значимым для туриста. 

Важно помнить, что страхование является довольно старой и 

константной формой хозяйствования45. Нельзя не согласиться с мнением 

Луговец В.Я., что в страховании ответственности обеспечиваются два 

интереса – интерес страхователя и интерес потерпевшего46. Так, при 

страховании ответственности туроператора осуществляется защита интереса 

самого туроператора риск ответственности которого застрахован, однако, 

выплата денежных средств при наступлении страхового случая производится 

туристу. Следовательно, под защитой находятся  интересы и страхователя, и 

потерпевшего.  

В завершении можно сделать вывод: туроператор в полном объеме несет 

ответственность по всем требованиям туристов, связанных с ненадлежащим 

исполнением договора о реализации туристского продукта. В свою очередь, 

турагент может быть привлечен к ответственности перед туристом только в 

том случае, если при заключении договора он действовал от своего имени, 

причем размер его ответственности будет ограничен величиной агентского 

вознаграждения. В случае исключения туроператора из единого федерального 

реестра туроператоров обязанность возмещения убытков туристов при 

наступлении страхового случая возлагается на страховую компанию, с 

которой у туроператора был заключен договор страхования гражданской 

ответственности. 
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особенностям. В статье раскрывается проблема сопоставительного анализа 

исследуемого явления в английском и немецком языках. 

Ключевые слова: цвет, цветообозначение, фразеологические единицы, 

семантические особенности. 

Annotation: The article under study deals with phraseological units with the 

component of color indication, their structural and semantic peculiarities in 

particular. The article discloses the problem of the comparative analysis of the 

phenomenon under study in English and German.  

Key words: color, color indication, phraseological units, semantic 

peculiarities. 

Цвет в этом мире имеет большое значение для современного человека. 

С помощью цвета люди выражают свое умонастроение через одежду, 

аксессуары, повседневные вещи, которые мы носим с собой или видим дома 

каждый день. Зачастую от цвета напрямую зависят работоспособность, 

настроение, физическое самочувствие, развитие творческих способностей и 

эмоции людей.  

Исследованием в области цвета занимаются психологи, философы, 

лингвисты, которые утверждают и доказывают важность феномена цвета в 

жизни людей.  

Цветонаименование у лингвистов является одной из самых популярных 

лексических групп. Этимологи, языковеды и типологи исследовавшие не один 

десяток языков, пришли к такому выводу: в системе цветообозначения 

существует ряд универсальных черт. Помимо того, различное отношение к 

тому или иному оттенку и цвету находит отражение в поговорках, идиомах и 

образных выражениях, которые существуют в языке. Ведь они накапливают 

интеллектуальную, эмоциональную, социально-историческую информацию 

конкретно национального характера [Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. 

1980]. 

Обращаясь к различным словарям английского и немецкого языков, 

можно сделать значительную выборку фразеологизмов с компонентом 

цветообозначения. Каждый цвет при этом будет иметь не только особое 

значение, но и отражать специфическую картину мира страны изучаемого 

языка.  

Так, в английском языке белый цвет ассоциируется с добром, 

честностью, невинностью, радостью, что обусловлено религиозной картиной 

мира.  

Упоминая кристально честного человека, скорее всего, скажут «whiter 

than white», что будет переводиться как «белее белого». Первые коннотации 

цветового компонента white  - это правдивость, честность, непогрешимость, 

невинность, добрые намерения: hit the white – быть правым; абсолютно верно; 

lily-white reputation – незапятнанная репутация. 

Наряду со значением невинности и непогрешимости белый цвет имеет 

значение «побелеть от испуга или страха», которое сходно с самим белым 

цветом, например: «to turn white», «as white as a sheet». 
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Фразеологизмы с цветовым компонентом «белый» в немецком языке 

также как и в английском имеют, зачастую, положительный ассоциативный 

ряд. Белый цвет в немецкой лингвокультуре ассоциируется с чистотой, 

благочестием, невинностью, а также противопоставляется черному цвету. 

Например: eine weiße Hemdbrust – безупречное прошлое; eine weiße Weste 

haben – иметь безупречную репутацию. 

Описания внешности человека и его эмоций в том числе передаются 

через ФЕ с цветовым компонентом weiß: weiß wie eine Kalkwand werden – 

побелеть как полотно; ganz weiß im Gesicht sein – побледнеть как полотно. 

Белый цвет имеет также и пейоративную коннотацию злость и зависть, 

пьянство. Например: j-m nicht das Weiße in Auge gönnen – завидовать кому-л. в 

каждой мелочи; j-n zur Weißglut reizen – довести кого-л. до белого каления. 

Чёрный цвет ассоциируется с несчастьем, неприятностями, гневом и, 

как правило, символизирует горе, траур, гибель. 

Чёрный цвет часто присутствует в идиомах для обозначения плохих 

событий как в жизни людей, так и в природе: a black sheep – паршивая овца, 

изгой, тот, кого не любят, презирают; a black day (for somebody) – плохой день. 

Рассмотривая и и анализируя фразеологизмов немецкого языка, можно 

отметить, что ФЕ с компонентом schwarz встречается чаще. Черный цвет в 

немецкой культуре, зачастую, выступает с пейоративным значением. 

Символизирует траур, злобу, огорчение. 

Также черный цвет ассоциируется с чем-то плохим, с некой опасностью 

личности человека: auf der schwarzen Liste stehen – быть в чёрном списке; j-m 

das Schwarze unter dem Nagel herauslocken – выпытать, выведать всю 

подноготную у кого-л. 

Красный цвет в английской лингвокультуре вызывает зачастую 

положительные ассоциации. ФЕ с цветовым компонентом red ассоциируются 

с солнцем, розовощекостью, гостеприимством, праздником и, как правило, 

символизирует радость, жизнь, смущение, уют. 

Значение слова red в английской культуре ещё с древних времён связано 

с его прямым значением «красный» и выражается в сравнительном значении, 

отражая различные оттенки красного, например: red as a beetroot – красный, 

как рак; red as a cherry – ярко-красный. 

Также красный цвет в английских ФЕ относится к внешнему виду 

человека и связан напрямую с его эмоциями: ears are red – 

смутиться/покраснеть до ушей; go red – покраснеть от стыда или 

смущения/покраснеть от пребывания на солнце. 

Положительную коннотацию имеет красный цвет в ФЕ с символикой 

гостеприимства и радости, например: paint the town red – предаваться веселью, 

кутить; red carpet – теплый, радушный прием; red-letter day – праздник; 

незабываемый, радостный день. 

Негативное значение красного цвета в этих ФЕ по причине того, что 

раньше расходы записывали красными чернилами, а доходы черными. 
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Например: red ink – долг; be in the red – терпеть убытки, быть убыточным; быть 

в долгу, иметь задолженность. 

Злость и ярость заставляют лица людей становиться красными, отсюда 

и фразеологические словосочетания с компонентом red, которые 

соответственно передают негативное значение: see red mist – впасть в 

состояние крайнего гнева, волнения или конкурентного запала; like a red rag 

to a bull – как красная тряпка для быка; see red – обезуметь, прийти в ярость. 

Красный цвет в немецкой лингвокультуре зачастую имеет такие 

коннотации, как смущение, злость, печаль. Они в большинстве своем 

негативно окрашены. Например: bis über die Ohren rot warden – покраснеть до 

ушей; einen roten Kopf bekommen – побагроветь; ein rotes Tuch fuer j-n sein – 

быть красной тряпкой для кого-либо. 

Красный цвет может символизировать отличность какого-то события, 

особенность произошедшей ситуации, значимость события или дня. 

Например: sich wie ein roter Faden – проходить красной нитью; sich etwas rot 

im Kalender anstreichen – пометить в календаре особенный день. 

Коннотации слова green, также как и у других цветовых компонентов в 

английском языке, разнонаправлены, но преобладают положительные 

значения. Зеленый цвет в английской лингвокультуре имеет значения 

свежести, молодости, неопытности, богатства, ревности, природы. 

Большая часть ФЕ с компонентом green ассоциируется с молодостью, 

незрелостью, например: to be green –  быть неопытным, незрелым человеком; 

be as green as a gooseberry – быть молодым, незрелым и неопытным. 

В некоторых случаях компонент green может относиться к 

отрицательным коннотациям, так как описывает негативные чувства человека 

или его нехорошее самочувствие. Например: green-eyed monster – ревность; 

green with envy – позеленевший от зависти; green around the gills – неважно 

выглядеть, выглядеть больным. 

В немецкой лингвокультуре зеленый цвет имеет различные коннотации. 

Главные значения зеленого цвета: природа, свежесть, неопытность, новизна, 

злость. 

Большое количество фразеологизмов с цветовым компонентом grün в 

немецком языке имеет коннотацию юности и молодости, символизирует 

неопытность и глупость, также как и в английском языке. Например: ein grüner 

Junge – желторотый юнец; grün um die Nase sein – быть молодым и неопытным; 

sich grün machen – слишком много брать на себя; слишком много позволять 

себе. 

Главные значения голубого цвета в английском языке связаны с 

грустью, неожиданностью, сквернословием, быстротой, преданностью, а 

также ассоциируется с королевской властью и полицией. 

Значение аристократизма, власти Короны и Англии, например: blue 

blood – голубая кровь, признак аристократизма; Dark Blue and Light Blue – 

цвета спортивных команд Оксфорда (тёмно-синий) и Кембриджа (светло-

голубой). 
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Голубой цвет имеет коннотацию преданности и верности, например: 

blue to principles – верный принципам; true blue – неизменно преданный и 

верный. 

Одно из распространенных значений ФЕ с цветовым компонентом blue 

– это грусть. Например: to be blue –хандрить; to be in a blue funk – быть в 

депрессии. 

Одна из отрицательных коннотаций цветового компонента blue в 

английском языке - это что-то грубое, неприличное. Например: turn the air blue 

– ругаться, сквернословить; tell blue stories – рассказывать неприличные 

истории. 

Примечательно, что некоторые выражения пришли из фольклора. 

Например, следующие фразеологизмы отражают суть сказки «Синяя Борода»: 

Blue beard – женоубийца; to burn blue – быть дурным предзнаменованием; blue 

chamber – запретная комната для всех, кроме владельца. 

Синий (голубой) цвет в немецкой лингвокультуре имеет несколько 

различных коннотаций.  Главные из них это счастье, сюрприз. В таких ФЕ как, 

например: blauer Vogel – птица счастья; blaues Wunder – чудо из чудес, 

большой сюрприз. 

Присутствует также негативное толкование фразеологизмов с 

компонентом blau, символизирующих неопределенность или ложь, 

притворство: j-m blauen Dunst vormachen – пускать кому-либо пыль в глаза; j-

n blau anlaufen lassen – самым бессовестным образом налгать кому-л. 

Помимо семантического анализа ФЕ с компонентом цветообозначения, 

необходимо также остановится и на их структурном анализе. 

Структурный анализ показал, что по синтаксическим показателям ФЕ 

разграничиваются на  предложения и словосочетания. В соответствии с этим 

были выделены наиболее частотные группы: субстантивные, глагольные, 

адъективные, адвербиальные и ФЕ, соответствующие структуре предложения. 

Анализ материала ФЕ позволяет определить, что наиболее 

многочисленными являются субстантивные и глагольные ФЕ.  

Таким образом, структурно-грамматический анализ ФЕ английского и 

немецкого языков с компонентом цветообозначения доказывает сходство 

структурно-грамматической организации исследуемых ФЕ в английском и 

немецком языках. Ключевым различием между ФЕ сопоставляемых языков 

является способ выражения синтаксических отношений, что обусловлено 

различным грамматическим строем сопоставляемых языков. 
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Топонимика тесно связана с именами собственными, поэтому с 

лингвистической точки зрения она является частью ономастики. В основу 

термина «ономастика» легло греческое слово «ὀνομαστική», что значит 

«искусство давать имена». В словаре русской ономастической терминологии 

Н. В. Подольской ономастика определяется как «раздел языкознания, 

изучающий любые собственные имена» [3, с. 7]. 

Географические названия – важные памятники культуры, отражающие 

многовековую историю человечества, его материальную и духовную жизнь. 

Топонимикой называют «вспомогательную дисциплину, изучающую 

географические названия – слова или краткие словосочетания, применяемые 

для обозначения отдельных географических объектов» [2, с. 7]. В других 

словарях топонимика обозначается как «раздел лексикологии, посвященный 

изучению географических названий» [5]. 

Выделяют следующие виды топонимов – названий географических 

объектов: ойконимы (названия населенных пунктов), гидронимы (названия 

водных объектов), оронимы (названия элементов земной поверхности), 

урбанонимы (названия внутригородских объектов), хоронимы (названия 

любых территорий, областей) и дромонимы (названия путей сообщения). 
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Предметом нашего исследования являются ойконимы. Термин 

обозначает собственное название любого селения, в том числе города, 

поселка, посада, села, слободы, деревни и т. д. [4, с. 7]. 

Существует множество классификаций структуры топонимов, в том 

числе и ойконимов. Исследователи (Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Н. М. 

Шанский, Д.Э. Розенталь и другие) помимо множества частичных случаев, 

единодушно выделяют следующую:  

 односоставные (однословные) 

 простые (основа содержит корень или корень и аффикс) 

 сложные (с двумя и более корневыми морфемами) 

 составные (словосочетание с несколькими элементами) 

Среди словообразовательных моделей для образования ойконимов 

можно выделить модель, описанную Басиком С. Н. в Общей топонимике:  

 переход имени нарицательного в собственное без изменения формы;  

 с использованием аффиксов; 

 словосложение; 

 конверсия [1, с. 29-33].  

Помимо перечисленных моделей можно встретить и переход имени 

собственного одного объекта в имя собственное другого объекта без 

изменения формы, а также фонетическую трансформацию. 

Проанализируем ойконимы в английском, французском и русском 

языках с указанием их признаков. 

Приведем пример структурного анализа ойконимов английского языка: 

Abberley – a village in Worcestershire, England. Название состоит из двух 

корней – имени собственного и слова «lēah» в значении «лес». Данное 

название является сложным, оно образовано путем словосложения. 

Abdon – a village in the Clee Hills area of English country of Shropshire. 

Данное название происходит от сложения усеченного имени собственного 

Abba и слова «tūn», что значит «деревня».  

Baschurch – a large village and civil parish in Shropshire, England. Сложное 

название, состоящие из двух слов: личного имени «Bas(s)a» и слова «church» 

(«церковь»), то есть ойконим образован путем словосложения. 

Bassingham – a village in the North Kesteven district of Lincolnshire, 

England. Название состоит из трех частей: личного имени «Bas(s)a», суффикса 

«-inga-» и слова «hām», что значит «деревня». Таким образом, ойконим 

является сложным. Он образован путем словосложения, а также 

аффиксальным способом. 

Пример структурного анализа ойконимов французского языка: 

Aigle – la ville du nord-ouest de la France. Название простое, состоит из 

одного корня aigle, обозначающего слово «орел». Образовано путем перехода 

имени нарицательного в имя собственное. 

Aignan – la ville du sud de la France. Название происходит от имени 

Annius и суффикса –anum, следовательно, оно односоставное, простое, 

образовано аффиксальным способом. 
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Belfort - chef-lieu du Territoire de Belfort. Ойконим образован сложением 

слов «bel» («belle») и «fort», обозначающих «красивое сооружение». Таким 

образом, название города является сложным. 

Bellac – chef lieu d’arrondissement de Bellac, située dans le département de 

la Haute-Vienne. Соединение слов  «bella» и «aqua» в сложное «bellac» 

произошло путем словосложения. 

Пример структурного анализа ойконимов русского языка: 

Абрау-Дюрсо – село в Краснодарском крае. Название включает два 

слова, разделенных между собой дефисом, оно является составным. 

Происходит название от озера Абрау и реки Дюрсо, на котором расположено 

данное село. Следовательно, изменения формы названия не происходит. 

Алейск – город в Алтайском крае России. Название города происходит 

от реки, на которой он расположен – Алей. Название является односоставным 

и простым, поскольку имеет один корень и один суффикс -ск. Ойконим 

образован при помощи аффиксального способа.  

Бабушкин – город в Башкирии. Назван по фамилии революционера И. В. 

Бабушкина. Таким образом, ойконим простой и изменениям не подвергался. 

Ванино – поселок городского типа в Хабаровском крае. Возник как 

поселок при морском порте в бухте Ванина. Название простое, образовано при 

помощи суффикса -о. 

Проведя структурный анализ 300 ойконимов трех языков, можно 

сделать следующие выводы. 

В английском языке преобладают сложные ойконимы, состоящие из 

двух или более корней, реже встречаются составные ойконимы. Простых 

ойконимов, состоящих из одного корня в изученных нами примерах (100 

единиц) наблюдалось незначительное количество. Что касается способов 

образования, то в английском языке большинство ойконимов было образовано 

путем словосложения. 

Во французском языке среди исследованных нами единиц (100) 

наибольшее количество ойконимов представлены в виде одного слова с одним 

корнем – простые, или нескольких слов - составные. Чуть реже встречаются 

сложные ойконимы – из двух и более корней. Способ образования ойконимов 

в большинстве случаев – аффиксальный / безаффиксный, фонетическая 

трансформация, а также словосложение и конверсия. Иногда встречаются 

названия, образованные из имени нарицательного или из имени собственного 

без каких-либо изменений. 

В русском языке подавляющее количество изученных нами ойконимов 

(100 единиц) являются простыми словами. В единичных случаях 

присутствуют сложные и составные ойконимы. По способу образования 

наибольшей частотностью обладает аффиксальный способ и переход имени 

собственного в другое имя собственное без изменения формы названия.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что принцип образования 

ойконимов в английском, французском и русском языках общий, однако 

способы образования названий городов и деревень различны. 
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В заключение отметим, что данный анализ – предварительный итог 

начальной работой по выявлению интегральных и дифференциальных черт 

построения ойконимов в английском, французском и русском языках. На 

данном этапе мы можем только предполагать конечный результат анализа, 

который будет проводиться нами в дальнейшем.  
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of the current interaction and differences of activities of customs services of both 

countries, the main directions of development of relations of the States in sphere of 

customs business. 
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of customs authorities of Russia and France, system of customs authorities of 
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 На протяжении двадцати лет таможенники России и Франции со-

вместно осуществляют борьбу с правонарушениями и противодействуют 

контрабанде наркотиков, оружия, культурных ценностей, объектов дикой 

флоры и фауны. Таможенные службы России и Франции на протяжении 

многих лет налаживали каналы связи с целью реализации приема и передачи 

правоохранительной информации. На сегодняшний день действует механизм 

взаимодействия контроля над перемещением товаров всеми видами 

транспорта.  

В 2017 году таможенными службами России и Франции успешно 

проведены две совместные операции, в результате которых во Франции 

пресечена деятельность наркодиллеров и выявлена лаборатория по произ-

водству синтетических наркотиков. По результатам двустороннего взаи-

модействия в январе 2018 года в России из незаконного оборота изъято до-

рогостоящих товаров на сумму около 1,6 млн. евро.  

Несмотря на тесное взаимодействие двух таможенных служб, каждая из 

них обладает особенностями, которые придают им индивидуальность и 

специфичность.  

Таможенная служба во Франции представляет собой часть государ-

ственного административного аппарата, деятельность которого связана с 

контролем за пересечением грузами таможенной границы.  Действия та-

моженной службы осуществляется на всей таможенной территории Франции 

[1]. Таможня Франции насчитывают 19 000 сотрудников (в Российской 

Федерации – далее РФ – 70 000 сотрудников). На таможенную службу воз-

ложено выполнение целого ряда задач, имеющих политическое, экономи-

ческое и социальное значение в обеспечении стабильности и безопасности 

внутреннего производства, а также в формировании государственной казны.   
Во главе таможенных органов страны стоит генеральный директор 

таможен и косвенных сборов, назначаемый декретом правительства по 

предложению министра, ответственного за бюджет (рис.1). 
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Рис.1.Структура центрального аппарата таможни Франции 

Таможенные службы, находящиеся вне центрального аппарата таможни, 

подразделяются на две категории: внешние органы региональной 

компетенции, внешние органы национальной компетенции [3].  

Территория Франции разделена на 40 региональных округов, каждый из 

которых имеет своего регионального директора. В каждом округе имеется 

свое управление таможенных сборов, ведущее централизованную 

бухгалтерию. Эта служба занимается также следующими задачами:   

̶  направление на реализацию конфискованных и незатребованных гру-

зов;   

̶  осуществление функций хранителя морской ипотеки в портах; 

̶  выдача разрешений, предусмотренных таможенным кодексом, при 

осуществлении внешнеторговых операций;   

̶  выдача сертификатов на импорт мяса говядины и молочных продук-

тов.  

Каждое региональное управление состоит из подразделений, во главе 

которых находятся заместители регионального директора или главные ин-

спектора. 

В компетенции региональных управлений находятся таможенные бюро. 

Бюро располагаются вдоль границы, а также в портах, аэропортах, вокзалах и 

пунктах разгрузки большегрузных автомобилей, где осуществляется 

значительная коммерческая перевозка с зарубежными странами. Кроме того, 

основываются бюро внутри страны в крупных промышленных центрах, 

осуществляющих активную внешнюю торговлю. 

Кроме классических таможенных бюро в каждом департаменте имеется 

не менее одного центра по растаможиванию. Техника их работы кардинально 

отличается от бюро: служащий центра сам перемещается к производителям 

товара перед его отправкой за границу для осуществления таможенных 

формальностей. При этом достигается двоякий результат. Во-первых, 

упрощается сама процедура проверки товара, особенно в случае его экспорта: 

нет необходимости разгрузки, распаковки и последующей погрузки товара, 

если он уже проверен у производителя [5]. 

К внешним органам национальной компетенции относятся:   

̶ национальное управление по набору и профессиональной подго-

товке (DNRFP);   
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̶ национальное управление таможенных расследований (DNED); 

̶ национальное управление по статистике и внешней торговле 

(DNSCE);  

̶ служба выдачи финансовых и торговых разрешений (SAFICO);  

центр документации и оценки (CDE);   

̶ центр таможенной информации (CID) (рис.2). 

 

 
Рис.2. Структура таможенных органов Франции 

Из представленной выше схемы системы таможенных органов тамо-

женной службы Франции, можно заметить, что она обладает рядом отличий. 

Данные отличия заключаются в построении самой структуры взаимодействия 

элементов и количеством их в системе. Так, например, внешние органы 

региональной компетенции и внешние органы национальной компетенции 

обладают разными задачами для достижения цели своей деятельности, не 

взаимосвязаны между собой и не имеют обратных связей.  Однако нельзя не 

сказать об иерархичности, которая присуща как таможенной службе России, 

так и таможенной службе Франции. Таможенная система России имеет менее 

разветвленную структуру и строго иерархичное и взаимосвязанное 

управление (рис.3) [7]. 
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Рис.3.Ситема таможенных отрганов России 

Таможенные службы России и Франции обладают рядом функций, в 

сущности которых есть сходства и различия (см. табл.1). 

 

Таблица 1   
№ п/п Россия Франция 

Сходства 

1 Производство таможенного оформ-

ления товаров и транспортных 

средств 

Ответственность за таможенное 

оформление товаров и за их разре-

шение  

2 Контроль за соблюдением таможен-

ного законодательства Российской 

Федерации и Евразийского экономи-

ческого союза 

Осуществление контроля, необхо-

димого для предотвращения нару-

шений законов и правил, применяе-

мых на таможенной территории 

3 взаимодействие с агентами валют-

ного контроля и территориальными 

учреждениями Банка России, обес-

печение взаимодействия с ними та-

моженных постов 

проверка возможность упрощения 

процедуры для экономических уча-

стников 

4 Взимание таможенных пошлин и на-

логов, антидемпинговых, специаль-

ных и компенсационных пошлин, 

таможенных сборов, принятие мер по 

их принудительному взысканию 

Взимание таможенные пошлины, 

налогов и других, установленных 

законом потребительских налогов, 

включая налог на добавленную 

стоимость с ввозимых товаров и 

другие налоги Европейского союза  
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Продолжение Таблицы 1 
5 Обеспечение соблюдения запретов и 

ограничений, установленных в соот-

ветствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнеторговой 

деятельности, на основе показателей 

согласно порядку и формам, опреде-

ляемым ФТС России, а также анализ 

и контроль такой деятельности та-

моженных постов, осуществляемой 

на основе системы управления рис-

ками 

Обеспечивают соблюдение запретов 

и ограничений при перемещении то-

варов через границу 

6 Учет задолженности по уплате та-

моженных платежей, выявленных 

недоимок и задолженности по пеням 

по федеральным налогам и сборам, 

подлежащим уплате в связи с пере-

мещением товаров через таможен-

ную границу Российской Федерации, 

обеспечение взыскания указанных 

задолженностей, пеней и (или) про-

центов и принятие иных 

мер, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации; 

Борьба с уклонением от уплаты на-

логов  

7 Осуществление работы по подбору, 

расстановке, обучению и воспита-

нию кадров таможни и таможенных 

постов 

Деятельность по подготовке кадров и 

повышению их квалификации 

8 Информирование и консультирова-

ние заинтересованных лиц по вопро-

сам таможенного дела и иным во-

просам, входящим в компетенцию 

таможенных органов, в соответствии 

с порядком, установленным Тамо-

женным кодексом Российской Феде-

рации 

Предоставляет  индивидуальные кон-

сультации для бизнеса  

          Различия 

9 Контроль за целевым использова-

нием условно выпущенных товаров и 

транспортных средств, за соблю-

дением установленных ограничений 

и требований при условном выпуске 

товаров и транспортных средств; 

Обеспечение соблюдения законода-

тельства в области каче-

ства/безопасности промышленных 

товаров, импортируемых из ЕС 

(контроль документов и продукции, 

лабораторные испытания) 
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Продолжение Таблицы 1 
10 Организация и осуществление тамо-

женного сопровождения товаров и 

транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем 

Контроль движения токсичных от-

ходов и предотвращение въезда во 

Францию стратегических продуктов, 

радиоактивных, опасных или не со-

ответствующих европейским стан-

дартам товаров  

11 Осуществление функций получателя 

средств федерального бюджета 

Защита национальной экономики от 

недобросовестной практики приме-

нения антидемпинговых пошлин и 

борьба с контрафактом 

12 Участие в подготовке и выполнении 

программ и планов создания и со-

вершенствования объектов таможен-

ной инфраструктуры, в том числе 

объектов социального назначения 

Разработка статистики внешней тор-

говли товарами Франции  

13 Взаимодействие с другими таможен-

ными органами, в том числе, по по-

ручению ФТС России, с таможен-

ными органами других государств; 

Участие в деятельности государства 

на море 

 

 На основании перечисленных выше функций двух таможенных служб, 

необходимо заметить, что между ними существует ряд сходств, но есть и 

различия. Сходства основываются на функциях, которые являются базовыми 

практически для любой таможенной службы, например обеспечение 

соблюдения таможенного законодательства, взимание таможенных платежей, 

обеспечение контроля и учета за уплатой таможенных платежей и другие. Что 

касается различий, то здесь заметна специфика деятельности каждой таможни, 

например, таможня Франции участвует в деятельности государства на море: 

осуществляет управление рыбного хозяйства, спасательных операций, борьбу 

с загрязнением окружающей среды, в то время как таможня Российской 

Федерации взаимодействует с государственными органами, которые так или 

иначе связаны с непосредственными задачи и целями осуществления 

таможенной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система таможенных органов 

России и Франции обладает рядом сходств, но и большим числом различий. 

Эти различия связны как с системой управления таможенными органами, так 

и в целом процессом функционирования. Но, не смотря на ряд отличительных 

черт, таможенные службы России и Франции являются партнерами в сфере 

таможенного дела и с каждым годом наращивают объемы своего 

взаимодействия. Французские коллеги содействуют развитию системы 

анализа и управления правоохранительными рисками, а также созданию 

инструментов противодействия киберпреступности.  На сегодняшний день 

совместная деятельность таможенных служб России и Франции направлена на 

борьбу с контрабандой наркотиков, контрафактных и подакцизных товаров. 
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Продолжается практика проведения специальных целевых и комплексных 

международных и межведомственных операций на каналах морских и 

авиационных перевозок. 
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Аннотация: в статье исследуются социально-психологические 

причины агрессивного поведения, влияющие на формирование агрессивности, 

изучаются причины, влияющие на становление агрессивности, 

рассматриваются виды социальной дезадаптации и отклоняющегося 

поведения, описываются основные психологические характеристики 

подростков группы риска. 
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behavior that affect the formation of aggressiveness, studies the causes that affect 

the formation of aggressiveness, considers the types of social disadaptation and 

deviant behavior, describes the main psychological characteristics of adolescents at 

risk. 

Key words: aggression, aggressiveness, adolescence, causes of aggressive 

behavior. 

 

Рост девиантных проявлений в подростковой среде отражает одну из 

острейших социальных проблем нашего общества, стабильную готовность 

подрастающего поколения к агрессивным актам при различных 

обстоятельствах. И если «агрессия», рассматривается как вид поведения, то 

«агрессивность», понимается как относительно устойчивая черта личности, 

которая выражается к готовности к агрессии, а так же в склонности 

воспринимать поведение другого как враждебное. 

Рассматривая формирование агрессивного поведения, психологи, 

педагоги, специалисты по социальной работе пытаются понять, что 

провоцирует подростков проявлять агрессивные намерения по отношению к 

другим. Изучение причин агрессии в подростковом возрасте занимает особое 

место в этих исследованиях. 

Так М.Л. Мельникова полагает, что основным периодом, в плане 

проявления агрессивности, можно считать подростковый возраст. Автор 

объясняет свою позицию рядом причин: к данному возрасту уже 
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сформированы свойства личности, в числе которых и агрессивность, которая 

оказывает влияние на появление соответствующей формы поведения; 

эмоциональная нестабильность, свойственная подростковому периоду, 

обусловливает характер импульсивных действий, в том числе и агрессивных; 

именно в данный период внешняя детерминация в форме агрессивного 

поведения выступает наиболее успешным проявлением активности среди 

сверстников и имеет высокую значимость [3, с. 10]. 

Изучая вопросы профилактики агрессии и насилия в школе, Е.В. 

Гребенкин высказывает мнение, что «агрессивное поведение обусловлено 

социальными связями и конфликтами». Так, к причинам агрессивного 

поведения автор относит: внутрисемейные конфликты (плохие 

взаимоотношения между родителями, развод родителей, появление второго 

ребёнка в семье и т.д.); персональные проблемы (наступление пубертатного 

периода влечёт за собой проблемы физиологического и психологического 

характера, такие как неудовлетворение собственной внешностью, трудности в 

учёбе, неадекватное восприятие со стороны старших); социальные причины 

(влияние СМИ, пропаганда насилия, усталость от учебных заведений) [2,с. 

120]. 

Анализируя агрессивность личности, А.А. Реан отмечает следующие 

причины: непонимание взрослыми подростка (агрессивность выражается как 

форма протеста); неудовлетворённость положением в обществе; природные 

особенности; необходимость защитить себя (или удовлетворить потребности 

в ситуации, из которой подросток не видит иного выхода, как драки). 

В свою очередь, Л.Ф.Сербина выделила социально-психологические 

факторы, которые являются исходными в возникновении агрессии у 

подростков: 

1. Микрофакторы (семья). Вероятность агрессивного поведения детей 

зависит от того, обращаются ли с ними агрессивно у себя дома. Насилие и 

жестокость могут носить как физическую так и психологическую 

направленность. 

2. Мезафакторы (детский социум). Различные формы проявления агрес-

сии возникают и усваиваются среди сверстников, например, через шумные иг-

ры, в которых подростки могут проявить агрессивную реакцию. 

3. Макрофакторы (средства массовой информации). Они имеют весомое 

влияние на подростковую аудиторию. Передачи о насилии могут пробудить в 

подростках скрытые потребности в агрессии.  

4. Личностные особенности. Сюда входит формирующееся чувство зре-

лости. Оно вызывает интерес к своему внутреннему миру, а потом процесс са-

мопознания углубляется. В подростковом возрасте субъективный образ «Я» 

складывается из мнения окружающих. Так же в самопознание входит и само-

оценка. У подростков она либо завышена, либо занижена [5, с. 101].  

По мнению Р.Г.Илешевой, главная воспитательная роль отводится 

семье, она выделяет три типа неправильного воспитания в семье, которые 

способ-ствую формированию агрессивности у детей и подростков: воспитание 
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по типу гипоопеки, воспитание по типу «кумир семьи», воспитание по типу 

Золушки. 

Воспитание по типу гипоопеки. В основном, такой типа воспитания 

встречается в неблагополучных семьях, в которых имеет место быть 

алкоголизм и наркомания у родителей, в конфликтных семьях, а так же в 

формально благополучных семьях. Подростки, воспитывающиеся в данных 

семьях, растут в условиях безнадзорности. У них наблюдаются склонности к 

вредным привычкам. Так же формируется такие характерные черты, как 

злобность, агрессивность, склонность к дракам. 

Воспитание по типу «кумир семьи». В семьях, с таким типом 

воспитания, подростки являются центром внимания, родители восхваляют его 

качества и внешний вид. У таких подростков формируется высокое 

самомнение, завышенная самооценка. Так, данные подростки очень любят 

внимание и стараются всячески привлечь его. Но при невыполнении их 

прихотей они становятся злобными и агрессивными. 

Воспитание по типу Золушки. Здесь родители проявляют излишнюю 

строгость к подростку, требуют беспрекословного послушания. У таких под-

ростков формируется неуверенность в себе, нерешительность, робость. В 

определённых случаях проявляется вспыльчивость и агрессивность. Так, 

американский социолог Ричард Фельсон утверждает, что дети проявляют 

больше физической или вербальной агрессии против единственного брата или 

сестры, чем против всех остальных детей, с которыми они общаются. 

В теории социальной работы агрессивное поведение и его причины  

рассматриваются как социальная девиация. Исследуя раннюю профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, С.А. Беличева отмечает, что 

социальные отклонения и социальная дезадаптация детей и подростков 

является результатом такого социального развития, как социопатогенез, 

который обусловлен различными неблагоприятными факторами среды, 

воспитанием в семье, психобиологическими особенностями индивида. Автор 

пишет, что при нарушении социализации могут возникнуть самые различные 

виды социальной дезадаптации и отклоняющегося поведения: отклонения 

корыстной, агрессивной ориентации и  

отклонения социально-пассивного типа. 

К социальным отклонениям корыстной направленности относят такие 

проступки, цель которых получить материальную, денежную, 

имущественную выгоду (кражи, хищения и т.д.). Среди подростков такого 

рода отклонения могут проявляться в виде преступных действий, 

правопроступков, асоциального поведения. Социальные отклонения 

агрессивной ориентации проявляются в действиях, которые наносят 

моральный, физический ущерб личности. Данное отклонение носит форму 

жестокого поведения, вербальной, физической, косвенной агрессии, 

активного негативизма (оскорбление, хулиганство, побои). Отклонения 

социально-пассивного типа среди подростков выражаются в уклонении от 

учёбы, бродяжничестве, употреблении алкоголя и наркотиков [1, с. 201]. 
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Описывая причины попадания детей и подростков в группу риска, Л.Я. 

Олифиренко и Т.И. Шульга выделяют основные психологические 

характеристики подростков: убеждённость в своей ненужности, 

невозможности добиться жизненных целей, отсутствие общепринятых 

ценностей; проекция на себя неблагополучной жизни собственных родителей; 

психическая депривация; внутренние конфликты, связанные с тем, что 

определённые общественные ценности (семья, материальное благополучие) 

кажутся им недоступными, но представляют для подростков высокую 

ценность; потеря ценности образования; стремление к лёгкой жизни; 

искажение направленности интересов и деятельности; повышенный уровень 

тревожности и агрессивности [4, с. 195]. 

Становление агрессивного поведения — сложный и многогранный 

процесс, в котором действует множество факторов. Агрессивное поведение 

определяется влиянием семьи, ближайшего окружения, одноклассников, а 

также средств массовой информации. Подростки развивают агрессивное 

поведение посредством прямых подкреплений так же, как и путем наблюдения 

агрессивных реакций. Анализ литературы по психологии, теории социальной 

работы и социальной педагогике позволил установить, что поведение в 

детстве позволяет довольно надежно предсказывать поведение в зрелые годы. 

А именно, индивид, агрессивный в подростковом возрасте, будучи взрослым, 

вероятнее всего, будет оцениваться так же. Из такой устойчивости 

агрессивного поведения следует, что изучение причин, влияющих на 

становление агрессивности, является актуальной областью исследования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ 

 

Аннотация: В данной статье представлена поэтапная технология 

изготовления полимербетонных смесей. Рассмотрены различные 

технологические решения изготовления полимербетонных изделий. Так же 

показано изменение физико-механических свойств полимербетона в 

зависимости от применяемых наполнителей и заполнителей с различными 

смолами. 

Ключевые слова: технология, полимербетон, композит, физико-

механические свойства. 

Annotation: This article presents a phased technology for manufacturing 

polymer concrete mixers. Various technological solutions for the manufacture of 

polymer concrete products are considered. Also shown is the change in the 

physicomechanical properties of polymer concrete, depending on the fillers and 

fillers used with different resins. 

Key words: technology, polymer concrete, composite, physical and 

mechanical properties. 

 

Технология изготовления композитов состоит из трех этапов. Первый 

этап включает в себя подготовку сырьевых компонентов, второй - 

приготовление смесей, а в третьем происходит формование материалов и 

изделий. Под подготовкой компонентов понимают получение и подготовку 

наполнителей с необходимыми параметрами, а также их активацию; 

подготовку химических добавок, ПАВ, пластификаторов и других веществ; 

подготовку заполнителей и приготовление смесей определенного 

гранулометрического состава.  

В соответствии с полиструктурной теорией связующие готовятся 

отдельно в скоростных смесителях с поступлением компонентов в 

определенной последовательности. Сначала подается смола, затем 

модификаторы, наполнитель и отвердитель. Смесь заполнителей с 

последующим их совмещением со связующим готовится в обычных 

смесителях. Использование раздельной технологии способствует улучшению 
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структуры и свойств композитов. Для лучшего взаимодействия вяжущих и 

наполнителей необходимо чтобы наполнители, модифицирующие вещества и 

ПАВ были равномерно распределены в связующем, что достигается 

интенсивным смешиванием составляющих матрицы. Эта технология 

получила широкое применение при производстве полимербетонов.  

Для изготовления полимербетонов применяют такие синтетические 

смолы, как фурфуролацетоновая смола ФАМ или ФА, ненасыщенная 

полиэфирная смола ПН-1или ПН-63, карбамидоформальдегидная смола КФ-

Ж, фурано-эпоксидная смола ФАЭД-20 и другие. 

Для тяжелых полимербетонов в качестве крупного заполнителя 

используют щебень из гравия или естественного камня. Не допускается 

применять щебень из осадочных горных пород.  

Крупным пористым заполнителем для полимербетонов является 

шунгизитовый или керамзитовый гравий, а также аглопоритовый щебень. При 

этом крупность заполнителя должна быть не более 20 мм. По размеру 

заполнителя различают две фракции 5-10мм и 10-20 мм, которые 

рекомендуется применять в процентном соотношении по массе в смеси 40:60 

соответственно. 

В роли мелкого заполнителя для изготовления полимербетонов служат 

кварцевые пески с модулем крупности от 2 до 3. 

В качестве наполнителя для изготовления полимербетонов используют 

кварцевую, андезитовую или диабазовую муку, маршалит, графитовый 

порошок. Также допускается применять молотые тяжелый и аглопоритовый 

щебень и кварцевый песок (рисунок 1).           

 
Рисунок 1- Наполнители и заполнители, используемые в 

полимербетонных смесях. 

Помимо грубодисперсного наполнителя в композицию вводят порядка 

10-50% (от массы связующего) различные вещества, улучшающие 

технологические свойства, а так-же эксплуатационные показатели 
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полимербетонов: тонкодисперсные наполнители, повышающие прочность, 

модуль упругости, а в некоторых случаях и химстойкость полимербетонов; 

пластификаторы, которые повышают эластичность изделий, выполненных из 

полимербетонов; растворители и разбавители, способствующие повышению 

пластичности композиции и облегчению ее формование; порообразователи и 

т.д. (рисунок 2). 

Для достижения необходимой влажности наполнители и заполнители 

подвергаются сушке. Далее они подаются на сита для рассева по фракциям. 

Размол наполнителей совмещают с модификацией их поверхности. 

Применение загрязненных и влажных наполнителей и заполнителей не 

допускается. Влажность щебня должна составлять не более 1%, а 

наполнителей - 0,5%. Перед приготовлением смеси необходимо, чтобы 

температура компонентов находилась в пределах 20±5 ºС [1]. 

 
Рисунок 2 - Частицы наполнителя в полимербетоне на основе 

полиэфирной смолы. 

Приготовление мастики длится не более 1,5 мин., а с учетом выгрузки 

не должно превышать 2 мин. Температура окружающего воздуха при 

приготовлении полимербетонной смеси должна быть не менее 15 ºС [2]. 

Формование полимербетонных изделий складывается из нескольких 

этапов: сначала происходит чистка и смазка форм, затем установка 

арматурных каркасов, укладка полимербетонной смеси и формование 

изделий. Для исключения адгезии необходимо выполнить смазку внутренней 

поверхности форм. Применяют смазки из парафина, раствора битума в 

ацетоне, графита и воды в процентном соотношении 60:35:5 по массе; также 

используют силиконовые смазки и смесь эмульсола.  

Укладку полимербетонной смеси в формы производят с помощью 

бетоноукладчиков или непосредственно из бетоносмесителя.   

Для достижения плотной структуры композитных материалов 

применяют вибрирование, вибропрессование и центрифугирование. При 

вибрировании используются специальные строительные вибраторы. 

Вибропрессование заключается в том, что в пресс-форме полимербетонная 
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смесь подвергается воздействию вибрирующей силы снизу и сбоку, а также 

силе вертикального давления. При центрифугировании происходит 

распределение и уплотнение смеси под действием центробежной силы и 

вибрирования, которое возникает за счет сотрясения формы при вращении.  

Полимербетонные изделия выдерживают в формах до распалубки и 

термообработки при температуре окружающей среды 17±2 ºС – 12 ч; 22±2 ºС 

– 8 ч; более 25 ºС – 4 ч. [3]. 

Благодаря усовершенствованию технологий появились каркасные 

композиты, для которых характерна направленная макроструктура. 

Изготовление полимербетона начинается с перемешивания фракционной 

смеси заполнителей со специально подобранной полимерной композицией, 

связывающей компоненты между собой [4]. Затем следует укладка и 

формование. В результате при отверждении образуется каркас с высокой 

структурной прочностью [4]. Следующий этап включает в себя приготовление 

матрицы, которая пропитывает каркас. Для этого вяжущее тщательно 

перемешивают с наполнителями, модификаторами и инициаторами. 

Каркасная технология обеспечивает контроль макро- и микроструктур, 

улучшение свойств полимербетонов, а также снижает трудоемкость 

изготовления строительных изделий. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУКЛА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению традиционных кукол 

как способ формирования этнической идентичности.  

Именно традиционная (национальная) кукла способствует 

формированию этнической идентичности и воспитанию этнической 

толерантности. С её помощью можно в доступной форме ознакомить детей 

с бытом разных народов, с их природными особенностями.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее 

время у детей не сформировано осознание собственной принадлежности к 

своей национально-этнической общности.  

Мы предполагаем, что традиционные куклы способствую 

формированию этнической идентичности у детей.  

Ключевые слова: традиционная кукла, социальная идентичность, 

этническая идентичность. 

Abstract: This article is devoted to the study of traditional dolls as a way of 

forming ethnic identity. It is the traditional (national) doll that contributes to the 

formation of ethnic identity and education of ethnic tolerance. It can be used in an 

accessible way to acquaint children with the life of different peoples, with their 

natural features. The relevance of this topic lies in the fact that at present children 

do not have a formed awareness of their own belonging to their national and ethnic 

community. We assume that traditional dolls contribute to the formation of ethnic 

identity in children. 

Key words: traditional doll, social identity, ethnic identity. 

 

Традиционно этническая идентичность рассматривается как часть 

социальной идентичности личности. К формированию социальной 

идентичности приводит процесс дифференциации/идентификации. По 

мнению А. Тэшфела, социальная идентичность – «это та часть Я-концепции 

индивида, которая возникает из осознания своего членства в социальной 

группе (или группах) вместе с ценностным и эмоциональным значением, 

придаваемым этому членству». В общем смысле социальная идентичность - 

это результат процесса сравнения своей группы с другими социальными общ-

ностями. Исходя из того, что этническая идентичность - составная часть 
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социальной идентичности, большинство ученых подходят к данной 

проблематике именно с социально - психологической точки зрения.  

Этническая идентичность – это осознание своей принадлежности к 

определенной этнической общности и обособления от других этносов; 

результат когнитивно-эмоционального процесса осознания себя 

представителем этноса, определенная степень отождествления себя с ним и 

обособления от других этносов. 

В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных 

компонента - когнитивный и аффективный. 

Когнитивный компонент этнической идентичности включает в себя 

знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя 

как ее члена на основе определенных характеристик. 

Аффективный компонент предполагает оценку качеств собственной 

группы, отношение к членству в ней, значимость этого членства.  

Следует отметить, что важным средством поликультурного воспитания 

является сюжетно-ролевая игра, так как полученные знания и впечатления о 

других народах дети отражают в своих играх. Представления детей о Родине, 

особенностях быта, труда разных народов нашей страны не только 

закрепляются и уточняются в игре, но и обогащаются, творчески 

перерабатываются и впоследствии становятся основой их поведения и 

убеждений. 

Главным атрибутом любой сюжетно-ролевой игры является игрушка. 

Именно традиционная (национальная) кукла является игрушкой, 

способствующей воспитанию этнической толерантности и формированию 

национальной идентичности. Ценность национальной куклы заключается в 

том, что с её помощью можно в доступной форме ознакомить детей с бытом 

разных народов, с их природными особенностями. 

По своему назначению куклы делятся на три большие группы: 

обрядовые куклы, обереги и игровые. Обрядовые куклы имели ритуальное 

назначение. Например, чтобы затем сжечь (Масленица, Коляда), утопить 

(Купавка) или закопать в землю (Лихоманка, Кострома). Их всегда почитали и 

ставили в избе, в красный угол. 

Традиционно обережные народные куклы являлись участниками 

семейных обрядов: рождение детей, свадьба, обереги от болезней, смерть и 

похороны. Они спасали человека от различных опасностей, а также предмет, 

на который наговорено. Куклы-обереги делали из подручного материала - 

дерева, ткани, ниток, соломы, кости. Каждая кукла делалась с определенной 

целью, имела свое название, свою историю, свой обряд приготовления.   

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Все куклы должны 

были быть безликими, чтобы в них не смогла вселиться душа, и их нельзя было 

использовать для колдовства.  

Каждый народ создавал своих кукол, передавая в них свой взгляд на мир, 

свое мироощущение. Вкладывая в нее реальный жизненный опыт, 

общественный уклад, быт, нравы и обычаи, достижения ремесла и 
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художественного творчества, техники и искусства. Куклы народов разных 

стран и континентов различны и своеобразны, но есть в них и общие черты. 

Это сходство объясняется общностью народных культурных традиций, 

единой природой эстетического чувства.  

Традиционная кукла – незаменимый материал для приобщения детей к 

народной культуре, дающей безграничные возможности творческой 

самореализации и развития личности ребенка. 

Рассказы детям о народной культуре, быте играют важную роль в 

воспитании ребенка. Постепенно дети начинают запоминать не только то, чем 

занимались в праздник, но и как выполняли то или иное действие. 

Для сбора эмпирических данных были использованы следующие 

методики, связанные с изучением этнической идентичности: «Шкала 

экспресс-оценки выраженности этнической идентичности» (Н.М. Лебедева); 

«Шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принадлежностью» 

(Н.М. Лебедева); «Шкальный опросник для исследования этнической 

идентичности детей и подростков» (О.Л. Романова). 

В результате проведенного исследования было получено следующее: 

опрошенные нами учащиеся 3-4 классов осознают свою национальность, 

гордятся принадлежностью к своей этнической группе, хорошо относятся к 

представителям другого этноса. Также для них не имеет значение 

национальности при выборе партнера в дружбе, при общении и создании 

семьи. Язык населения, который преобладает на данной территории, играет 

для них важную роль.  

Далее нами были подобраны куклы (кукла Барби и традиционная 

тряпичная кукла) и проведен опрос. Исходя из проведенного эксперимента 

можно сказать, что большинству опрошенных больше понравилась 

современная кукла Барби, утверждая, что она красивая, похожа на живого 

человека, у нее есть волосы, красивая и яркая одежда, можно менять одежду, 

куклу можно укладывать спать, можно разгибать руки и ноги. Однако 35% 

опрошенных выбрали традиционную куклу, обращая внимание на такие 

составляющие, как материал, из которого сделана кукла, национальный 

костюм, народные компоненты, национальная принадлежность.  

В результате можно сказать, что опрошенные нами учащиеся 3-4 классов 

осознают свою национальность, гордятся принадлежностью к своей 

этнической группе, хорошо относятся к представителям другого этноса, не 

придают значения национальности при выборе партнера в дружбе, при 

общении и создании семьи. Им важен язык населения, преобладающий на 

данной территории. 

На наш взгляд, традиционная кукла способствует формированию 

этнической идентичности у детей.  
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ТРЕВОЖНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА  

СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается психологический феномен 

тревожности родителя, который оказывает влияние на стиль воспитания 

ребенка. Выделяются и описываются характерные особенности влияния 

тревожности родителей на тревожность ребенка. В статье приведены 

данные эмпирического исследования тревожности родителей, стиля 

воспитания и характера отношений между подростками и их родителями. 

Автор обращает внимание на полученном результате эмпирического 

исследования: тревожность матери влияет на авторитетность матери для 

подростка. 

Ключевые слова: тревожность, подростковый возраст, 

родительство, стиль воспитания.  

Annotation: The article deals with the psychological phenomenon of anxiety 

of the parent, which affects the style of education of the child. The characteristic 

features of influence of anxiety of parents on anxiety of the child are allocated and 

described. The article presents the data of an empirical study of anxiety parents, 

parenting style and nature of the relationship between adolescents and their parents. 

The author draws attention to the results of empirical research: the anxiety of the 

mother affects the authority of the mother for a teenager. 

Key words: anxiety, adolescence, parenthood, parenting style. 

 

Обращение к проблеме тревожности в данной статье обуславливается 

чем, что тревожность как черта личности родителя может оказывать влияние 

на стиль его воспитательных воздействий. Интерес к проблеме тревожности 

находят отражение в работах многих ученых и в отечественной психологии, и 

за рубежом. Они придают большое значение исследованию состоянию 

тревоги, являющему универсальной формой эмоционального предвосхищения 

неуспеха, которое участвует в механизме саморегуляции, способствуя 

мобилизации резервов психики и стимулируя поисковую активность. За 

границами оптимальных значений тревога оказывает негативное влияние на 

поведение и деятельность человека. А.М. Прихожан определяет тревожность 

как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 
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неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [4]. Различают 

тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту 

личности или темперамента. Считается, что завышенная тревожность является 

негативной характеристикой и неблагоприятно сказывается на 

жизнедеятельности человека. У человека, обладающего повышенной 

личностной тревожностью, состояние тревожности может проявляться в 

разнообразных ситуациях, когда они касаются оценки его компетенций и 

престижа. Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при 

восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные 

для самооценки и самоуважения. Г.С. Салливен считает, что тревожность 

порождается нарушением межличностной надежности. Основным 

источником тревожности, по его мнению, является значимый человек, в то 

время как страх связан с возможностью депривации общих потребностей.  

В психологической литературе описаны личностные особенности 

родителей, которые являются одной из существенных детерминант 

родительского отношения (А. Адлер, А.И. Захаров). А. Адлером впервые был 

описан тип тревожной матери, устанавливающей с ребенком симбиотические 

отношения, опекающей и защищающей его, тем самым парализующей 

собственную активность и самостоятельность ребенка [1]. На основании 

клинических наблюдений и экспериментальных психологических 

исследований, А.И. Захаров дает комплексную характеристику личностных 

особенностей родителей детей с различными эмоциональными нарушениями, 

в частности, детей с высоким уровнем тревожности. Матери характеризуются 

сензитивностью, тревожностью, неуверенностью в себе, а также повышенной 

принципиальностью в моральных требованиях, излишней пунктуальностью, 

нетерпимостью, ригидностью мышления, недостаточной эмоциональной 

отзывчивостью и утрированным чувством долга [2]. 

Тревожность как личностная черта может иметь различные формы и по-

разному проявляться в поведении. Одной из форм открытого проявления 

тревожности является регулируемая и компенсируемая тревожность, при 

наличии которой вырабатываются различные способы, позволяющие 

справиться с ней [4]. Исходя из этого, можно предположить, что тревожная 

мать будет снимать напряжение через определенное поведение по отношению 

к ребенку. Личностная дисгармония матери, связанная с внутренними 

конфликтами, проявляется в нарушенных семейных отношениях. 

Дисгармония детско-родительских отношений, нарушения семейного 

воспитания находят свое отражение в развитии личности ребенка [2]. В.И. 

Горбузов выделяет такой тип неправильного воспитания, как тревожно-

мнительное воспитание, наблюдающееся в случаях, когда с рождением 

ребенка возникает неотступная тревога за него, за его здоровье и 

благополучие. Ребенок при таком типе воспитания становится 

несамостоятельным, нерешительным, робким, мнительным, неуверенным в 

себе. К. Роджерс также считает, что повышенная тревожность родителей 

влияет на возникновение эмоциональных нарушений у детей [4]. Тревожность 
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обладает собственной побудительной силой, выступает как мотив, имеющей 

достаточно устойчивые, привычные формы его реализации в проведении. По 

мнению А.М. Прихожан, это позволяет рассматривать тревожность именно 

как личностное образование. Формы проявления тревожности могут быть 

различными и замаскированными. Например, агрессивность может быть 

способом ослабления тревожности, позволяющим скрыть тревожность от 

окружающих и самого себя. Тревожность может проявляться как в отдельных 

сферах жизни, так и носить различный генерализованный характер [4]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование тревожности 

родителей как фактора, влияющий на стиль воспитания. Для исследования 

характеристик стиля воспитания и характера отношений между подростками 

и их родителями был выбран подростковый вариант и вариант для родителей 

подростков опросника «Взаимодействие родитель – ребенок», предложенного 

И.М. Марковской [3]. Исследование уровня тревожности матерей 

проводилось при помощи опросника для диагностики родительской 

тревожности [4]. 

Изучив представления подростков данной выборки, можем отметить, 

что подросткам свойственно воспринимать родителей как требовательных, 

достаточно строгих, но в то же время последовательных в своих 

воспитательных воздействиях. Наряду с этим большинство подростков 

оценивают свои отношения как достаточно близкие, партнёрскими. Выявлены 

различия во взаимодействии с матерью и отцом в восприятии подростков. 

Показано, что подростки считают матерей более требовательными, чем отцов. 

Кроме того, подростки оценивают свои отношения с матерью более 

эмоционально близкими, чем с отцом. 

В проведенном исследовании выявлено соответствие представлений 

подростков и матерей о строгости воспитательных воздействий со стороны 

матери, степени близости подростков к матери и принятии его матерью. В 

восприятии других характеристик стиля воспитания согласованность не 

выявляется. 

Показано что авторитетность матери способствует ощущению 

подростком согласия в отношениях с матерью. Такие черты стиля воспитания, 

как принятие матерью ребенка, согласие, эмоциональная близость, повышают 

степень удовлетворенности подростка отношениями с матерью.  

В данном исследовании было выявлено, что тревожность матери влияет 

на авторитетность матери для подростка (чем выше тревожность матери, тем 

менее она авторитетна в восприятии подростка). Также была обнаружена 

слабая отрицательная связь между общей тревожностью матери и степенью 

удовлетворённости подростка отношениями с ней. Показано, что степень 

удовлетворенности отношениями подростков, чьи матери характеризуются 

высокой тревожностью, существенно ниже, чем у подростков, чьи матери 

имеют средней уровень тревожности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются термины «агрессия» и 

«агрессивность», анализируются причины агрессивного поведения 
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Напряженная, нестабильная социально-политическая и экономическая 

обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашей стране, обусловливает 

рост различных отклонений в личностном развитии и поведении 

подрастающего поколения. Среди них особую тревогу вызывает не только 
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прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 

опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность [4, с. 8]. 

Наиболее явно этот процесс проявляется в подростковом возрасте - остро 

протекающем переходе от детства к взрослости, в котором переплетаются 

противоречивые тенденции [1, с. 70]. 

В настоящее время вопросы: почему одни подростки более агрессивны 

чем другие, какие-то из них не демонстрируют подобных реакций, а у других 

напротив – ярко выражена, что является фактором агрессивного поведения – 

личностные особенности или внешняя среда, какие есть воспитательные 

программы, коррекционные технологии,  социально -  терапевтические 

средства воздействия, направленные на снижение повышенного уровня 

агрессивности, до относительно нормального уровня, когда отсутствует 

процесс саморазрушения индивида, не наносится ущерб окружающим людям 

и благоприятно протекает процесс социализации и адаптации личности всё 

больше привлекает внимание исследователей разных направленностей – 

психологов, педагогов, специалистов по социальной работе, воспитателей и 

т.д. [3, с. 109]. 

Стоит акцентировать внимание на том, что «агрессия» и 

«агрессивность» не являются тождественными понятиями и необходимо 

разводить данные термины. 

Агрессия, по мнению психолога А.А. Начладжяна, – это специальная 

форма поведения индивидов и животных, которая направлена на другие 

объекты, с целью причинить им вред [7, с. 325]. 

Под агрессивностью М.С. Поликаркина понимает относительно 

устойчивую черту личности, которая выражается к готовности к агрессии, а 

так же в склонности воспринимать поведение другого как враждебное [9, с. 

298]. 

Так же М.С. Поликаркина отмечает, что агрессивность влияет на 

становление «Образа Я» у подростков и может стать тенденцией в поведении.  

Кроме того, автор выделила общие черты агрессивных подростков: 

бедность ценностных ориентаций, примитивность, отсутствие увлечений, 

узость и неустойчивость интересов. Так же им присуще такие личностные 

качества как грубость, озлобленность против сверстников и окружающих 

взрослых, либо максимально положительная самооценка, либо максимально 

отрицательная, повышенная тревожность, эгоцентризм, преобладание 

защитных механизмов над другими. Она полагает, что среди агрессивных 

подростков есть дети хорошо интеллектуально и социально развитые. Они 

проявляют агрессию для поднятия престижа, демонстрации своей взрослости 

[9, с. 235]. 

По мнению Т.П. Авдуловой, агрессивность можно трактовать как 

совокупность межличностных действий, носящих вербальную или 

физическую формы и являющихся вредоносными и враждебными по 

отношению к другим индивидам или объектам. Автор говорит о том, что в 

определённой ситуации важно определить подлинные причины 
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агрессивности. Данные причины можно объединить вокруг десяти базовых 

факторов, запускающих механизм агрессивного поведения у подростков: 

трудности взросления, семейные проблемы, нарушение общения со 

сверстниками, агрессивность как самоутверждение, агрессивность как 

проявления страха, агрессивность как выход внутренней энергии, 

агрессивность как проявление биологических основ поведения, школьные 

трудности, болезненные состояния, внешние факторы (факторы окружающей 

среды: температура, шум и т.д.) [2, с. 5]. 

Анализируя агрессивность личности, А.А. Реан отмечает следующие 

причины: непонимание взрослыми подростка (агрессивность выражается как 

форма протеста); неудовлетворённость положением в обществе; природные 

особенности; необходимость защитить себя (или удовлетворить потребности 

в ситуации, из которой подросток не видит иного выхода, как драки) [10, с. 

216]. 

В свою очередь, Л.Ф.Сербина выделила социально-психологические 

факторы, которые являются исходными в возникновении агрессии у 

подростков: 

1. Микрофакторы (семья). Вероятность агрессивного поведения детей 

зависит от того, обращаются ли с ними агрессивно у себя дома. Насилие и 

жестокость могут носить как физическую так и психологическую 

направленность. 

2. Мезафакторы (детский социум).  Различные формы проявления 

агрессии  

возникают и усваиваются среди сверстников, например, через шумные 

игры, в которых подростки могут проявить агрессивную реакцию. 

3. Макрофакторы (средства массовой информации). Они имеют весомое 

влияние на подростковую аудиторию. Передачи о насилии могут пробудить в 

подростках скрытые потребности в агрессии.  

4. Личностные особенности. Сюда входит формирующееся чувство 

зрелости. Оно вызывает интерес к своему внутреннему миру, а потом процесс 

самопознания углубляется. В подростковом возрасте субъективный образ «Я» 

складывается из мнения окружающих. Так же в самопознание входит и 

самооценка. У подростков она либо завышена, либо занижена [12, с. 100]. 

Известно, что агрессивность формируется в процессе ранней 

социализации в детском и подростковом возрасте, и этот возраст особенно 

благоприятен для предупреждения и социальной терапии данного феномена. 

Социальная терапия – это комплекс профессионального воздействия на 

поведение социального объекта, его состояние, психику, целью которого 

является социальное и психологическое оздоровление данных компонентов [6, 

с. 305]. 

 Социально -  терапевтическая работа по преодолению агрессивного 

поведения подростков состоит из четырёх основных этапов данного типа 

вмешательства: 
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1. Знакомство социального работника с причиной возникновение 

агрессивного поведения (выявление факторов, которые влияют на 

возникновение агрессивных реакций и агрессивности у подростков).  

2. Диагностика проблемы. В частности, определение уровня 

агрессивности у подростков; определение преобладающих форм агрессивного 

поведения (вербальная, физическая, косвенная агрессия, негативизм, 

раздражение, обида и т.д.), применяемых подростками для преодоления 

фрустрирующих ситуаций. 

3. Реализация соответствующего социально-терапевтического 

вмешательства. 

4. Вторичная диагностика уровня агрессивности у подростков; 

подведение итогов [5, с. 53]. 

Для выявления наличий агрессивных проявлений, а так же уровня 

агрессивности у подростков используются такие методы как наблюдение, 

беседа, отзывы со стороны педагогов, преподавателей, родителей, 

одноклассников, а так же различные тесты: «Тест руки» Э. Вагнера, опросник 

Басса-Дарки, тест на определение интегральных форм коммуникативной 

агрессивности В. В. Бойко; методика «Личностная агрессивность и 

конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалёва. Наиболее известным 

диагностическим инструментом для определения уровня агрессивности 

подростков, а так же определения форм агрессивных реакций является 

опросник Басса-Дарки. 

Процесс работы с подростковой агрессивностью требует не только  

адекватной оценки этого свойства личности индивида, но и эффективных 

методов воздействия на его изменение. К числу методов социально-

терапевтического воздействия следует отнести тренинг работы с 

эмоциональными состояниями. Под тренингом будем понимать метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок [8, с. 112]. 

Работа в тренинговой группе имеет ряде преимуществ: во - первых, 

группа оказывается микрокосмом или обществом в миниатюре, которое 

отражает в себе весь внешний мир и придаёт реалистичность искусственно 

создаваемым взаимоотношениям членов группы; во - вторых, подросток 

может получить обратную связь, поддержку от других её членов, имеющих 

сходные проблемы, понимание, что ни у одного тебя существуют такие 

сложности; в -  третьих, в группе подростки  могут идентифицировать себя с 

другими и использовать свои наблюдения при оценке собственных чувств, 

эмоций, поступков; в - четвёртых, групповая работа может способствовать 

личностному росту. Именно в группе индивид ставится в положение, которое 

вынуждает его к самоанализу и самонаблюдению [11, с. 212]. 

На основе изученных теоретических источников можно сделать 

следующие выводы: 

- подростковый возраст – остро протекающий переход от детства к 

взрослости, в котором переплетаются противоречивые тенденции; 
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- агрессия – это специальная форма поведения индивидов и животных, 

которая направлена на другие объекты, с целью причинить им вред; в свою 

очередь, агрессивность – относительно устойчивая черта личности, которая 

выражается к готовности к агрессии, а так же в склонности воспринимать 

поведение другого как враждебное; 

- причинами возникновения подростковой агрессии являются: 

ближайшее окружение – семья и сверстники; макросреда – образовательные 

учреждения (школа, училище); средства массовой информации; личностные 

черты; 

- агрессивность формируется в процессе ранней социализации в детском 

и подростковом возрасте, и этот возраст особенно благоприятен для 

предупреждения и социальной  терапии данного феномена; 

- эффективным методом социально-терапевтического воздействия 

следует отнести тренинг работы с эмоциональными состояниями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются важные социальные 

гарантии военнослужащих – жилищное и денежное обеспечение, на основе 

анализа общероссийских и авторских исследований проводится 

социологический анализ удовлетворенности военнослужащих этими 

социальными гарантиями.   

Keywords: housing providing, cash security, social protection, military 

personnel, military service, satisfaction, Russian army.   

Summary. In article important social guarantees of the military personnel – 

housing and cash security are considered, on the basis of the analysis of the all-

Russian and author's researches the sociological analysis of satisfaction of the 

military personnel with these social guarantees is carried out. 

Денежное и жилищное обеспечение являются одними из самых важных 

социальных гарантий военнослужащих. Если еще несколько лет назад, в 

начале проведения военной реформы решение этих проблем стояло 

достаточно остро, то сегодня можно констатировать тот факт, что на 

государственном уровне уделяется значительное внимание этим гарантиям, 

поскольку именно они выступают стержнем всей системы социальной защиты 

военнослужащих. 

Жилищное обеспечение рассматривается как снабжение  

военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями в соответствии с 

нормами и в соответствующем порядке. 

Военнослужащие обеспечиваются служебными жилыми помещениями 

по месту службы.  

Говоря о жилищном обеспечении военнослужащих для постоянного 

проживания следует выделить несколько реализуемых программ: жилищная 

субсидия, накопительно-ипотечная система, государственные жилищные 

сертификаты. Военнослужащим предоставляются бесплатно жилые 

помещения из федеральной собственности (порядок зависит от признания 

«нуждающимися», продолжительности службы, условий  увольнения со 

службы).   
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Рисунок 1 – Формы обеспечения жилыми помещениями [2].  

Базовой правовой основой обеспечения жилья военнослужащих 

являются: Жилищный кодекс РФ, ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» (1998 

г.), ФЗ РФ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» (2004 г.).  

По данным, представленным на официальном сайте Министерства 

обороны РФ, за Минобороны последние пять лет обеспечило служебным 

жильем 142,5 тыс. военнослужащих. Ежегодно за наем жилых помещений 

получают денежную компенсацию около 50 тыс. военнослужащих. По 

действующему законодательству служебное жилье предоставляется, во-

первых, по нормативу - не менее 18 кв. м на каждого члена семьи, во-вторых, 

в течение 3 месяцев со дня прибытия на место службы. С 2010 г. органам 

жилищного обеспечения было передано под заселение 610 жилых домов 

(33 327 квартир), в том числе в 2017 г. (28 домов на 3 331 квартир). Для 

обеспечения служебным жильем используются, и дома-новостройки, и 
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повторное заселение в объекты жилищного фонда Министерства обороны и 

жилые помещения муниципального фонда [3].  

Обращаясь к результатам мониторинговых исследований качества 

жизни военнослужащих по контракту (2001-2004 гг., n=1050) можно сказать, 

что пятнадцать лет назад обеспеченность жильем оценивалась как кризисная. 

Средний размер жилплощади на одного члена семьи был 10-12 кв. м (норма по 

РФ - 18 кв. м), а жилье зачастую не было комфортабельным и не отвечало 

гигиеническим требованиям. Подавляющее большинство военнослужащих 

(80,1 %) оценивало состояние коммунальных услуг средне или 

неудовлетворительно [1, с. 115]. 

По исследованиям 2010 г. (О. Ф. Филимонов) среди военнослужащих, 

проходящих службу по контракту было установлено, что обеспечение жильем 

по-прежнему является значительно важной проблемой. Не удовлетворены 

жилищный обеспечением большая часть военнослужащих (79,1 %) – таблица 

1.  

Таблица 1 – Оценки удовлетворенности отношением государства и 

командования к обеспечению военнослужащих жильем (в % от числа 

опрошенных) [5, с. 92]. 

 
 

При этом только меньше десятой части респондентов (7,7 %) были 

полностью удовлетворены своевременностью предоставления жилья (45 % 

полностью или частично не удовлетворены) [5, с. 94]. 

Переход на накопительно-ипотечную форму жилищного обеспечения 

остро поставил проблему формирования и управления фондом служебного 

жилья. По исследованию О. Ф. Филимонова важными в механизме жилищного 

обеспечения, по мнению опрошенных, являются эффективное строительство 

(93,8 % опрошенных), распределение (91 %) и обслуживание (92,7 %) жилья 

[5, с. 91-92]. 

В 2018 г. было проведено авторское исследование среди 

военнослужащих (n=410). Данные показали, что жилищным обеспечением 

удовлетворены 65,85 % военнослужащих (доля неудовлетворенных 

составляет 15,85 %), что обусловлено значительными изменениями, в области 

повышения их жилищной обеспеченности – рисунок 3.   
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Уровень удовлетворенности имеет корреляцию с полом, возрастом 

респондентов, выслугой лет. Так, полностью удовлетворены своими 

жилищными условиями в большей степени женщины, более младшего 

возраста, призывники, командный состав, военнослужащие со средним 

образованием и небольшой выслугой лет. Анализ показал, что уровень 

денежного довольствия не имеет корреляцию с удовлетворенностью 

обеспечением жилья: полностью удовлетворены жилищными условиями 40,63 

% военнослужащих с ежемесячным денежным довольствием менее 45000 руб. 

и 38 % с денежным довольствием более 45000 руб.    

 

 
Рисунок 2 – Удовлетворенность жилищными условиями, в % от числа 

опрошенных, n=410 

 

Денежное довольствие военнослужащих в системе социальной защиты 

занимает центральное место. Оно должно быть, во-первых, по размеру 

сопоставляться с уровнем цен в стране, во-вторых, индексироваться с учетом 

инфляции, в-третьих, не быть ниже денежного содержания госслужащих. Не 

вызывает сомнений факт стимулирования военной службы посредством 

денежного содержания военнослужащих [6].   

Заработная плата военнослужащих в РФ определяется действующим 

законодательством [4] и отлична в зависимости от условий привлечения га 

военную службу. Так, денежное довольствие военнослужащего по контракту 

включает: оклад месячного денежного содержания (оклад по воинскому 

званию и должности) + ежемесячные выплаты + иные дополнительные 

выплаты. Денежное довольствие военнослужащего по призыву включает 

оклад по воинской должности + дополнительные выплаты [4].  На рисунке 2 

показана структура денежного довольствии и отдельных выплат 

военнослужащим. 
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Рисунок 3 – Структура денежного довольствии и отдельных выплат 

военнослужащим [составлено по: 4]. 

 

Единые размеры окладов по воинским званиям и должностям 

устанавливаются Правительством РФ. Подчеркнем, что с 1.01.2018 размеры 

окладов по воинским званиям были увеличены. Так, например, оклад сержанта 

составил 6760 руб. (ранее – 6500), прапорщика – 8320 (ранее – 8000), младшего 

лейтенанта 9880 (раннее – 9500), подполковника  – 12480 (ранее 12000). 

Результаты исследований качества жизни военнослужащих по 

контракту (2001-2004 гг., n=1050) показывали, что в тот период времени остро 

стояли и вопросы денежного обеспечения военнослужащих. Ежемесячный 

денежный доход военнослужащего с 2001 по 2004 г. вырос на четверть, в то 

же время денежные доходы россиян увеличились на треть. Ниже 

прожиточного уровня имели доходы около половины военнослужащих (57,0 

%). У подавляющего большинства военнослужащих (88,5 %) отсутствовали 

личные сбережения. А удовлетворенность своевременностью компенсации за 

наем жилых помещений демонстрировали только 12,8 % респондентов [1, с. 

115].  

Проводимые реформы в российской армии способствовали улучшению 

материального положения военнослужащих. По данным авторского 

исследования среди военнослужащих 2018 года было установлено, что в 

большей степени военнослужащие удовлетворены премиями, 

дополнительными выплатами, материальной помощью – таблица 2.  
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Таблица 2 – Удовлетворенность военнослужащих материальными выплатами, 

в % от числа опрошенных, n=410 

Факторы  

удовлетворенности 

 

Окладом  Ежемесячными и 

иными 

дополнительными 

выплатами  

Премией  Ежегодной 

материальной 

помощью 

Полностью удовлетворен 23,17 35,37 32,93 40,24 

Частично удовлетворен 47,56 46,34 50,00 34,15 

Частично не удовлетворен 23,17 14,63 12,20 18,29 

Полностью не удовлетворен 6,10 3,66 3,66 7,32 

Затрудняюсь ответить 0,00 0,00 1,22 0,00 

Итого 100 100 100 100 

 

По данным опроса оказалось, что полностью удовлетворены своим 

окладом в большей степени женщины, в более младшей и более старшей 

возрастных группах, командный состав, военнослужащие со средним 

образованием и выслугой от 6 до 10 лет. Было установлено, что полностью 

удовлетворены ежемесячными и иными дополнительными выплатами чаще 

мужчины (37,04 % против 32,14 % женщин), военнослужащие, привлекаемые 

по контракту (35,8 %; доля полностью удовлетворенных ежемесячными 

выплатами среди призывников составила 0%); в большей степени командный 

состав (40,38 % против 26,67% рядового состава); респонденты со средним 

образованием (45,45 % против 35,38 % с высшим образованием); со средней 

выслугой лет  (от 1 до 5 лет 36,84 %, от 6 до 10 лет – 46,15 %, более 10 лет – 32 

%); практически вне зависимости от денежного довольствия (полностью 

удовлетворены 34,38 % военнослужащих с ежемесячным денежным 

довольствием менее 45000 руб. и 36 % с денежным довольствием более 45000 

руб). Кроме того, с годами снижается удовлетворенность выплатами: 18- 27 

лет – 54,55 %, 28-40 лет – 33,33 %, 41-55 лет – 28,57 %. Исследования показали, 

что премией чаще удовлетворены женщины (36,71 % против 31,48 % мужчин), 

военнослужащие среднего возраста (18- 27 лет – 27,27 %, 28-40 лет – 36,84 %, 

41-55 лет – 21,43 %), чаще – контрактники (среди них доля составила 33,3 %; 

среди призывников отсутствовали полностью удовлетворенные премиями), 

командный состав (34,62 % против 30 % рядовых), в значительно большей 

степени военнослужащие имеющие боле низкий уровень образования (72,73 

% со средним образованием и 26,15 % с высшим образованием), со средней 

выслугой лет (от 1 до 5 лет 36,84 %, от 6 до 10 лет – 38,46 %, более 10 лет – 30 

%) с меньшим размером денежного довольствия (полностью удовлетворены 

40,63 % военнослужащих с ежемесячным денежным довольствием менее 

45000 руб. и 28 % с денежным довольствием более 45000 руб.). Анализ 

удовлетворенности материальной помощью показывает, что больше всего 

полностью удовлетворены мужчины, чем женщины (42,59% и 35,71 % 

соответственно), призывники, чем контрактники (100 % и 39,51 %), 

командный, нежели рядовой состав (42,31 % и 36,67 %), военнослужащие, 

имеющие среднее образование (72,73 % и 35,38 % респондентов с высшим 
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образованием), с меньшим размером денежного довольствия (полностью 

удовлетворены 50 % военнослужащих с ежемесячным денежным 

довольствием менее 45000 руб. и 34 % с денежным довольствием более 45000 

руб.). Удовлетворенность материальной помощью снижается с годами (18- 27 

лет – 45,45 %, 28-40 лет – 42,11 %, 41-55 лет – 28,57 %) и по мере выслуги лет 

(от 1 до 5 лет 52,63 %, от 6 до 10 лет – 46,15 %, более 10 лет – 34 %). 

Таким образом, несмотря на предпринимаемые со стороны органов 

власти усилия по решению жилищных и материальных проблем 

военнослужащих, негативные их оценки сохраняются. Способствовать их 

решению призвано дальнейшее реформирование российской армии.  
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земельного рынка. 
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В настоящее время в условиях трансформации рыночных отношений в 

России активно развивается земельный рынок. Он подвержен влиянию 

различных факторов как внутри страны, так и за ее пределами. Проблемы и 

правонарушения в области земельных отношений требуют глубокого 

изучения, изменения и решения. 

В настоящее время в России земельные участки определенной категории 

можно приобрести в собственность и использовать их по своему целевому 

назначению. С течением времени все больше людей становятся участниками 

земельного рынка, поскольку он является основой для эффективной 

деятельности. 

Практически во всех сферах деятельности человека земля выступает в 

качестве пространственного операционного базиса, поэтому неразрывно 

связана с расположенными на ней физическими объектами: зданиями, 

сооружениями, дорогами, мелиоративными сооружениями, прочими 

материальными элементами, созданными трудом человека [1]. 

Земельный рынок – это взаимоотношения между участниками по поводу 

купли-продажи и аренды земельных участков, который включает в себя 

субъекты, объекты и правовые нормы, регулирующие земельные отношения. 
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При этом, участниками земельных отношений могут быть собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков, обладатели сервитута, правообладатели земельных 

участков. К объектам земельного рынка относят землю, как природный объект 

и природный ресурс, земельные участки и части земельных участков. 

Категории земель, согласно земельному кодексу делятся на земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо 

охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного 

фонда; земли запаса [3].  

Факторы, влияющие на земельный рынок можно разделить на две 

группы: внутренние, которые определяют ситуацию внутри страны, и 

внешние, которые определяют ситуацию за ее пределами. К внутренним 

факторам можно отнести состояние экономики страны, стабильность субъекта 

федерации, спрос, наличие предложений, площадь земель на данном рынке, 

уровень развитости, оснащенности рынка, ценовой диапазон на данном рынке, 

конкуренция, доступность и достоверность информации о земельном рынке. 

К внешним факторам можно отнести отношения на международной арене, 

политическая ситуация в стране и за ее пределами, экономическая 

стабильность, курс валюты, инфляционные процессы и уровень инфляции в 

целом, наличие или отсутствие безработицы, ее уровень в стране, экономика 

страны и объединение ее с международной экономической системой. 

В Российской Федерации выделяют частную, государственную и 

муниципальную формы собственности, в которых реализуются земельные 

отношения. 

Президентом РФ было отмечено, что сейчас информация о земле 

закрыта для людей. По его словам, этой информацией владеют только 

руководители нескольких ведомств, сотрудники органов власти и 

представители посреднических структур. Об этом президент сказал на 

заседании президиума Госсовета, посвященного вопросам совершенствования 

использования земельных ресурсов. Он отметил, что власти обязаны изменить 

сложившуюся ситуацию и предоставить каждому гражданину возможность 

получать любую информацию о свободных или используемых землях. По 

словам президента, главная причина коррупции на земельном рынке – это 

закрытость и непрозрачность информации. Глава государства подчеркнул, что 

часть этой проблемы была решена во время реализации дорожной карты в 

сфере строительства. Также президент раскритиковал условия предоставления 

земель в собственность или аренду [4]. 

По словам Президента РФ можно судить о состоянии земельного рынка. 

По его высказыванию прослеживаются несколько проблем, а именно 

коррупция, недоступность и недостаток информации.  

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2902767/
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Первая рассматриваемая нами проблема – это ограниченность качества 

и количества земельных участков. Земля является специфическим фактором 

производства в разных отраслях. Она не может быть воспроизведена вновь, 

так как не является продуктом человеческой деятельности. К сожалению, 

количество земли ограничено, ее нельзя вновь создать, как например, дома, 

различные сооружения, автомобили и другие результаты человеческой 

деятельности. Предложение земли ограниченно, оно не увеличится даже в 

условиях роста цен на землю. 

Помимо количества земли ограничено и ее качество, а именно 

плодородие земли, ее полезные свойства. Различают следующие виды 

плодородия почвы: естественное, искусственное и экономическое. 

К естественному плодородию почвы относят ее состояние от природы, 

без вмешательства человека. Искусственное плодородие – это состояние 

плодородия почвы, которое сформировалось как результат деятельности 

человека (мелиорация, орошение земель, обработка почвы и т.д.) 

Экономическое плодородие выступает как совокупность искусственного и 

естественного плодородия. Это эффективное плодородие, которое учитывает 

затраты на получение урожая и его стоимость. Экономическое плодородие в 

большей степени зависит от действий человека. 

По экспертным оценкам, сейчас лишь около половины ежегодных 

потерь гумуса (основное органическое вещество почвы) восполняется 

вносимыми органическими удобрениями. Поэтому нужен скорейший переход 

от дефицитного к ресурсосберегающему земледелию [2]. 

Следующая проблема – это несовершенная законодательная база. В 

различных сферах деятельности общества имеются нормативно-правовые 

акты, регулирующие отношения в них. От времени их принятия до исполнения 

проходит определенный период, за который общество и отношения в нем 

могут измениться. 

Правовое регулирование земельных отношений в Российской 

Федерации является важной проблемой в настоящее время, которая 

подвержена широкому обсуждению со стороны экономистов, юристов, а так 

же общества в целом. 

Россия перешла на качественно новые отношения, поэтому земельное 

законодательство не соответствует настоящим потребностям общества, ведь 

изменилось и само отношение к земле. Появление новых и отмена старых 

положений ведет к несовершенству в законодательстве страны, к появлению 

«лазеек», с помощью которых можно обходить закон. 

Таким образом, нечестные участники земельного рынка имеют 

возможность обманывать государство, либо других субъектов данного рынка. 

Зачастую собственник земельного участка не придает значения такому 

факту, что земля это ограниченный, невосполнимый природный ресурс, 

который находится под охраной государства. Уполномоченные органы имеют 

право производить контроль за использованием земельного участка, 

проведением различных работ по его улучшению, устанавливать, 
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соответствует ли деятельность на нем целевому назначению. В случае 

несоответствия, указанные органы вправе привлечь собственника земельного 

участка за административное правонарушение. 

Важно выделить также проблему не освоенности земель в некоторых 

регионах нашей страны. Общий земельный фонд Российской Федерации 

составляет почти 1710 млн. га при средней плотности населения около 86 

чел./тыс. га. (8,6 чел./кв. км) и освоенности земель, по данным Федерального 

Агентства по Образованию, – менее 20%. Не освоенность земель в России 

является еще одной проблемой земельного рынка. Если земли используются, 

значит, они приносят доход своим обладателям и государству в целом. 

Необходимо выделить также проблему коррупции на земельном рынке. 

В настоящее время в России набирает обороты нелегальный рынок земли. 

Теневые сделки с земельными участками совершаются из-за 

неопределенности отношений собственности, которые связаны с фактическим 

отсутствием разграниченной государственной собственности на землю. 

Также, проблемой являются преступные махинации с земельными участками, 

в которых участвую чиновники [5]. 

Еще одной проблемой на земельном рынке является недостаточное 

количество информации. Физические и юридические лица сталкиваются с 

незнанием того или иного вопроса в сфере земельных правоотношений. Среди 

населения России прослеживается правовая неграмотность, незнание 

необходимого перечня документов для совершения различных сделок с 

земельными участками, неосведомленность в правильном оформлении 

различного рода документов и некоторые другие вопросы. Разумеется, в 

настоящее время всем доступны интернет ресурсы, множество литературы, а 

также нормативно-правовые акты, но иногда найти интересующий вопрос 

очень тяжело или вовсе невозможно. Не найдя в итоге подходящей 

информации, человек обращается к специалистам в этой сфере, тем самым 

расходуя свое время и деньги.  

К этой проблеме можно отнести трансакционные издержки. К ним 

относят расходы, не связанные с производством товара, а связанные с 

сопутствующими этому производству косвенными затратами (затраты на 

поиск нужной информации, заключение различных договоров и седелок). В 

настоящее время высокие трансакционные издержки не дают возможность 

развиваться в полной мере земельному рынку Российской Федерации. 

О. Уильямсон приводит классификацию трансакционных издержек, 

возникающих до и после заключения сделки, которую мы уточнили в 

соответствии с особенностями земельного рынка (таблица 1) [6]. Если они 

малы, то рынок способен сам, без участия государства, отыскать наиболее 

оптимальные решения. Если трансакционные потери значительны и 

расположение прав собственности влияет на эффективность производства, 

государственное регулирование необязательно обеспечит наилучшее 

решение. Эти выводы верны только при условии, что права собственности 

четко определены. 
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Классификация трансакционных издержек позволяет сделать их 

количественную оценку на микроэкономическом уровне. С течением времени 

финансовые затраты на трансакционные издержки увеличивались. На 9 тыс. 

руб. стало дороже межевание земельного участка в 2015 году, на 6 тыс. руб. 

оказалась дороже подготовка межевого плана кадастровым инженером.  

 

Таблица 1. 

Трансакционные издержки до и после заключения сделки 
Издержки до: 

финансовые и затраты времени 

Издержки после: 

финансовые и затраты времени 

Издержки поиска информации: 

- затраты на поиск информации  

о потенциальном партнере, 

- ситуации на рынке; 

- затраты, связанные с неполнотой и 

несовершенством приобретаемой 

информации. 

Издержки мониторинга: 

- затраты на контроль за соблюдением 

условий сделки и предотвращение 

уклонения от выполнения этих условий. 

Издержки ведения переговоров: 

- затраты на ведение переговоров об условиях 

обмена, о выборе формы сделки. 

Издержки спецификации и защиты прав 

собственности: 

- расходы на содержание судов 

арбитража 

- затраты на восстановление 

нарушенных в ходе выполнения 

контракта прав 

- потери от плохой спецификации и 

ненадлежащей зашиты прав 

собственности. 

Издержки измерения: 

- затраты на определение рыночной или 

государственной кадастровой стоимости 

объекта недвижимости, его качественного 

состояния. 

Издержки защиты от третьих лиц: 

- затраты на защиту от третьих лиц, на 

часть полезного эффекта, получаемого 

в результате сделки Издержки заключения соглашения: 

- затраты на юридическое (формальное или 

неформальное) оформление сделки. 

 

Это означает, что любой пользователь тратит время и деньги, чтобы 

получить информацию. Такой ситуации можно было бы избежать, если 

создать специальные бесплатные информационные центры или доступные и 

простые в использовании сайты, где оказывались бы услуги населению в этой 

области. Результатом этого будет повышение уровня правовой грамотности 

граждан в сфере земельных правоотношений. 

Таким образом, к основным проблемам в области функционирования 

земельного рынка можно отнести следующие: ограниченность качества и 

количества земельных участков; несовершенство законодательства; 

использование земельного участка не по целевому назначению; неосвоенность 

земель в некоторых регионах; коррупция; недостаточное количество 

информации. 
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В заключении важно отметить, что Российская Федерация является 

государством с большим запасом земель различных категорий и большой 

численностью населения. Поэтому развитию земельного рынка и усилению 

контроля за сделками, совершаемыми с землей, необходимо уделять 

повышенное внимание. 
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Аннотация: Управление ликвидностью и платежеспособностью 
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действий по выбору стратегии развития банка. Данная тема связана с 

развитием рыночных отношений в современной России и целенаправленно 

приводит к необходимости познания теоретических основ рыночного 

механизма, эффективного и рационального развития банковского сектора в 

целом и результативной финансовой деятельности отдельного банка. 

Ключевые слова: банк, ликвидность, платежеспособность, 

обязательства банка, банковский сектор. 

Abstract: The management of liquidity and solvency of a commercial Bank is 

an important element of the functioning of a credit institution. Assessment of the 

state of the Bank's assets, liabilities, reserves, liquidity and solvency indicators 

allows to make an analysis of the financial condition of the Bank and forecast for 

further actions on the choice of the Bank's development strategy. This topic is related 

to the development of market relations in modern Russia and purposefully leads to 

the need to understand the theoretical foundations of the market mechanism, 

effective and rational development of the banking sector as a whole and the effective 

financial activities of the individual Bank. 

Keywords: Bank, liquidity, solvency, Bank liabilities, banking sector. 

Банковские риски напрямую оказывают влияние на коммерческую 

деятельность банка на протяжении всего периода его функционирования. 

Финансовое положение банка напрямую зависит от грамотного построения 

системы управления ликвидностью и платежеспособностью в каждом 

структурном подразделении кредитной организации. Эффективное 

управление исследуемыми факторами в условиях нестабильной 

экономической ситуации позволяет избежать банковских рисков. 

 Руководство кредитной организации должно разрабатывать план 

действий, направленный на поддержание приемлемого уровня ликвидности и 

платежеспособности кредитной организации. В спектр их действий входит 

анализ макроэкономической и микроэкономической среды банка. 

 Вопрос развития банковского сектора экономики России оказывает 

влияние на возрастающий интерес к банкам страны. ПАО «ВТБ 24» является 

одним из крупнейших банков на территории РФ [1].  

 Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого 

банка является важным элементом функционирования кредитной 

организации. Оценка состояния активов, пассивов баланса банка, его резервов, 

показателей ликвидности и платежеспособности позволяют сделать анализ 

финансового состояния банка и прогноз для дальнейших действий по выбору 

стратегии развития банка. 

ПАО «ВТБ 24» — системообразующий финансовый институт, 

являющийся ключевым звеном банковской Группы ВТБ и одним из 

крупнейших банков России. По состоянию на 1 января 2018 года банк 

занимает 2 место среди банков России по размеру активов и прибыли. Активы 

банка и его дочерних компаний по МСФО составили 13 трлн. рублей. Общая 

клиентская база группы по данным на 30 сентября 2018 года составляла 38,9 

млн клиентов [2]. 
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По последним доступным данным, списочная численность персонала 

Банка ВТБ превышала 12 тыс. человек. Общее количество сотрудников 

группы ВТБ, по данным презентации на январьь 2018 года, составляло порядка 

97 тыс. человек. 

Доля активов на банковском рынке России составила 17,3%, ипотеки – 

21,4%, кредиты физическим лицам 20,2%. Количество банкоматов по всей 

стране насчитывает 20 тыс. устройств. 

Обратимся к данным статистики. На рисунке 1 представлены активы 

группы ВТБ и их динамика начиная с 2013 года,которая показывает 

стабильный уровень активов банка и их рост по сравнению с 2016 годом. 

 
Рисунок 1 —Активы группы ВТБ (2013-2017 гг.), млрд рублей 

Управление ликвидностью на уровне группы ВТБ осуществляется на 

основе принятых Управляющим комитетом Группы внутренних нормативных 

документов и в соответствии со следующими принципами: каждый 

банк/компания Группы управляет собственной ликвидностью на 

индивидуальной основе в целях выполнения своих обязательств и соблюдения 

требований национального регулирующего органа, а также рекомендаций 

банка ВТБ; банк ВТБ управляет ликвидностью Группы методом 

централизованного контроля и управления основными мероприятиями 

Группы[3]. 

Управление текущей ликвидностью осуществляется казначейством 

Финансового департамента за счет оперативного (в течение дня) определения 

текущей платежной позиции Банка и формирования прогноза изменения 

платежной позиции с учетом платежного календаря и различных сценариев 

развития событий. 

Задачей управления прогнозной ликвидностью является разработка и 

реализация комплекса мер по управлению активами и пассивами, 

направленных на поддержание платежеспособности Банка и на плановое 

наращивание портфеля активов при обеспечении оптимального соотношения 

уровня ликвидных активов и рентабельности операций. 

Выполнение данной задачи в Банке достигается путем построения 

долгосрочных прогнозов ликвидности, а также установления Комитетом по 
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управлению активами и пассивами внутренних нормативов ликвидности 

(нормативов ликвидных и высоколиквидных активов, норматива ликвидности 

казначейского портфеля ценных бумаг). Кроме того, управление прогнозной 

ликвидностью осуществляется с учетом нормативов ликвидности, 

установленных Банком России. 

Для создания реальной картины развития предприятия и его 

последующих перспектив, рассмотрим деятельность ПАО «ВТБ 24». 

Проанализируем основные финансово-экономические показатели, с целью 

узнать реальную картину развития предприятия и его последующие 

перспективы. Для этого, прежде всего, нужно рассмотреть основные 

финансово-экономические показатели за 2017 и 2018 годы. На основе данных 

бухгалтерской и финансовой отчётности ПАО Банка «ВТБ 24», 

представленных в приложении, проведём анализ деятельности банка и 

состояния его ликвидности и платежеспособности. Результаты представлены 

в таблицах [4]. 

Проведём анализ динамики обязательств банка согласно финансовой 

отчётности.  Аналитические расчёты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Динамика обязательств банка, тыс. руб. [составлено 

автором] 

 
 

Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за период с 

01.01.17 по 01.01.18 гг. увеличилась сумма кредитов, полученных от 

Центрального Банка. Вклады физических лиц за год уменьшились на 

1892452528 тыс.руб., и составили в 2018 году 237084698 тыс.руб., темп роста 

составил 11 %, что связано с активной деятельностью привлечения денежных 

средств банком, необходимые для осуществления своей деятельности. Темп 

роста обязательств составил 14%. Наиболее уязвимыми показателями 

динамики обязательств банка являются средства кредитных организаций. 

 Анализ экономических нормативов является основой анализа 

ликвидности и платежеспособности банка, однако выходит за рамки анализа 

ликвидности, также указывая на риски банковской деятельности. 
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 Соблюдение банком обязательных нормативов, установленных 

Банком России, является одним из критериев соответствия требованиям к 

участию в системе страхования вкладов. 

 Кредитная организация обязана соблюдать обязательные нормативы, 

поэтому на основе отчетности о нормативах составим таблицу 2 и проведем 

анализ на основе таблицы. 

Таблица 2 — Анализ экономических нормативов деятельности банка, 

% [составлено автором] 

 
 За отчетный период норматив достаточности капитала (Н1) повысился 

уменьшился на 0,1%. Наблюдаем уменьшение показатель мгновенной 

ликвидности (Н2). 

Таким образом, мы можем отметить, что норматив текущей ликвидности 

банка демонстрирует положительную динамику, что показывает высокое 

качество системы корпоративного управления и развитую практику 

управления банковскими рисками, а также значимость «ВТБ 24» для 

российской банковской системы и доступом банка к широкому спектру 

ресурсов для управления ликвидностью и капиталом. 

Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка 

имеет множество подходов, и в качестве критериев эффективной деятельности 

банка можно рассматривать финансовые результаты его деятельности, его 

результативность, а также совокупность показателей финансового состояния 

достигнутых банком с учетом их ценностной и стратегических целей как для 

самого банка, так и для социально-экономической среды его деятельности [5, 

с.298]. 

В результате проведенного анализа деятельности ПАО «ВТБ 24», а 

именно, анализа ликвидности и платежеспособности банка за 2017-2018 гг. 

были выявлены как положительные, так и отрицательные стороны в 

управлении коммерческого банка. 

Сделан вывод, что на начало 2018 года г объем реализации 

непрофильных активов превысил объем приобретения. По сравнению с 2017 

годом в 2,5 раза увеличен объем продаж активов с низкой ликвидностью, и в 

2 раза снижен портфель автотранспорта. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается формирование и реализация 

муниципальной социальной сферы. Муниципальная социальная политика – это 

система целей, задач и механизмов их реализации, направленных на 

обеспечение населения социальными услугами, на содержание и развитие 

социальной сферы муниципального образования. Социальная сфера 

воспроизводит и развивает главное богатство муниципального образования – 

его человеческий потенциал, человеческий капитал.  

Ключевые слова: Социальная политика, муниципальное образование, 

социальное обслуживание, население, обеспечение, услуги. 

Annotation: The article discusses the formation and implementation of the 

municipal social sphere. Municipal social policy is a system of goals, objectives and 



337 
 

mechanisms for their implementation aimed at providing the population with social 

services, at maintaining and developing the social sphere of the municipality. 

The social sphere reproduces and develops the main wealth of the 

municipality - its human potential, human capital. Thus, social policy is an integral 

part of the overall strategy of the state. 

Key words: Social policy, municipality, social services, population, provision, 

services. 

Муниципальная социальная политика строится в русле социальной 

политики государства и во взаимодействии с органами государственной 

власти, в первую очередь с органами власти субъектов РФ. Через 

муниципальную социальную политику реализуются как собственные 

полномочия местного самоуправления, так и переданные на муниципальный 

уровень государственные полномочия в социальной сфере. 

В задачи федерального уровня власти входят установление основ 

государственной социальной политики, правовое регулирование отношений в 

социальной сфере, разработка федеральных программ социального развития 

страны, разработка и утверждение государственных минимальных 

социальных стандартов федерального уровня, обеспечение государственных 

гарантий их реализации. 

Субъекты РФ разрабатывают основы региональной социальной 

политики с учетом исторических и культурных традиций территории; 

устанавливают региональные социальные стандарты и нормы, учитывающие 

государственные минимальные социальные стандарты; заботятся о 

сохранении и укреплении социальной инфраструктуры, находящейся в 

собственности субъектов РФ; организуют подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в области образования, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты населения; обеспечивают соблюдение 

законодательства РФ во всех сферах социальной политики. 

Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и 

механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и 

региональной социальной политики, в привязке к особенностям конкретных 

территорий. Задачей органов местного самоуправления, как наиболее 

приближенных к населению, является непосредственное предоставление 

комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия для 

жизнедеятельности человека и его воспроизводства. На основе региональных 

норм и нормативов органами местного самоуправления могут 

разрабатываться местные социальные нормы и нормативы, учитывающие 

специфику конкретного муниципального образования [1]. 

 Принцип разделения компетенции между поселениями и 

муниципальными районами состоит в том, что на уровень муниципальных 

районов вынесены, в основном, вопросы образования и здравоохранения, 

требующие соответствующей инфраструктуры, сложного оборудования и 

технических средств, информационного обеспечения, подготовленных кадров 

и значительных расходов на содержание. 
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Фактический объем социальных услуг, предоставляемых населению 

органами местного самоуправления, значительно шире предусмотренного 

Федеральным законом 2003 г. В частности, многие муниципальные 

образования содержат: 

– комплексные центры социального обслуживания ветеранов и других 

социальных групп; 

– социально-реабилитационные центры и социальные приюты для 

несовершеннолетних; 

– дома инвалидов и престарелых; 

– детские дома; 

– учреждения временного проживания для лиц без определенного места 

жительства или попавших в критические жизненные ситуации (беженцы, 

погорельцы и т.п.); 

– центры психолого-педагогической помощи населению; 

– центры экстренной психологической помощи по телефону и т.д. 

Органы местного самоуправления осуществляют также мероприятия и 

содержат организационные структуры по борьбе с наркоманией, с детской 

беспризорностью, содействуют организации занятости населения, участвуют 

в подготовке и регистрации трудовых соглашений между трудовыми 

коллективами и работодателями на территории муниципальных образований, 

в разрешении трудовых споров. В свете Федерального закона 2003 г. 

социальные услуги всех перечисленных учреждений и виды деятельности 

органов местного самоуправления, а также выплата заработной платы 

педагогическим работникам и другие расходы по финансовому обеспечению 

образовательного процесса должны рассматриваться как государственные 

полномочия. Они могут возлагаться на органы местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов федеральными законами и 

законами субъектов РФ, с выделением необходимых для их выполнения 

материальных и финансовых средств[3].  

Такое наделение соответствует принципу субсидиарности и является 

целесообразным, поскольку органы местного самоуправления лучше знают 

все условия и факторы предоставления конкретных социальных услуг 

конкретным людям. 

 К основным направлениям муниципальной социальной политики, 

фактически реализуемым органами местного самоуправления и 

рассматриваемым в настоящей главе, относятся: 

– содействие занятости населения и обеспечению благоприятных 

условий труда на предприятиях, расположенных на территории 

муниципального образования; 

– содействие обеспечению граждан жильем через создание условий для 

жилищного строительства и прямое обеспечение жилыми помещениями 

малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

– участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп 

населения; 
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– создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга в 

муниципальном образовании, содержание муниципальных учреждений 

культуры и мест массового отдыха, сохранение памятников истории и 

культуры, находящихся в муниципальной собственности; 

– создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании, содержание муниципальных физкультурно-

спортивных сооружений; 

– реализация муниципальной молодежной политики. 

Разработка конкретной системы мероприятий в рамках муниципальной 

социальной политики должна учитывать тип данного муниципального 

образования и специфику местного сообщества. Такая разработка 

осуществляется и реализуется органами местного самоуправления с 

привлечением широких слоев общественности. В представительном органе 

муниципального образования, как правило, создаются комитеты и комиссии 

по социальной политике. В структуре местной администрации обычно есть 

заместитель главы по социальным вопросам и структурные подразделения, 

курирующие то или иное направление социальной политики (образование, 

здравоохранение, культура, социальная защита и т.д.). Данные структурные 

подразделения координируют свою деятельность с соответствующими 

государственными органами субъекта РФ[2]. 
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Аннотация: В данной статье проанализирован рост онкологических 

заболеваний, который достиг наивысших показателей среди всех. Как 

показывают статистические данные в настоящее время в стране 

насчитывается более полутора миллионов человек, страдающих 

злокачественными формами новообразований, таким образом, занимая одно 

из ведущих мест в мире. 
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Summary: The analysis of high growth of oncological diseases which has 

reached the highest indicators among all diseases and in the near future which will 

continue to grow is presented in article. As show statistical data in the country now 

there are more than one and a half million people suffering from malignant forms 

of new growths, thus, occupying one of the leading places in the world. 

Keywords: diagnostics, radioactive isotopes, oncological diseases, positron 

and issue and computer tomography. 

 

Как широко известно, одними из основных причин смертности россиян 

остаются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.   По 

официальным данным, среди причин смерти россиян злокачественные 

новообразования занимают второе место после сердечнососудистых 

заболеваний. Согласно статистическим данным, например, в 2015 г. в 

территориальных онкологических учреждениях России состояли на учете 3 

098855 больных. Совокупный показатель распространенности заболевания 

злокачественных опухолей составил 2 252,4 на 100 000 населения[1, С. 28.].  

Несмотря на меры, которые предпринимаются у нас в стране, все еще 

происходит увеличение количества онкологических больных.  

Проблема злокачественных образований, поздняя диагностика, острая 

нехватка специалистов этого профиля являются наиболее актуальными 

проблемами в сфере здравоохранения в Чеченской республике.  

Статистические показали выявляют, то в последнее время злокачественные 

новообразования, в том числе и  запущенные формы рака часто выявляются у 

маленьких детей и молодых людей в возрасте 25-30 лет. Таким образом, 

можно отметить, что, если раньше к категории риска относились люди в 

возрасте 50-60 лет, то сейчас даже от детского возраста.  

https://teacode.com/online/udc/61/616-006.html
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Ежегодный рост числа онкологических больных в Чечне послевоенный 

период составляет 8 - 10%. Это означает, что на учет в Республиканский 

онкологический диспансер в год поступают 3 - 3,5 тысячи пациентов, а 

сегодняшний день эти цифры более внушительны. Больных раком (более ста 

из них - дети), средний возраст которого составляет 28 лет. Пик 

заболеваемости раком в Чечне был зарегистрирован в 2010 году: за год было 

выявлено 16498. По данным министерства здравоохранения ЧР, больных с 

этим диагнозом в республике на сегодняшний день насчитывается 30 - 32 

тысячи человек, а это значит, что 320 человек из 100 тысяч фактически 

обречены на медленную и мучительную смерть. Ежегодно в республике от 

рака умирает 1500 - 1800 человек, по отношению к общей численности 

населения это в 2 раза превышает процентные показатели не только отдельно 

взятых республик, краев и областей Российской Федерации, но и России в 

целом. И это без учета свидетельств чеченских медиков, утверждающих, что 

число больных раком в республике на самом деле намного больше: одни, у 

кого есть возможность, предпочитают проходить обследование в российских 

клиниках, не становясь на учет в Республиканский онкологический диспансер, 

а другие (в основном это жители сельской местности) - вовсе игнорируют 

лечебные учреждения. Наиболее часто встречающейся формой 

злокачественного новообразования в Чечне с 2008 - 2013 годы являются рак 

трахеи, бронхов, легких - 21 %; новообразований кожи - 21%; ЖКТ - 20%; 

молочной железы - 17%. Одногодичная летальность при этом составляет 15 

процентов, а пятилетняя выживаемость 40 - 45 процентов. Рак легких занимает 

первое место среди новообразований у мужчин, возрастной показатель у 

мужчин пиком заболеваемости является 50 - 59 лет. Рак молочной железы, 

тоже занимает первое место среди новообразований у женщин, пиком 

заболеваемости является возраст 50 - 59 лет. Значимость различных факторов: 

Питание - 35 процентов, курение - 30 процентов, вирусы - 10 процентов и т.д. 

Причинами запущенности ЗНО могут быть неполное обследование - 16,9, 

ошибки клинической диагностики - 2,3. Недостаточная квалификация врачей 

по вопросам онкологии - 21,9 процента [2].   Безусловно, в значительной 

степени снизить уровень роста злокачественных образований смогла бы 

ранняя диагностика, базирующаяся на инновационных методах использования 

потенциала ядерной медицины.  

В  России открыты пять центров ядерной медицины, в которых 

осуществляют диагностику рака методом комбинированной позитронно-

эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ). В Минздраве полагают, 

что работа федеральной сети таких центров снизит смертность от рака как 

минимум на четверть.  Рассчитывая на рост спроса после принятия ФЦП по 

развитию ядерной медицины, «Росатом» подписал с Philips соглашение, 

предусматривающее размещение в стране производств однофотонных и 

позитронных эмиссионных томографов со степенью локализации не менее 

51 %. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Philips
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Справедливо заметить, что обеспеченность страны ядерной медициной 

пока что довольно низка. По оценкам экспертов, для достижения заметного 

экономического и социального эффекта необходим 1 ПЭТ-томограф на 1 млн 

населения, в то время как в 2012 году в России действовало только 24 ПЭТ-

томографа (при норме 143). Постановлением Правительства РФ от 17 

Февраля 2011 года № 91 была утверждена федеральная целевая 

программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Вслед за ней ожидалось принятие ФЦП «Развитие ядерной медицины в РФ», 

однако такая программа пока не принята. Ситуация затрудняется и дефицитом 

квалифицированных кадров. Многие наши врачи профессионально прекрасно 

осведомлены о вариантах использования метода по литературным данным. 

Но они не имеют практической возможности широко использовать его в своей 

работе[3]. До создания федеральной сети центров ядерной медицины ПЭТ/КТ-

сканеры работали только в Москве, Петербурге. В этом году впервые в 

Северо-Кавказском регионе в Ставрополе   был открыт  центр позитронно-

эмиссионной томографии. Как утверждают медики центра, помимо ПЭТ будут 

проводится и исследования методами магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии. Новое медучреждение сможет принимать до 12 тыс. пациентов. 

Кроме того, ПЭТ-центр оборудован и собственным циклотронно-

радиохимическим комплексом. В нем будут производить необходимые для 

диагностики рака радиофармпрепарат. В будущем Ставрополье может стать 

поставщиком этого вещества для южных регионов России. Мы надеемся, что 

и для жителей Чеченской республики это послужит шансом не только 

выздоровления для многих пациентов, но и возможностью ранней 

диагностики и профилактики злокачественных новообразований.  

Подведя итог, отметим, что ранняя диагностика заболевания позволяет 

современной медицины не только поддерживать достойное качество жизни 

онкологических больных, но и во многих случаях дает шанс на излечение. 

Исследования методами ядерной медицины позволяет лечащему врачу 

обладать всей информацией о течении заболевания и вовремя принимать 

обоснованные решения по дальнейшему лечению.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам устойчивого развития 

лесопромышленного комплекса региона в условиях «зеленой» экономики. 

Рассмотрены понятие, факторы и направления «зеленой» экономики». 

Исследованы основные тренды развития лесопромышленного комплекса 

Вологодской области. Обоснованы принципы и направления концепции 

устойчивого развития лесопромышленного комплекса Вологодской области в 

условиях «зеленой» экономики. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, лесопромышленный комплекс, 

«зеленая» экономика, регион, био-рефайнинг. 

Annotation: The article is devoted to the sustainable development of the forest 

industry in the region in a "green" economy. The concept, factors and directions of 

"green" economy are considered. The main trends in the development of the timber 

industry in the Vologda region are investigated. The principles and directions of the 

concept of sustainable development of the timber industry of the Vologda oblast in 

a "green" economy. 

Key words:sustainable development, forest industry, green economy, region, 

bio-refining. 

На территории России сосредоточено 24% мировых запасов леса, при 

этом вклад отечественноголесопромышленного комплекса в мировое 

производство деловой древесины, пиломатериалов, древесных плит, бумаги, 

картона и другой лесобумажной продукции несоизмеримо мал. 

В связи с этим чрезвычайно важно искать новые направления 

устойчивого развития лесопромышленного комплекса. Учитывая, что на 

сегодняшний день функции управления лесными ресурсами переданы в 

регионы, и решение этой задачи должно выполняться применительно к 

региональному уровню. 

При этом следует учитывать современные тенденции согласованного 

странами мира перехода от «модели ресурсоемкой экономики», ведущей к 

увеличению расходов и снижению производительности, к «зеленой» экономике. 

Эксперты Организации ООН по охране окружающей среды под 

«зеленой» экономикой понимают хозяйственную деятельность, «которая 
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повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, 

и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и обеднение 

природы». Эта трактовка практически совпадает с концепцией устойчивого 

развития, которая имеет соответствующий правовой статус в России, хотя и 

недостаточно эффективно реализуется в отечественных экономических 

программах и практике природопользования. 

К «зеленой» экономике [1] относят результаты деятельности, которые 

улучшают качество жизни. Для развитых стран наиболее важны такие 

факторы, как конкуренция и рабочие места, для развивающихся – решение 

проблем бедности, устойчивое развитие; для группы стран БРИКС – 

эффективное использование ресурсов [2]. 

Приоритетными направлениями «зеленой» экономики являются: а) рост 

доходов и занятости; б) эффективное использование природных ресурсов; 

в) увеличение природного капитала и уменьшение загрязнения; 

г) предотвращение утраты биоразнообразия [2]. 

Таким образом, целью статьи является обоснование направлений 

устойчивого развития лесопромышленного комплексаВологодской области в 

условиях «зеленой» экономики. 

По данным Департамента лесного комплекса Вологодской области леса 

региона занимают площадь 11,47 млн. га (в том числе покрытая лесной 

растительностью 9,8 млн. га), что составляет 68,9% территории 

региона.Общий запас основных лесообразующих пород составляет 1,6 млрд. 

куб. м. 

В Вологодской области с 2013 г. по 2016 г. заготовки древесины выросли 

на 12,1% и составили 15,6 млн. куб. м за год. При этом наблюдается снижение 

числа организаций и среднегодовой численности работников в них 

(таблица 1). Это свидетельствует о росте производительности труда по виду 

деятельности «Лесозаготовки», что в целом соответствует концепции «зеленой» 

экономики. 

Таблица 1. 

Основные показатели по виду деятельности «Лесозаготовки» [3] 

Регион Число предприятий и организаций 
Среднегодовая численность 

работников организаций, тыс. чел. 

Годы 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2013, % 
2013 2014 2015 2016 

2016 / 

2013, % 

Российская 

Федерация 

1141

9 

1055

3 

1021

6 
8939 78,3 119,2 107,1 103,4 97,5 81,7 

СЗФО 2816 2587 2571 2310 82,0 33,9 30,7 30 28,6 84,4 

Вологодская 

область 
456 435 443 443 97,1 5,5 5,4 5,4 4,5 81,8 

Темпы роста производства лесоматериалов и фанеры в Вологодской 

области за 2013-2016 гг. отстают от общероссийских темпов и по СЗФО, что 

является негативной тенденцией (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Производство видов продукции лесопромышленного комплекса[3] 

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. / 

2013 г., % 

Лесоматериалы, тыс. куб. м 

Российская Федерация 21744 21526 22030 23780 109,4 

СЗФО 6002 5954 6245 6728 112,0 

Вологодская область 1437 1470 1429 1553 105,4 

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс. куб. м 

Российская Федерация 3329 3569 3657 3812 119,1 

СЗФО 1084 1165 1169 1220 121,4 

Вологодская область 307 335 332 346 112,7 

Динамика изменения объемов производства продукции, выпускаемой 

предприятиями лесопромышленного комплекса в Вологодской 

области,неоднородна. Так за исследуемый период отмечается повышение 

производства бумаги на 21,4% и в то же время снижениевыпуска картона на 

15,4% (таблица 3). Увеличение производства целлюлозы на 14,7% за 2013-

2016 гг. способствовало росту выпуска щепы технологической для 

производства целлюлозы и древесной массы на 36,5%. 

Таблица 3. 

Производство основных видов продукции 

лесопромышленного комплекса Вологодской области [3] 

Вид продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. / 

2013 г., % 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из 

прочих волокнистых материалов, тонн 
102,8 91,0 99,2 117,9 114,7 

Бумага, тонн 98,2 93,5 114,2 119,2 121,4 

Картон, тонн 154,8 78,0 83,3 131,0 84,6 

Коробки (тара 

потребительская)из гофрированного 

картона, тонн 

118,1 98,2 91,6 83,3 70,5 

Щепа технологическая для 

производства целлюлозы и древесной 

массы, тыс.пл.куб.м 

194,9 222,7 234,7 266,1 136,5 

Плиты древесностружечные 

и аналогичные плиты из древесины 

и других одревесневших материалов, 

тыс.усл.куб.м 

718,2 739,2 677,4 510,3 71,0 

С 2014 года наблюдается ежегодное снижение производства плит 

древесностружечных (ДСП). Это объясняется тем, что основным 

потребителем ДСП является мебельная промышленность, а в Вологодской 

области нет крупных мебельных производств, при этом наблюдается 

постоянно усиливающаяся конкуренция (на мировом рынке со стороны 

Польши и Китая). При этом все-таки Северо-Западный федеральный 
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округзанимает второе место по производству древесно-стружечных плит 

(доля в общероссийском выпуске – 24,5%). 

По данным Департамента лесного комплекса Вологодской области 

предприятиями лесной отрасли в 2017 году в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды перечислено 6,5 млрд. рублей, что на 39,3% больше 

2016 года, в том числе налоги – 2,9 млрд. руб. (127,6%), страховые взносы– 1,9 

млрд. руб. (в два раза), лесной доход – 1,7 млрд. руб. (116,2%). 

Лесной доход представляет собой совокупные платежи за пользование 

лесными ресурсами, которые включают лесные подати, арендную плату, плату 

за древесину, отпускаемую на корню. Лесной доход носит рентный характер и 

призван покрывать расходы на воспроизводство лесных массивов. 

Можно отметить, что объемы лесовосстановления(рисунок 1) в 

Вологодской области за 2013-2016 гг.значительно увеличились (на 19,3%) в 

отличие от СЗФО (повышение на 5,3%) и России (снижение на 3,7%), что 

является одним из важных факторов «зеленой» экономики. 

 

Рисунок 1. Лесовосстановление, тыс. га [3] 

Коэффициент корреляции между лесозаготовкой и 

лесовосстановлением за рассматриваемый период составил 0,9. Согласно 

шкале Чеддока характеристика силы связи достаточно высокая, что говорит о 

большой зависимости этих показателей и «зеленой» экономики с устойчивым 

развитием в целом. 

Для достижения устойчивого развития в рамках «зеленой» экономики 

крайне важно согласовать три основных элемента– экономический рост, 

социальную интеграцию и охрану окружающей среды. 

Концепция устойчивого развития лесопромышленного комплекса 

Вологодской области в условиях «зеленой» экономики, на наш взгляд, должна 

предусматривать постоянное совершенствование, основанное на 

использовании меньшего количества лесных ресурсов для производства и 

минимизации вредного воздействия на окружающую среду. 

Сегодня этот процесс можно обеспечить за счет био-рефайнинга, 

который представляет собой производство наукоемкой продукции с высокой 

добавленной стоимостью на базе глубокой комплексной механической и 

химической переработки лесных ресурсов непосредственно в регионе 

произрастания [4]. Реализация этой модели технологического и 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

872,3 863
802,9 839,9

190,5 195,4 194,1 201,4

43,6 44,8 49 52

Российская Федерация СЗФО Вологодская область
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интеллектуального развития требует достаточно серьезного научного и 

кадрового обеспечения, прогнозирования рыночных трендов и тенденций 

развития на несколько десятилетий вперед. 

В настоящее время в России развитию этого приоритетного направления 

способствует Технологическая платформа «БиоТех2030», направления 

деятельности которой полностью соответствуют принципам «зеленой» 

экономики – «использование возобновляемых источников биомассы для целей 

рационального и устойчивого промышленного производства и 

энергообеспечения при снижении вредного воздействия на окружающую 

среду» [5]. На сегодняшний день в эту технологическую платформу включено 

94 участника и ни одно предприятие Вологодской области в их число не 

входит. 

Помимо био-рефайнинга интересным и перспективным считаем 

дальнейшее развитие Международного кластера деревянного домостроения и 

деревообработки Вологодской области, так как одной из главных сфер 

внутриобластного потребления пиломатериалов является жилищное 

строительство. В настоящее время в этот кластер входит 51 участник. 

Данное направление также полностью соответствует принципам 

«зеленой» экономики, так как способствует достижению синергетического 

эффекта в области деревообработки и деревянного домостроения, что в свою 

очередь содействует созданию и развитию производств с высокой добавленной 

стоимостью при обязательном эффективном использовании ресурсов. 

В связи с вышесказанным для устойчивого развития лесопромышленного 

комплекса Вологодской области в условиях «зеленой» экономики 

целесообразна реализация следующих направлений: 

1. Увеличение производства продукции деревообрабатывающих 

предприятий с высокой добавленной стоимостью, учитывая экологический и 

социальный аспекты. 

2. Продолжение увеличения работ по лесовосстановлению. 

3. Внедрение био-рефайнинга в лесопромышленный комплекс региона. 

4. Дальнейшее развитие Международного кластера деревянного 

домостроения и деревообработки Вологодской области. 

5. Вхождение ведущих предприятий лесопромышленного комплекса 

региона в Технологическую платформу «Биоиндустрия и биоресурсы». 
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Abstract: Health of students is one of the priorities of social development. The 
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physical culture at the present stage of development. Also discuss the causal 

relationship of the occurrence of fatigue and overwork, stress. Covers physiological 
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Введение: 

Нормальную жизнедеятельность живого организма, состояние его 

благополучия, как физического, так и душевного является принято называть 
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одной из главных человеческих ценностей – здоровьем. Без должного уровня 

состояния здоровья человек не способен выполнять его биологические и 

социальные функции, которые является неотъемлемой частью его жизни. 

Понимание важности роли здоровья необходимо в современном мире, в век 

информационных технологий и механического труда. Особенно актуально это 

понимание для нынешней молодёжи, студентов для борьбы со стрессовыми 

ситуациями, поддержания хорошей физической формы, стабильного 

психического состояния, долголетия, т.к. именно они являются будущим этого 

мира. 

Утомление при умственной и физической работе. 

Утомление – временное физиологическое состояние организма, 

возникающее в результате чрезмерной деятельности, которое сопровождается 

снижением работоспособности, потерей интереса к работе, негативным 

эмоциональным состоянием и общим физическим недомоганием. 

Причиной возникновение утомления может служить, как умственная 

деятельность, так и физическая работа. Каждый в своей жизни испытывал 

чувство утомления в той или иной степени (например, после трудного дня в 

школе, утомляющего спортивного соревнования, завал на работе и т.д.). 

Утомление имеет разнообразные проявления на различных уровнях, т.е. 

выражаться как во внешних признаках, так и внутренним состоянием. 

Утомление может привести к перенапряжению нервной системы, нарушением 

внимания, проблемам с памятью, уменьшению скорости и точности работы и 

т.д.   

 

Нахождение в однообразной позиции на протяжении длительного 

периода времени способствует ускорению процесса утомления. Особенно это 

знакомо людям, проводящим долгое время за компьютером, что не редкость в 

современном информационном мире, в век технологий. Время от времени 

стоит делать разминку.  Менее утомительными считаются ритмичные 

движения, которые помогут людям чувствовать напряжение в меньшей 

степени. Эмоциональное состояние человека и отношение к выполняемой 

работе имеют весомое значение в скором появлении утомления. Ощущая 

дискомфорт, депрессию, т.е., находясь в подавленном состоянии, человеку 

будет гораздо сложнее сосредоточиться на выполняемой работе.  
Работоспособность – это способность человека выполнять конкретную, 

целесообразную деятельность на определенном уровне эффективности в 

рамках установленного промежутка времени. 
При длительной напряженной деятельности человек начинает 

испытывать затруднения в понимании поставленной задачи, что влечет за 

собой ошибки в выполняемой работе. На основе данного факта можно сделать 

вывод, что работоспособность на прямую зависит от степени утомления. Тем 

самым можно сказать, что физиологический процесс утомления вызывает 

ошибки в умственной и физиологической работе организма. Нарушение 
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баланса между возбуждением и торможением нервных процессов - 

физиологическая основа утомления. 

Утомление, которое проявляется в короткий промежуток времени, 

называют острым. Утомление, носящее длительный характер, является 

хроническим. 

Основные виды утомления: 

1) физическое (напряженная длительная мышечная деятельность); 

2) эмоциональное (в частности, негативные эмоции студентов во время 

сдачи экзаменов); 

 3) сенсорное (например, при долгой напряженной работе перед экраном 

компьютера); 

4) умственное (например, при запоминании большого объёма 

информации); 

Множество проведенных научных экспериментов дают основания для 

утверждения, что именно возможности молодого организма позволяют ему 

перерабатывать, усваивать огромный объем учебного материала, творчески 

реализовывать полученные знания. На основе этих данных можно сделать 

вывод, что именно молодой возраст наиболее благоприятен для физической и 

умственной деятельности, поэтому молодые люди, студенты наиболее 

подвержены стрессу и утомлению. 

Умственное утомление, как правило, приводит к чрезмерному 

повышению или ослаблению деятельности внешних органов чувств, что 

доставляет дискомфорт всему организму человека. 

 При умственном утомлении снижается способность человека к 

запоминанию, т.е. человек мгновенно забывает то, что было усвоено 

сравнительно недавно. Неудовлетворенность работой может служить 

катализатором нарастания умственной усталости. В то же время при 

повышенном интересе к работе чувство усталости может не ощущаться, даже 

если объективные, в том числе внешние, показатели и признаки говорят об 

обратном. Утомление подсказывает человеку о возможном перенапряжении, 

предохраняет организм от истощения.  

Центральная нервная система (ЦНС) способна долго работать с 

перегрузками, а это в конечном итоге может привести к развитию торможения, 

к нарушению сна, разлаженности взаимодействия вегетативных функций. Это 

означает, что умственное переутомление особенно опасно для психического 

здоровья человека. Известно, что нервная клетка является источником 

двигательных импульсов и трофических влияний, т.е. рефлекторных влияний, 

регулирующих обмен веществ в клетках.  

Любая мышечная деятельность, занятие физическими упражнениями 

оказывают положительное влияние на организм и самочувствие человека, так 

повышают активность обменных процессов. Однако при увеличении 

физической и умственной нагрузки, объема информации, а также многих 

других видах деятельности резко возрастает шанс ощущения утомления, чем 

выше, интенсивнее нагрузка, тем быстрее происходит данный процесс. 
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Физическое утомление многогранно: нагрузки могут быть статистические и 

динамические. Выполняемые упражнения различаются по мощности. Отсюда 

и причины возникновения утомления будут различны. 

Утомление можно почувствовать не сразу, а спустя некоторое время, т.к. 

происходит постоянное поочередное расслабление и сокращение мышц, что в 

свою очередь вызывает торможение и возбуждение нервных клеток. 

Показатели, сигнализирующие о приближении утомления: 

 увеличение частоты ошибок в процессе деятельности как 

результат расстройства координации в поведении; 

 неспособность к усвоению новых умений и навыков; 

 ухудшение старых автоматических навыков. 

Степень утомления зависит от множества факторов. Чем выше нагрузка, 

тем выше степень утомления.  Утомление может проявляться в разной 

степени. При превышенной эмоциональной и физической нагрузке степень 

утомления может достигнуть своего пика – переутомления, что уже является 

патологией.  

Большие умственные, психологические и физические нагрузки являются 

основными причинами переутомления. Недостаточный сон, неправильный 

образ жизни, неправильный режим дня, ошибки в методике подготовки, 

недостаточный отдых являются одними из причин переутомления. Состояние 

хронического переутомления приводит к снижению сопротивляемости 

организма к инфекционным заболеваниям, т.е. способствует уязвимости 

организма. Таким образом, если утомление усугубляется и не сменяется 

защитным торможением, то можно говорить о переутомлении.  

Систематическое выполнение работы на фоне усталости, 

непродуманная организация труда, чрезмерное нервно-психическое и 

физическое напряжение, все это может привести к тяжелой степени 

утомления. Данные факторы приводят к, снижению защитных свойств 

организма, перенапряжению нервной системы, обострениям сердечно-

сосудистых заболеваний, что может оказать негативное влияние на 

повседневную жизнь студента. Соответственно ухудшается не только 

физическое и эмоциональное состояние студента, но и снижается процент 

эффективности его работоспособности, даже при выполнении повседневных 

действий. 

Пониженный фон настроения, чувство вялости и разбитости, общая 

апатия, снижение аппетита, головная боль. Все вышеперечисленные 

нарушения самочувствия, имеющие стойкий характер, наглядно 

демонстрируют весь негативный эффект переутомления на человеческий 

организм. Объективно переутомление выражается в ухудшении всех функций 

организма, что приводит к возникновению различных хронических 

заболеваний. 

Организм имеет защитные барьеры, заложенные природой, которые 

упрощают задачу по его самозащите при физическом проявлении утомления, 

в отличие от умственного утомления.  Утомление может принимать 
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значительно более серьезный характер, если не предпринимать 

профилактических мер (увеличение двигательной активности и сроков 

пребывания на открытом воздухе и т. д.). Недостаточное восстановление сил 

может помешать жизнедеятельности организма, например успешному 

учебному процессу.  

Компоненты здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни становится пределам мечтаний современного 

человека, так как соблюдать правильный режим жизнедеятельности может 

позволить далеко не каждый, в особенности студенты. Перекусы на ходу, 

ощутимое недосыпание, учебная и эмоциональная нагрузка – верные друзья 

среднестатистического современного студента. Тем не менее порой студент 

сам становится причиной своего недомогания, стрессового состояния.  Чтобы 

быть здоровым, необходимы собственное желание и усилия, чтобы вести 

ЗОЖ. 

Сделаем вывод: мы сами чаще всего являемся главными виновниками во 

всех неприятностях со здоровьем, прежде всего нужны собственные усилия в 

выработке программы поведения и главное – правильном, качественном её 

исполнении. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – главный фактор здоровья. 

Чтобы поддерживать состояние организма на должном уровне здоровья, 

человеку необходимо соблюдать минимальные требования здорового образа 

жизни, т.е. системы поведения и привычек, направленной на повышение или 

же поддержания достойного уровня физического и психологического 

состояния. Человек, придерживающийся ЗОЖ, способствует формированию 

себя в качестве социально активной личности, удовлетворяет в значительной 

мере свои физические, духовные и эмоциональные потребности, что 

положительно влияет на общее состояние здоровья, уровень 

жизнедеятельности и продолжительность жизни.   Можно сделать вывод, что 

ЗОЖ позволяет сохранять физическое, психическое и нравственное состояние 

достаточное для продолжения жизнедеятельности. Придерживаясь здорового 

образа жизни, вы сможете предотвратить возникновение многих заболеваний. 

Базовыми элементами ЗОЖ считают: 

–   окружающую среду: безопасную и благоприятную для обитания; 

– питание: умеренное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, а также информированность о качестве 

употребляемых продуктов; 

– физически активную жизнь, с учётом возрастных и физиологических 

особенностей; 

–  гигиену организма: соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, владение навыками первой помощи; 

–  закаливание; 

−  соответствие жизнедеятельности биоритмам; 

−  рациональное чередование труда и отдыха; 

−  соответствие физических и умственных нагрузок возрасту; 
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− культивация положительных эмоций, сознательная гармонизация 

собственного внутреннего мира и управление поведением в соответствии с 

нравственными нормами общества; 

− отказ от вредных привычек (табак, алкоголь, наркотики и т.п.) и 

азартных игр (компьютерные игры и т.п.). 

Компоненты здорового образа жизни. 

Для начала стоит определить для самого себя, хотите ли вы прилагать 

усилия для создания своей индивидуальной системы здорового образа жизни. 

На основе желания и возникает один из компонентов здорового образа жизни 

– наличие твердой мотивации.  К здоровому образу жизни нельзя прийти по 

чьему-то указанию. Никто не способен решить за вас, начинать вести ЗОЖ или 

же придерживаться негативным, вредным привычкам и влияниям. 

Еще один составляющий элемент ЗОЖ - режим жизнедеятельности 

человека. Режим – это установленный распорядок жизни человека, который 

включает в себя труд, питание, отдых и сон. Вся жизнедеятельность человека 

проходит в режиме распределения времени, как вынужденного, связанного с 

выполнением общественно необходимой деятельности, так приверженность 

индивидуального плана. (например, студент точно знает, к какой паре ему 

стоит приходить в определенный день недели, исключая частные случаи, 

соответственно, точно знает время своего пробуждения). 

Режим жизнедеятельности человека трудоспособного возраста должен 

быть подчинён, прежде всего, его эффективной трудовой деятельности, 

направленной на создание материальных и духовных ценностей. Работающий 

человек живёт в определённом ритме: подъем в определенное время, 

выполнение свои ежедневных обязанностей, необходимое питание и время, 

отведенное на отдых Один из основных законов жизни и одна из основ любого 

труда - ритмичная деятельность. Физиологический ритм задаётся трудовым 

ритмом человека: в определённые часы организм испытывает нагрузку, что 

ведет к повышению обмена веществ, усилению кровообращения, учащению 

дыхания, что впоследствии вызывает чувство усталости; когда происходит 

снижение нагрузки, наступает отдых после утомления, восстановление сил и 

энергии. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой 

высокой работоспособности человека.  

Отдых –состояние покоя или активной деятельности, ведущее к 

восстановлению сил и работоспособности.   

Основой здорового образа жизни является соблюдение режима сна. 

Не стоит пренебрегать сном, который жизненно необходим для полноценной 

человеческой деятельности. 

Достаточный, полноценный сон, несомненно, относится к важнейшему 

виду ежедневного отдыха. Потребность во сне зависит от ряда 

взаимодействующих факторов, таких как: возраст, образ жизни, тип ЦНС 

человека. Но так или иначе каждый человек не может обходиться без данной 

потребности. Сон, прежде всего, способствует нормальной деятельности 

центральной нервной системы. Недосыпание (особенно систематическое) 
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ведёт к истощению нервной системы, переутомлению, заболеванию 

организма, что в свою очередь может привести к печальным последствиям. 

Сон ничем не компенсируется, его нельзя заменить ничем.  

Также неотъемлемом фактором, условия здоровья человека, его 

работоспособности является правильное питание. Именно оно способствует 

получению необходимых организму веществ в достаточном количестве и в 

правильном соотношении (например, белки, жиры, углеводы, минеральные 

соли, витамины, вода). 

Для формирования мотивации здорового образа жизни у студента 

необходимо затратить достаточное количество необходимых усилий. Не 

каждый студент в состоянии решить данную задачу самостоятельно, 

необходима нацеленность системы воспитания и образования на 

формирование у студента культуры здоровья. Необходимо личное желание, 

стремление, чтобы вести здоровый образ жизни. Для этого следует захотеть 

измениться, а также быть готовым к этим изменениям. Заставить себя вести 

здоровый образ жизни может далеко не каждый. Как же заставить себя? Для 

этого необходимо создать установку на здоровый образ жизни. Установка – 

готовность человека к определенному действию или к определенному 

восприятию окружающей действительности. Можно выделить, по крайней 

мере, четыре фактора, существенных для установки здорового образа жизни: 

1) знание того, какие формы поведения способствуют нашему 

благополучию и почему; 

2) вера в то, что здоровое поведение в действительности даст 

положительные результаты, желание быть хозяином своей жизни; 

3) положительное отношение к жизни – взгляд на жизнь как на праздник, 

которым нужно наслаждаться, а не смотреть на все с негативной точки зрения; 

4) понимание, осознание чувства собственного достоинства и 

самоуважения, права наслаждаться лучшим, что может предложить тебе 

жизнь. Создание установки вести здоровый образ жизни недостаточно. 

Необходима реализация этой установки.  

Физиологическое и психологическое состояние студента во время 

сдачи экзаменов. 

Учебная нагрузка напрямую связаны с нагрузкой на ЦНС, т.е. она 

напрямую воздействует на физиологическое и психологическое состояние 

студентов. Характер умственной деятельности, её сложность, объем и время, 

затрачиваемое на выполнение работы. Все это сказывается на общей нагрузке 

на организм студента. Существуют рекомендованные нормы нагрузки, 

которые считаются благоприятными, достаточными для усвоения нужного 

учебного материала, не нанося при этом вред психическому и физическому 

состоянию студента. В действительности же в большинстве случаев нагрузка 

не соответствует принятым нормам, зачастую превышая время, затрачиваемое 

на работу.  

В зачетный и предэкзаменационный периоды учебная нагрузка резко 

увеличивается. Студенту приходится прилагать дополнительные усилия, 
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чтобы подготовиться должным образом, помимо основной нагрузки. 

Множество студентов тратят по 8–10 часов в день на учебу, а некоторые сидят 

и день, и ночь, лишая себя полноценного отдыха. Вследствие чего у большей 

части студентов отмечается ухудшение различных функциональных 

показателей в конце семестра по сравнению с его началом. Это объясняется, 

прежде всего, утомлением: изменяется возбудимость центральной нервной 

системы, страдает точность работы, падает скорость ответной реакции, что 

негативно сказывается на учебной успеваемости студента, но что более важно 

– страдает физическое и психическое состояние.  

Экзамены — это время, когда подводятся итоги учебной работы за 

семестр, которое сопровождается существенной нагрузкой на весь организм и 

эмоциональное состояние студента. Во время сессии у студента существенно 

меняется образ жизни: 

• Прежде всего, повышается количество умственной. Студент в этот 

период начинает учить то, что не успел выучить за семестр, готовиться к 

экзаменам, сдает накопленные долги, и прочее.  

• Ввиду нехватки времени, снижается физическая активность студента, 

чередование умственных и физических нагрузок сокращается, а то и вовсе 

сводится к нулю.  

• Нарушается режим сна. В период подготовки к экзаменам студент 

может ложиться спать и просыпаться в абсолютно разное время, а иногда 

вообще забыть, что такое сон. Также ухудшается качество сна, обостряется 

бессонница, ввиду стрессов и переживаний, вследствие этого накапливается 

недосып. Нарушение режима сна и накопление недосыпа может привести к 

тому, что он может, просто на просто, проспать экзамен. К тому же, ночь перед 

экзаменом всегда беспокойная, он не может уснуть, ворочается, переживает, и 

к утру просто никакой, добавим к этому страх сдачи экзамена. 

К этим пунктам можно добавить психологическое влияние сессии на 

студентов: 

•  Во-первых, сессия – это, безусловно, большой стресс, который 

значительно влияет на эмоциональное состояние студента. 

•    Во-вторых, это волнения, переживания, страхи и прочее. Это все, 

сугубо индивидуально, но в некоторой степени присутствуют у каждого 

студента, что не может положительно сказываться на его состоянии. 

• В-третьих, это настроение. Вследствие всего вышесказанного, в 

экзаменационный период настроение студента всегда будет склонно к 

снижению.  Вряд ли каждый студент будет несказанно рад дополнительной 

нагрузке, что будет сказываться на его поведение, а в свою очереди на 

окружающих. 

Стресс как особое психическое состояние отражается в мотивационных, 

волевых, характерологических и других компонентах личности. Снижение 

уровня мотивации, воли, усидчивости во время сессии, влияет на успеваемость 

студентов. 
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Стресс — состояние напряжения — совокупность защитных 

физиологических реакций, наступающих в организме человека в ответ на 

воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессоров) — холода, 

голодания, психических и физических травм. 

Характер и интенсивность стрессовой ситуации определяется, в 

основном, степенью расхождения между требованиями, которые предъявляет 

конкретная деятельность к личности, и возможностями организма. 

Признаки стресса; 

Стресс - обычное и часто встречающееся явление, которое все мы 

временами испытываем. Стресс, по мнению Ганса Селье, создает «вкус к 

жизни». «Нам надо только научиться различать допустимую степень стресса 

и слишком большой стресс». Исследования показывают, что к 

физиологическим признакам стресса относятся мигрень, язвы, боль в спине и 

боли в сердце, гипертония и т.д. Психические состояния студентов в 

усложненных условиях учебной деятельности. 

Экзаменационная сессия является одним из основных  элементов 

обучения – ведущего вида деятельности студентов. 

Специфической чертой экзаменационной сессии является ее 

напряженный характер. Первое, что думает студент, слыша слово “экзамен”, 

его ждет тяжелое, долгое времяпрепровождение полное стресса и напряжения. 

Информационные параметры деятельности – содержание, объем 

экзаменационных билетов, темп предъявления вопросов наряду с 

воздействием социальных факторов, оказывают существенное влияние на 

работоспособность, активность студента и его психическое состояние.  

Другие характеристики – особенности сдачи экзамена, связанные с 

преобразованием – воспоминанием рабочей информации, являются основной 

причиной развития состояния психического напряжения и напряженности. 

Ситуация экзамена - типичная ситуация неопределенности. Экзамен – это не 

просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях стресса. У всех была 

ситуация, в которой вы приходите на экзамен, тянете билет, видите вопрос 

(который вы так старательно учили), но, к своему собственному удивлению, 

понимаете, что ничего не можете вспомнить. Многочисленные исследования 

показывают, что во время подготовки и сдачи экзаменов имеют место 

интенсивная умственная деятельность, крайнее ограничение двигательной 

активности, нарушение режима отдыха и сна, эмоциональные переживания, 

приводящие к перенапряжению нервной системы, а также возрастная 

специфика психического развития, в совокупности отрицательно влияет на 

общее состояние и сопротивляемость организма.   

Рабочая нагрузка студентов в период экзаменационной сессии 

значительно увеличивается, особенно сильно это явление сказывается на 

студентах первого курса. Впервые сталкиваясь с новыми для них учебными 

предметами, количеством умственной и психологической нагрузкой, 

первокурсники испытывают ощутимое давление, что негативно сказывается 

на их физиологическом и эмоциональном состоянии. Кроме того, ситуация 
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экзамена у студентов неизменно вызывает проявления стрессового характера. 

Секретом не является то факт, что в период сессии процент недосыпающих 

студентов значительно повышается в сравнении с обычной учебной 

деятельностью. Элементы стресса, недосыпание, подавленный настрой, 

неблагоприятное общее эмоциональное состояние влечет за собой ухудшение 

памяти, замедление времени реакции, страх и неуверенность в себе, 

приводящий к новым переживаниям. Во время сдачи экзамена любое 

припоминание ответа на вопрос может быть напряженным состоянием, 

переживаемым мучительно, особенно в тех случаях, когда забывается что-то 

хорошо известное. Такой стрессовой фактор может отрицательно сказаться 

как на состоянии организма студента, так и на его успеваемости, что повлечет 

за собой дальнейшие проблемы. За состоянием экзаменационного напряжения 

обычно следует разрядка.  

Описанные ранее исследования показали, что стресс у студентов 

является определенной формой отражения ими трудовой учебной ситуации, в 

которой они находятся. От самого студента зависит, каким будет его образ 

жизни - здоровым, активным или же нездоровым, пассивным, а, 

следовательно, как часто и продолжительно он будет находиться в стрессовом 

состоянии. Стресс в учебном процессе необходимо и возможно регулировать. 

Регулировка стресса во время учебного процесса - задача не только самих 

студентов, но и их педагогов, кураторов групп, психологов. Педагоги, 

представляя собой авторитетное мнение, на которое так или иначе равняется 

молодежь, могут направить студентов на освоение основ здорового образа 

жизни. 

Подводя итог, можно сказать, что состояние студента в 

экзаменационный период значительно хуже, чем в обычное время. В течение 

семестра накапливается усталость, и пик утомляемости приходится на сессию, 

после следует время отдыха, который в некоторых случаях не является 

достаточным для полного восстановления эмоциональных и физических 

ресурсов. В сессию студент тратит множество сил, энергии и здоровья на 

сдачу экзаменов. В то же время большая стрессовая нагрузка не гарантирует 

положительный результат, что может еще сильнее сказаться на здоровье 

студента. Чтобы уменьшить влияние сессии на общее состояние организма, 

необходимо распределять нагрузку равномерно на весь семестр, ровно 

подходить к экзаменационному периоду и спокойно, без нервов, сдавать 

экзамены, придерживаться, по возможности, здорового образа жизни.  

Заключение 

Мы живем в период развития информационных технологий, когда 

ручной труд практически полностью заменен машинной деятельностью, что 

влечет за собой как положительные результаты, так и негативные. Многие 

люди практически перестали заниматься физической активностью, сменив 

свой режим жизнедеятельности на более сидячий, «застывший» вариант. 

Часто работники умственного труда, студенты пытаются уменьшить 

физические нагрузки, тем самым, неосознанно подрывая свое здоровье, 
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ошибочно пологая, что, испытывая меньшую физическую нагрузку, их 

уровень здоровья повышается (или по крайней мере остается на стабильном 

уровне). Тем не менее, полностью исключая из своей жизни занятия 

физкультурной деятельностью, студенты подрывают состояние своего 

организма. Лучше поздно начать занятия физической культурой и различными 

видами спорта, чем оставить свой организм без должной поддержки. Стоит 

помнить, что приступать к физическим, активным упражнениям лучше 

раньше, до появления первых болезненных признаков или снижения 

работоспособности. Каждый человек осознает благотворную роль физических 

упражнений, однако не для всех они стали постоянными спутниками жизни. 

Без надлежащей энергии не будет возможности ни для внедрения новых идей, 

ни настойчивого проведения, ни тем более достаточной энергии для 

применения на практике данных идей. 

Современным людям, в частности студентам, стоит придерживаться 

здорового образа жизни для благополучной, счастливой и здоровой жизни. 
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УЧАСТИЕ НОТАРИУСА ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ 

ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы отчуждения доли 

или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества путем удостоверения договора купли-продажи нотариусом. 

Порядок удостоверения нотариусом договора купли-продажи доли или части 

доли в уставном капитале общества. 

Ключевые слова: отчуждение доли или части доли, нотариальное 

удостоверение, сделка, мена, дарение. 

 Abstract: The article discusses ways to alienate a share or part of a share in 

the authorized capital of a limited liability company. Alienation of a share or part 

of a share in the authorized capital of a company by certifying a contract of sale by 

a notary. The procedure for certification by a notary of the contract of sale of a 

share or part of a share in the authorized capital of the company. 

Keywords: alienation of a share or part of a share, notarization, transaction, 

exchange, donation. 

 

Серьезным изменением роли нотариуса в сфере корпоративных 

правоотношений стало принятие Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

№ 312-либо ФЗ «О законом внесении изменений в февраля часть институтом первую Гражданского данного кодекса 

законом Российской Федерации и обществах отдельные законном законодательные акты положениями Российской 

законном Федерации». Этим нотариально Законом институт вносятся изменения в подписи частности в норме Основы 

законодательства которой Российской капитале Федерации о нотариате от 11 внесении февраля договору 1993 года 

№ права 4462-1, данного однако большая капитале часть которой изменений коснулась уставном Федерального учредителям закона 

от 8 февраля отдельные 1998 этом года № 14-ФЗ «Об подписи обществах с капитале ограниченной 

ответственностью». Эти именно изменения данного носят комплексный норме характер, других поэтому в 

контексте формы данной контексте работы интересным капитале представляется отдельные рассмотреть те 

изменения, институт которые свидетельствуя связаны с институтом указанной нотариата, так как они покупателем могут быть 

формы выделены в формы отдельный самостоятельный уставном блок. 

В рамках соответствии с п. 1 ст. 93 «Переход alienation доли в указанной уставном капитале контексте общества 

с учредителей ограниченной ответственностью к данного другому соответствии лицу» части закона первой 

отдельные Гражданского кодекса законами Российской закон Федерации переход вопросам доли или share части доли 

упоминались участника применяются общества в уставном alienation капитале ООО к необходимо другому лицу серьезным допускается на 

свидетельствуя основании сделки или в собственность порядке доли правопреемства либо на являвшихся ином законами другом 

законном российской основании с учредителей учетом особенностей, права предусмотренных ГК РФ и 
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указанной Законом об ООО. Данное этом общее обществах правило в отношении определенным оснований alienation перехода 

доли или части части части доли в уставном служащих капитале юридических общества к одному или норме нескольким 

нотариально участникам данного иным общества федерального либо к третьим принятые лицам применяются воспроизведено в п. 1 ст. 

21 «Переход закона доли или дарение части доли share участника contract общества в уставном нескольким капитале 

закона общества к другим юридических участникам данное общества и третьим служащих лицам» собой Закона об ООО. 

Обе названные положениями статьи германии излагались Законом № 312-передает ФЗ постановления полностью в новой 

закона редакции и в их германии прежней (первоначальной) передает редакции уставном рассматриваемое 

правило доли вообще не нотариусом содержалось, но с очевидностью закона подразумевалось. В 

общества прежней редакции федерального указанных закона норм предусматривалось законном лишь то, что соответствии участник 

ООО вправе федерального продать или германии иным образом бизнес уступить договору свою долю в другой уставном 

законом капитале общества или ее отдельные часть учредителей одному или нескольким данного участникам федерального данного 

общества. 

указанной Продажа, необходимо упоминаемая в нормах п. 1 ст. 93 ГК РФ и п. 1 ст. 21 положениями Закона об 

ООО, а установил точнее говоря, учредителям купля-продажа участник регламентирована положениями данного главы 

30 положениями части второй ГК РФ, в п. 1 ст. 454 части которой использования определено, что по договору 

одновременно купли-продажи которой одна сторона (соответствии продавец) посредством обязуется передать данного вещь (серьезным товар) в 

собственность учредителей другой подписи стороне (покупателю), а собой покупатель доли обязуется принять 

других этот установил товар и уплатить за российской него share определенную денежную копию сумму (limited цену). Согласно 

договору пункту 3 норме указанной статьи 454 ГК РФ в внесении случаях, положениями предусмотренных ГК РФ или 

иным объектов законом, формы особенности купли и частности продажи основании товаров отдельных иным видов 

вопросам определяются законами и учредителей иными этом правовыми актами. части Соответственно, о учредителям таких 

особенностях и свидетельствуя говорится в германии приведенной выше уставном норме п. 1 ст. 93 ГК РФ. 

Два прежней других основных являвшихся вида являвшихся сделок по отчуждению уставном доли или законом части доли 

отдельные упоминались в упоминались следующих разъяснениях, контексте данных в гражданского подп. «а» п. 12 

Постановления договору Пленумов договору Верховного суда доли России и закона Высшего арбитражного 

определенным суда соответствии России 1999 г. № использования 90/14: в закона соответствии со ст. 21 Закона об ООО свидетельствуя участник 

части общества вправе указанной продать или законном иным образом уплатить уступить (обществах обменять, подарить) 

соответствии свою данного долю одному или собой нескольким дарение участникам общества. 

Мена доли регламентирована других положениями главы 31 являвшихся части рамках второй ГК РФ, в 

ст. 567 которой заявление определено германии следующее: по договору alienation мены мнимой каждая из сторон 

продать обязуется основании передать в собственность установил другой собственность стороны один дарение товар в германии обмен на 

другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). К закона договору положениями мены применяются указанной соответственно 

собой правила о купле-продаже (гл. 30 ГК РФ), передать если это не доли противоречит правилам 

гл. 31 ГК РФ и доли существу передать мены; при этом права каждая из разработке сторон признается 

разработке продавцом собственность товара, который она указанной обязуется противоречит передать, и покупателем подписи товара, 

этом который обязуется данное принять в серьезным обмен (п. 2 ст. 567 ГК РФ). 

Дарение другой регламентировано норме положениями главы 32 гражданского части доли второй ГК РФ, 

в п. 1 ст. 572 которой права определено соответствии следующее: по договору одновременно дарения part одна 

сторона (договору даритель) постановления безвозмездно передает или законом обязуется доли передать другой 

служащих стороне (части одаряемому) вещь в контексте собственность права либо имущественное посредством право 

(рамках требование) к себе или к одновременно третьему именно лицу, либо нотариус освобождает или необходимо обязуется 

освободить ее от доли имущественной нотариус обязанности перед российской собой или использования перед третьим 

данного лицом. При передать наличии встречной указанной передачи правопреемства вещи или права права либо подписи встречного 

обязательства основ договор не уставном признается дарением. К принятые такому рамках договору 
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применяются либо правила, права предусмотренные п. 2 ст. 170 «Недействительность 

принятые мнимой и капитале притворной сделок» ГК РФ. 

Две после формы соответствии универсального правопреемства – гражданского наследование и 

иным реорганизация юридического передать лица – копию названы в норме п. 1 ст. 129 одновременно части alienation первой 

ГК РФ, посвященной законном оборотоспособности германии объектов гражданских правопреемства прав. На 

limited возможность перехода юридических доли или указанной части доли в закона уставном права капитале общества к 

была наследникам соответствии граждан и к правопреемникам подписи юридических лиц, закона являвшихся 

участниками основании общества, указанной указано в ч. 1 п. 8 ст. 21 Закона об ООО. Там же 

юридических указано на подписи возможность перехода доли доли или федерального части доли в заявление уставном доли капитале 

общества, после принадлежавшей данного ликвидированному юридическому лицу, его 

указанной учредителям (участникам), notary имеющим была вещные права на его февраля имущество или 

говорится обязательственные права в учредителям отношении постановления этого юридического собственность лица. 

contract Установление обязательной соответствии нотариальной гражданского формы для сделок по 

названные отчуждению права доли или части part доли в части уставном капитале ООО не доли является 

части экспериментальной новеллой законами российского доли законодателя. И институт 

федерального нотариата был федерального выбран для этих закона целей не названные случайно. При разработке после закона 

нескольким использовался позитивный юридических опыт основании правового регулирования уставном передовых 

говорится государств. Например, в share Германии права нотариус не только закона удостоверяет основ сделки, 

но и ведет договору реестр другим юридических лиц. В России основ ЕГРЮЛ учредителей ведет Федеральная 

другим налоговая подписи служба, поэтому part возникает которой необходимость в координации федерального действий 

служащих нотариата и ФНС России по применяются вопросам limited удостоверения сделок и отдельные внесения 

part соответствующих изменений в основ реестр. федерального Законодатель установил была определенный 

институтом механизм такого принятые взаимодействия. либо Нотариус, удостоверивший институтом сделку по 

part отчуждению доли или вопросам части одновременно доли в уставном внесении капитале германии общества, проставляет 

на институт нотариально другой удостоверенном договоре, на одновременно основании нотариусом которого 

отчуждаемая part доля или уставном часть доли принятые ранее очевидностью была приобретена, отдельные отмутку о 

после совершении сделки по ее формы переходу. других После того как постановления сделка по которой отчуждению 

доли или данного части части доли удостоверена, notary нотариус в установил трехдневный срок заявление обязан 

нотариально передать в налоговый собственность орган, права осуществляющий государственную данное регистрацию

, покупателем заявление о внесении либо соответствующих бизнес изменений в ЕГРЮЛ с разработке приложением 

нотариус договора. Одновременно в была четырехдневный права срок со дня регистрации передает нотариус 

основании должен передать нотариус копию права указанного заявления прежней обществу. права Таким образом, 

права лицам, обществах желающим заключить посредством соответствующий именно договор, необходимо контексте просто 

российской обратиться к нотариусу, что свидетельствуя избавляет их от данного необходимости дополнительного 

другой обращения в применяются налоговый орган для нотариально государственной которой регистрации. 

Внеся части изменений в которой Закон об ООО, законодатель определенным предусмотрел 

подписи дополнительные гарантии для part корпоративной указанной стабильности в Российской 

законами Федерации. contract Действительно, существовавшая в названные России закона модель общества с 

нескольким ограниченной федерального ответственностью была подписи генетически февраля предрасположена для 

использования в положениями незаконных либо целях. Общество названные данной противоречит организационной 

формы уставном проще формы всего создать, общества требования к уставном размеру его уставного подписи капитала 

закона минимальны, ответственность его была учредителей (закона как это следует из его 

уставном названия) дарение ограничена. Таким разработке образом, подписи именно ООО составляют notary основную 

серьезным массу фирм-однодневок, контексте наносящих другим большой урон другой государству и собственность обществу. 
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Принятые норме законодательные либо поправки имеют общества своей положениями целью, прежде основании всего, 

данного оградить отечественный закона бизнес от иным недобросовестных предпринимателей и 

возникает внести нотариус стабильность в имущественный капитале оборот contract посредством установления 

постановления преград для положениями недружественных поглощений. определенным Одной из подписи основных гарантий, 

именно служащих для служащих достижения этих прежней целей, учредителям является нотариальная либо гарантия. 

part Законом № 205-ФЗ в соответствии рамках отдельные совершенствования механизмов 

доли разрешения именно корпоративных конфликтов в п. 6 ст. 21 указанной Закона об ООО очевидностью включена 

в часть 3, очевидностью устанавливающая, что законами подлинность подписи на подписи заявлении разработке участника 

общества или формы общества об февраля отказе от использования капитале преимущественного вопросам права 

покупки данного доли или общества части доли в уставном уставном нотариусом капитале общества говорится должна части быть 

засвидетельствована в доли нотариальном серьезным порядке. 

Свидетельствование нотариусом подлинности подписи на документе 

регламентировано положениями ст. 80 Основ законодательства РФ о 

нотариате: свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что 

подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет 

фактов, изложенных в документе (ч. 1 ст. 80 Основ законодательства РФ о 

нотариате); не допускается свидетельствование подписи на документах, 

представляющих собой содержание сделки, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (ч. 2 ст. 80 Основ законодательства РФ о 

нотариате). 

Вводя новеллу о необходимости обязательного нотариального 

удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества, Закон № 312-ФЗ одновременно внес изменения 

в Основы законодательства РФ о нотариате в части несения имущественной 

ответственности нотариусами. Кроме того, в соответствии с Законом № 312-

ФЗ полностью в новой редакции изложена статья 18 Основ законодательства 

РФ о нотариате, регламентирующая страхование деятельности нотариуса, 

занимающегося частной практикой. 

В целом эти реформы, как реализованные, так и планируемые, 

повышают правовой статус сделок, совершаемых при отчуждении доли или 

части доли ООО, обеспечивают юридическую безопасность всех участников 

сделки и служат одной из дополнительных гарантий корпоративной 

стабильности в России, предотвращая недружественные поглощения и 

использование недостатков правового регулирования для присвоения чужой 

собственности. 
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УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль учётно-

аналитического обеспечения в системе управленческого учёта организаций 

кондитерской промышленности. В статье приведены различные трактовки 

понятий «учётно-аналитическое обеспечение» и «управленческий учёт» 

известными экономистами. Были рассмотрены особенности организаций 

кондитерской промышленности, влияющие на учетно-аналитическое 

обеспечение управленческого учета. 

Ключевые слова: управленческий учёт, учётно-аналитическое 

обеспечение, учётный процесс, учётный блок, аналитический блок, 

кондитерская промышленность.  

Annotation: This article discusses the role of account-analytical support in 

the management accounting system of organizations of the confectionery industry.  

The article presents various interpretations of the concepts of “accounting and 

analytical support” and “management accounting” by well-known economists.  The 

features of the organizations of the confectionery industry, affecting the accounting 

and analytical support of management accounting, were considered. 

Key words: management accounting, account-analytical support, accounting 

process, accounting unit, analytical unit, confectionery industry. 

 

Учетно-аналитическое обеспечение можно считать отправной точкой в 

системе управленческого учета организацией, так как позволяет эффективно 

реализовать основные функции управления. 

В экономической литературе можно встретить разные трактовки 

понятия «учетно-аналитическое обеспечение».  



365 
 

В.Б. Ивашкевич считает [8,9], что суть первичной учетно-аналитической 

информации заключается в оценке финансовых результатов, хода 

хозяйственной деятельности организации и влияния на них управленческих 

решений в оперативном режиме.  

По словам В.Э. Керимова, учетно-аналитическое обеспечение - это сбор, 

обработка и оценка всех видов информации, используемой для принятия 

управленческих решений на микро- и макроуровнях [11]. 

В.И. Бережной считает, что учетно-аналитическое обеспечение 

основано на бухгалтерской информации, которая включает в себя 

оперативные данные, используемые для экономического анализа 

статистической, технической, социальной и других видов информации [2]. 

М.А. Вахрушина под учетно-аналитическим обеспечение подразумевает 

сбор, обработку и передачу финансовой и нефинансовой информации, 

используемой менеджерами для планирования и контроля за ходом 

деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки полученных 

результатов [3, стр.22]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учетно-аналитическое 

обеспечение - это сбор, обработка, регистрация и оценка всех видов 

информации, необходимой для качественного выполнения всех функций 

управления в условиях эффективно организованной системы управленческого 

учета. 

Именно управленческий учет создает информационную систему и 

условия для принятия управленческих решений. 

Существует множество различных трактовок понятия «управленческий 

учет». Так, например, Дж. К. Шим и Дж. Г. Сигел определяют: 

«управленческий учет как учетный метод, который предназначен для 

осуществления функций планирования, контроля, обобщения информации 

для принятия управленческих решений» [20, с. 9].  

К.  Друри определяет: «управленческий учет, как сбор, а также 

обобщение информации, которая необходима для целей управления 

деятельностью предприятия» [7, стр. 11].  

Д.  Колдуэлл, Х.  Андерсен и Б. Нидлз трактуют понятие управленческий 

учет: «как способ расширения финансового учета, который применяется 

внутри экономического субъекта и целью его является обеспечение 

необходимой информацией менеджеров любого звена». [14, стр. 424] 

Среди ученых есть и противоположное мнение, так Р.  Энтони и Дж. Рис 

дают следующее определение: «управленческий учет – процесс, который 

обеспечивает руководителей информацией, необходимой для управления, 

планирования над и контроля деятельности предприятия». [21, стр. 269]  

По мнению Ч. Т. Хорнгрена и Дж.  Фостера: «управленческий учет – это 

идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, разложение, 

интерпретация и передача информации, необходимой для управления какими-

либо объектами» [17] 
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Если рассматривать определение Национальной ассоциации 

бухгалтеров США, то здесь: «управленческий учет – процесс идентификации, 

измерения, накопления, анализа, подготовки, интеграции и передачи 

финансовой информации, используемой управленческим персоналом для 

планирования, оценки и контроля за производственной  деятельностью и  

эффективностью использования  ресурсов». 

Институт специалистов управленческого учета трактует 

управленческий учет: «как неотъемлемую часть менеджмента, связанную с 

выявлением, предоставлением и интерпретацией информации». 

Так как с развитием экономики возросла необходимость 

стратегического планирования, это оказало влияние на содержание 

управленческого учета и определение его российскими экономистами. 

Так, российский экономист Н. Г. Чумаченко, считает, что: «… основу 

управленческого учета составляют предварительные сметы затрат, 

оперативное        выявление отклонения от смет, а также анализ затрат на 

производство и выработка всех возможных вариантов принятия 

управленческих решений.» [18] 

По мнению Рэй Вандер Виля и В.Ф.  Палия: «управленческий учет 

обобщает информацию, необходимую оменеджерам в процессе управления 

деятельностью организации. При этом основное внимание необходимо 

уделять будущему, чтобы выполнить задачи оно организации, 

предусмотренные ее стратегией».  С данной его точкой зрения год согласны и 

авторы. [16] 

М. А. Вахрушина дает следующее определение: «управленческий учет 

является важным элементом системы управления организацией и связующим 

звеном между учетным процессом и управлением». [4] 

Другой российский экономист И. Г.  Кондратова считает, что: 

«управленческий учет – часть информационной системы организации, которая 

предоставляет информацию менеджерам всех зауровней для как принятия 

управленческих его решений». [12] 

Если по рассматривать трактовку цели управленческого учета, то здесь 

О.Е. Николаева считает, что: «основной целью является обеспечение 

менеджеров любого уровня необходимой информацией с целью принятия 

эффективных управленческих решений.» [15]. 

Так, например, А.Д.  Шеремет дает следующее определение понятию 

«управленческий учет»: «Управленческий учет – подсистема бухгалтерского 

учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий 

аппарат информацией, используемой для планирования, собственно 

управления и контроля за деятельностью организации.  Этот процесс включает 

выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и 

прием информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения 

его функций». [19] 

Если проанализировать современную литературу, то можно обратить 

внимание на взаимосвязь управленческого и финансового учета. Однако, не 
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смотря на их взаимосвязь, между ними имеются существенные отличия.  

Отчетность, которая составляется для финансового отчета, отражает события 

предыдущих периодов, следовательно, данная информация не может быть 

использована для принятия правильных управленческих решений.  В отличие 

от этого управленческий учет позволяет прогнозирование бухгалтерского 

баланса, отчета о      финансовых результатах и   других форм отчетности.   

В управленческом учете составляются внутренние отчеты, в которых 

собирается информация в виде отчетов, смет доходов, расходов, калькуляции 

себестоимости продукции. Управленческий учет позволяет осуществлять 

процесс управления деятельностью организации, как экономического 

субъекта. [2]  

По мнению автора, управленческий учет — это система, которая 

включает в себя разработку норм, прогнозов основных бюджетов; 

осуществляет учет объемов производства, затрат на производство, 

калькулирование себестоимости продукции; контролирует исполнение 

бюджетов. Без управленческого учета невозможен анализ затрат, выявление 

отклонений фактических затрат от запланированных, а также выявление не 

причин этих отклонений. Учетно-аналитическое обеспечение 

управленческого учета в каждой конкретной отрасли уникальна, поскольку 

имеют место специфические особенности, оказывающие влияние на 

планирование и учет затрат, методику калькулирования себестоимости, 

методику формирования внутренней управленческой отчетности и т.п. [1, 10] 
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Рис. 1. Особенности организаций кондитерской промышленности, 

влияющие на учетно-аналитическое обеспечение управленческого учета 

(Составлено автором по материалам исследования) 
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Принимая во внимание уникальность каждой отдельной организации, а 

также большой круг факторов, воздействующих на формирование учетно-

аналитической системы, невозможно изучить их все по отдельности, однако 

выделить наиболее влияющие на учетный процесс характерные 

специфические особенности вида деятельности представляется вполне 

возможным.  

Организации кондитерской промышленности характеризуются рядом 

технологических особенностей производственного процесса, а также 

масштабами хозяйственной деятельности, влияющие на учетно-

аналитическое обеспечение управленческого учета. [13] 

Учетно-аналитическому обеспечению управленческого учета можно 

условно разделить на два блока: учетный и аналитический (рис. 1). 

Учетный блок представлен элементами метода бухгалтерского учета. В 

процессе документирования образуются первичные информационные 

ресурсы, подлежащие группировке и систематизации в соответствии с 

требованиями учетной политики организации. На втором этапе происходит 

формирование сводных учетных регистров, назначением которых является 

хронологическое и систематизированное группирование информации. 

Учетные регистры приобретают существенное значение именно в системе 

управленческого учета. В связи с тем, что в системе управленческого учета не 

предусмотрено унифицированных форм регистров, то организации 

желательно самостоятельно разработать формы, которые были бы 

приспособлены к информационным потребностям системы управления. 

Завершающим этапом учетного блока является формирование отчетности. В 

финансовом учете такие данные находят свое отражение в отчете о прибылях 

и убытках. В свою очередь, в управленческом учете такими формами могут 

быть таблицы, разработанные в соответствии с предварительно 

составленными бюджетами.  

Параллельно этапам учетного блока происходит формирование 

аналитической информации, посредством сбора информации, необходимой 

для принятия управленческий решений. При этом основной упор делается 

учетные процедуры сбора, обработки и представления информации 

пользователям; первичные документы, учетные регистры и формы 

управленческой отчетности; ключевые показатели деятельности, методики 

учета, планирования, анализа, контроля и мониторинга.  

Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение следует 

рассматривать как многоэтажную информационную систему, которая 

является составной частью системы управления предприятием. Именно 

данный комплекс сгруппированной и систематизированной информации 

согласно поставленной цели и задачам руководства предприятия занимает 

ведущее место в процессе управления.  
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ФАЗОПЕРЕХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Аннотация: В данной статье рассматривается фазопереходный 

материал как источник  решения проблем современности.  
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холод,энергопотребление. 

Abstract: This article discusses the phase-transition material as a source of 

solving the problems of our time. 

Keywords: material, accumulation, heat, cold, energy consumption. 

Уменьшение теплопоступлений может достигаться не только 

теплоизоляцией стен или увлажнением фасадов, но и применением 

фазопереходных материалов (рис.1), аккумулирующих теплоту или холод. 

Для этих целей фазопереходные материалы используются уже около 30 лет. 

Эти материалы могут быть органическими, неорганическими или 

эвтектическими и должны обладать большой скрытой теплотой на единицу 

массы, диапазоном температур плавления и отвердевания 15–30 °C или даже 

больше, в соответствии с диапазоном значений наружной температуры в 

летний период. 

Применение фазопереходных материалов для аккумуляции холода или 

теплоты заключается в использовании данных материалов непосредственно в 
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наружных ограждениях здания либо в виде аккумулятора, интегрированного в 

систему ОВК. Это позволяет снизить энергопотребление в период пиковой 

нагрузки. 

 
Рис. 1. «Фазопереходный материал, установленный в стене» 
Применение фазопереходных материалов для аккумуляции холода или 

теплоты заключается в использовании данных материалов непосредственно в 

наружных ограждениях здания либо в виде аккумулятора, интегрированного в 

систему ОВК. Это позволяет снизить энергопотребление в период пиковой 

нагрузки. 

Фазопереходный материал содержит 52,5-54,1% октана, 43,9-45,5 

нонана и остальное - тетрадекан. Техническим результатом является 

понижение температуры работы фазопереходного теплоаккумулирующего 

материала. 2 табл. 

Изобретение относится к теплоаккумулирующим материалам и может 

быть использовано для термостатирования объекта в условиях охлаждения 

или нагрева извне, в частности в медицине для хранения и транспортировки 

живых тканей и органов, в приборостроении при создании фазопереходных 

исполнительных датчиков, работающих при низких температурах. 

Известен теплоаккумулирующий материал, содержащий, мас.%: 

Таблица 1 

«% содержание веществ в теплоаккумулирующем материале» 
Генэйкозан 3-4 

Пальмитиновую кислоту 1-2 

Октадекан Остальное 

имеющий температуру плавления 23,5±0,5°С и теплоту плавления 250 кДж/кг 

(Патент Российской Федерации №2084485, 6 С 09 К 5/06, 20.07.97 Бюл. №22). 

Недостатком аналога является слишком высокая температура 

плавления, что делает невозможным применение в фазопереходных 

исполнительных датчиках и других теплоаккумуляторах, работающих при 

низких температурах. 

Наиболее близким по технической сущности является 

теплоаккумулирующий материал на основе предельных углеводородов, 

содержащий, мас.%: 
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Таблица 2 

«% содержание веществ в теплоаккумулирующем материале» 
Генэйкозан 1,5-7,5 

Пальмитиновую кислоту 1,0-7,5 

Тетрадекан Остальное 

имеющий температуру плавления 3,8±0,2°С и теплоту плавления 218±0,5 

кДж/кг (Патент Российской Федерации №2084486, 6 С 09 К 5/06, 20.07.97 Бюл. 

№22). 

Недостатком прототипа является слишком высокая температура его 

плавления. Использование этого материала не возможно для применения в 

фазопереходных исполнительных датчиках и других теплоаккумуляторах, 

работающих при низких температурах. 

Задачей предлагаемого изобретения является разработка состава для 

использования в качестве фазопереходного теплоаккумулирующего 

материала при низкой температуре - 65°С. 

Техническим результатом является понижение температуры работы 

фазопереходного теплоаккумулирующего материала. 

Технический результат достигается тем, что предложенный 

фазопереходный теплоаккумулирующий материал, содержащий предельный 

углеводород-тетрадекан, дополнительно содержит октан и нонан при 

следующем соотношении компонентов, мас.%: 

Таблица 3 

«% содержание веществ в теплоаккумулирующем материале» 
Октан 52,5-54,1 

Нонан 43,9-45,5 

Тетрадекан Остальное 

В таблице №4 приведены физико-химические характеристики 

компонентов предложенного фазопереходного теплоаккумулирующего 

материала, которые показывают, что свойства компонентов различаются 

между собой и только при предложенном соотношении компонентов 

возможно достичь эвтектическую точку. 

 Таблица 4 

Физико-химические характеристики используемых компонентов 

 

Предложенное соотношение компонентов октана и нонана в 

фазопереходном теплоаккумулирующем материале, содержащем тетрадекан, 

позволяет получить состав подходящий для использования в фазопереходных 

Характеристика\Компонент Октан Нонан Тетрадекан 

Плотность (кг/м3) 702,2 717,6 762 

Вязкость (н*сек/м2) 0,542 0,714 0,914 

Молекулярная масса (г/моль) 114,22 128,25 198,4 

Температура плавления °С -56,8 -53,5 5,9 

Теплота фазового перехода (кДж/кг) 181,15 120,26 227,3 

Внешний вид при н.у. 
прозрачная 

жидкость 

прозрачная 

жидкость 

прозрачная 

жидкость 
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исполнительных датчиках, работающих при низких температурах. Кроме того, 

относительно высокая теплота фазового перехода жидкое - твердое позволяет 

использовать данный состав как теплоаккумулятор, работающий при низкой 

температуре - 65°С. 

Таким образом, совокупность существенных признаков, изложенных в 

формуле изобретения, позволяет достичь желаемый технический результат. 

Фазопереходный теплоаккумулирующий материал готовят следующим 

образом. 

Расчетное количество октана, нонана и тетрадекана сливают в одну 

лабораторную посуду и тщательно смешивают. При этом получают 

прозрачный раствор с характерным запахом предельных углеводородов. 
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В условиях преобразования войск национальной гвардии РФ 

осуществляется переориентация в работе с личным составом этих войск. 

Одной из актуальных проблем является интеграция курсантов войск 
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национальной гвардии РФ (будущих офицеров) в социальную среду – новую 

для них среду, в которой происходит личностное становление 

военнослужащих. 

Интеграция - процесс установления оптимальных связей между 

относительно самостоятельными, малосвязанными между собой социальными 

объектами – субъектами (индивидуумами и группами) и дальнейшее их 

включение в единую, целостную систему, в которой ее части согласованны и 

взаимозависимы на основе общих целей, интересов, ценностей, норм и 

смыслов. 

Интеграция человека в социальную среду как взаимодействие – это  

процесс установления оптимальных связей между относительно 

самостоятельными  социальными объектами, которые являются субъектами 

деятельности в этой среде. Включение человека в целостную систему, в 

которой согласованы и взаимозависимы цели, интересы, ценности, нормы 

поведения, осуществляется через адаптацию и индивидуализацию. Период 

адаптации – есть присвоение человеком социальных норм и ценностей. 

Индивидуализация – это открытие собственного «Я», проявление 

индивидуальных возможностей и особенностей характера.  

Особое взаимодействие наблюдается в социальной среде военных, в 

том числе в  военных вузах. Социальная среда военных вузов – специфически 

обусловленные общественные, материальные, духовные условия бытности и 

деятельности курсантов.   

Служебное взаимодействие военнослужащих осуществляется в 

военно-профессиональной, бытовой сфере и сфере досуга. Оно опосредуется 

содержанием и целями совместной жизнедеятельности, характером 

руководства, особенностями среды, организацией жизни и быта. Поскольку 

условия жизнедеятельности воинского коллектива заметно отличаются от 

прочих трудовых групп, взаимоотношения между военнослужащими имеют 

свою специфику. Прежде всего – это иерархичность. Военнослужащие 

довольно часто вступают во взаимоотношения «старший» – «младший». Их 

может разделять воинское звание, должность, срок службы и т.д. Это 

неравенство "статусов" может носить как постоянный характер (офицер - 

курсант), так и временный (дежурный по роте - курсант, проживающий в 

роте). Даже среди двух курсантов одинаковой должности, равных по возрасту 

и году обучения, выполняющих совместную задачу, один обязательно  

назначается старшим. 

Интеграция курсантов в социальную среду военного вуза 

характеризуется запросом единого и комплексного освоения и 

воспроизводства социально-профессионального, культурного опыта, 

обеспечивающего им адаптацию к условиям меняющегося микро и 

макросоциума, порой с диаметрально-антагонистическими ценностными 

ориентирами и зачастую со скрытой враждебностью [1,с.282].  

Военные учебные заведения, оставаясь одними из главных институтов 

социализации кадровых военнослужащих, содействуют вырабатыванию у 
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курсантов не только военных и профессиональных навыков, но и 

общественную устойчивость, инициативность в дальнейшем саморазвитии, 

самоутверждении и самореализации, в меняющемся общественном 

окружении. 

Проблема социализации курсантов только становится предметом 

изучения в военной педагогике, так как большинство изданных работ 

относится к феномену социализации в рамках конкретной социальной, 

исторической общности. 

Интеграция курсанта в социальную среду вуза как динамичный 

процесс личностного становления военнослужащего находится  в близкой 

взаимосвязи с разнообразными видами образовательной деятельности, в ходе 

которых происходит накапливание общественного и социокультурного опыта.  

Наиболее глубокое представление о современных тенденциях развития 

войск национальной гвардии России, изменения конфигураций взаимосвязи 

военной деятельности и социокультурного окружения, можно приобрести при 

анализе их с функциями, задачами, проблемными обстоятельствами 

формирования общества и их воздействии на решаемые офицером задачи в 

данном общественном окружении [2, с.20]. 

В настоящее время процесс подготовки будущих офицеров в вузах, в 

первую очередь ориентируется на компетентностный подход, который 

предусмотрен федеральным государственным образовательным стандартом и 

направлен на духовно-нравственное развитие и воспитание. 

Это обусловливает новые запросы к будущим офицерам, связанные с 

надобностью не только улучшать свои профессиональные качества, но и быть 

психологически расположенными к другому виду взаимодействия в 

меняющейся социальной обстановке. Иначе говоря, показывая социальную  

инициативность, активность, в видоизменившихся социально-экономических 

условиях будущему офицеру необходимо уметь применять свой жизненный 

потенциал в иной плоскости социальных отношений, реализовывая функции 

«свободного носителя» общественных ценностей, а значит, выдвигаться 

субъектом социокультурной деятельности [3, с.160]. 

На основании вышеизложенного возникает противоречие между 

необходимостью улучшения процесса интеграции курсантов в социальную 

среду вузов и недостаточной разработанностью данной научной проблемы на 

основе интеграции образовательной, а также повседневной 

жизнедеятельности. 

Интеграция курсантов в социальную среду имеет процессуальный 

характер как движение от цели к результату. 

В иерархии целей процесса интеграции особое место занимают: 

- цели, обеспечивающие порядок интеграции в следующей логической 

цепочке: знания – деятельность – опыт – понимание – убеждение; 

- цели, обеспечивающие вырабатывание системы научных познаний 

(гуманитарные, военно-теоретические, военно-прикладные, 

социокультурные); 
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- цели, обеспечивающие развитие системы военных и 

профессиональных умений, общих и особых способностей; 

- цели, устремленные на формирование важнейших видов 

инициативной интеграции в социальную среду (социокультурные, культурно-

досуговые, психологические). 

В нашем исследовании под интеграцией курсантов в социальную среду 

вуза мы понимаем - факторы, которые адаптируют и делают социальную среду 

привычными условиями жизнедеятельности, в которой напряженность 

курсанта не достигает разрушительного состояния и не становится 

дезорганизующей. Наоборот, они  повышают мотивацию курсантов к 

образованию, задают общественное направление социально-общественного 

воспитания, устанавливают его содержание и обеспечивают последовательное 

вырабатывание готовности личности ко всем сферам деятельности в 

определенном статусе, на разнообразных уровнях развития общественных 

отношений. 

Например, такими благоприятными факторами для курсанта могут 

быть факторы «командирской поддержки», и «общекультурной поддержи». 

Поддержка – это действие, которое не дает прекратиться, нарушиться тому, 

что уже существует, движется (находится в динамике). 

Таким образом, социальная среда военного института может стать для 

курсанта способом гармоничной жизнедеятельности, если будет включать 

условия, обеспечивающие возможности каждому субъекту этой социальной 

среды, разрешать значимые для него задачи, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей. А также, будут учитываться благоприятные 

факторы, которые помогут курсанту интегрировать в новую для него среду. 
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Современные научные исследования исторического процесса в сфере 

искусства открывают большие возможности для всестороннего анализа 

культурно-творческих процессов, которые складывались на протяжении всей 

мировой истории культуры, в частности музыкальной [2].  

Отметим, что интеграционные процессы, которые определенным 

образом повлияли на становление эстетических принципов в области 

музыкального искусства считая с конца XVI и в течение XVIII век в Европе 

обнаружили специфику и очертили пути перспективного развития 

инструментального исполнительства, сформировавшего в частности 

дальнейшее развитие струнно-смычкового инструментария и 

инструментального репертуара. В этот исторический период скрипичное 

искусство становится органичной составляющей многих национальных 

европейских культур. Постепенно трансформируется «культурный образ» 

музыкального инструмента, меняются его социокультурные формы 

функционирования, технические характеристики, средства выразительности, 

музыкальный репертуар и принципы коммуникативных взаимодействий со 

слушателем. Создается выразительный и разноплановый хрестоматийный 

репертуар. Возникает многоплановость инструментальной инфраструктуры: 
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народное и профессиональное искусство, концертная структура, массовое 

производство музыкальных инструментов, и тому подобное [4]. 

Итальянское музыкально-инструментальное искусство в прошлом 

славилось на весь мир, инструменты выдающихся мастеров высоко ценились, 

поэтому в Италию приезжали учиться многие молодых мастеров. Особенно 

это касается тирольских и немецких мастеров. Музыкальная современность 

знает много возрожденных сокровищниц далекого прошлого. 

Заинтересованность в наши дни к музыке баховской и до баховской эпох 

вернула к жизни огромное число незаслуженно забытых шедевров. 

Достаточно упомянуть имена лишь двух гениальных композиторов итальянца 

Клаудио Монтеверди и англичанина Генри Персела. Музыка которых после 

200 лет забвения снова заняла должное место в концертных программах. Но 

даже по сравнению с ними наследие Антонио Вивальди уникально: лишь в 

наши дни благодаря случайному стечению обстоятельств была найдена 

большая часть сочинений композитора, о существовании которых даже никто 

не догадывался это: 300 концертов для различных инструментов, 18 опер, 

более чем 100 вокально-инструментальных произведений. Этот весомый 

творческий вклад опусов заставил широкую творческую общественность 

пересмотреть оценку творчества Антонио Вивальди.  

Еще в XVI–XVII вв. сложилась венецианская музыкальная школа, 

которая была представлена такими именами: Андриана Вилларта, Андреа и 

Джованни Габриэли, Клаудио Монтеверди. Венеция издавна славилась как 

центр замечательных музыкальных инструментов. Она стала одним из первых 

городов в Европе, где развилось нотопечатание и издание теоретических 

трактатов с музыки. 

Венеция и вся северная Италия в XVIII в. были своеобразной Меккой, 

святым местом для многих инструменталистов в первую очередь скрипачей. В 

этот период Венеция славится знаменитым итальянским оперным бельканто и 

не менее известной скрипичной кантиленой [2]. 

Со слов одного из современников, никто в Европе не умел писать 

сочинения для скрипки так гармонично, с такой ясностью и отчетливостью, 

как это делали итальянцы. Это такие гении, как Дж. Тартини, Пьетро 

Локателли, Франческо Верачини и др. Творчество которых обозначило 

золотой век итальянской скрипичной музыки. В этой плеяде выдающихся 

творцов Антонио Вивальди принадлежит одно из ведущих мест [1]. 

Антонио Вивальди был яркой звездой на арене европейского искусства 

в конце долгого периода его развития известного под названием барокко. 

Понятие барокко охватывает много различных художественных явлений с 

конца XVI в. обозначенных общностью величественно-торжественного стиля 

и богатством орнаментики. В творчестве же Антонио Вивальди отразились эти 

новые художественные инструментальные тенденции итальянской музыки 

достойно развились в его творчестве.  

В музыкальном искусстве наиболее яркие и характерные признаки 

определяют творческие личности не в начале, а в конце творческого периода, 
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словно подытоживая его развитие. Наиболее характерными признаками было 

творчество Й. С. Баха, Г.Ф. Генделя в Германии, А. Вивальди в Италии и 

прочих [3]. 

Ренессанс активно расцветал именно на итальянской почве. Этот 

процесс привел к появлению гениальных произведений итальянских 

художников, писателей, художников, архитекторов. Италия дала мировые и 

первые оперы, развитое скрипичное искусство, появление новых 

прогрессивных музыкальных жанров, исключительные достижения 

скрипичных мастеров (Амати, Страдивари, Гварнери) [1]. 

В развитии итальянской музыкальной культуры значительную роль 

сыграло скрипичное искусство. Не можно недооценить ведущую роль 

итальянских музыкантов в раннем расцвете скрипичной творчества как одного 

из передовых явлений европейской музыки. Об этом убедительно говорят 

достижения итальянских скрипачей и композиторов XVII–XVIII веков, 

возглавивших итальянскую скрипичную школу, – Арканджелло Корелли, 

Антонио Вивальди и Джузеппе Тартини. 

Среди выдающихся итальянских скрипачей XVIII века выделилось два 

лучших ученика А. Корелли-Франческо Джеминиани, который внес огромный 

вклад в скрипичное искусство развитием выразительной игры, и Пьетро 

Локателли – как смелый новатор в области скрипичной виртуозности. 

По рассказам его французского Современника виолончелиста                              

Ш.А. Бленвиля, Джеминиани, со скрипкой в руках, мыслью рисовал себе 

картины, которые волновали его чувства и воображение: когда ему надо было 

сочинить нежное и патетическое адажио, он «уходил в себя». 

Когда он представлял себе самые большие несчастья – смерть детей, 

отчаяние жены, пожар своего дома, то что он заброшен друзьями-тогда брал 

скрипку и отдавался импровизациям. 

В 1716 году в Лондоне выходит его Двенадцать сонат для скрипки с 

басом, написаны, также в Италии. Они отражают влияние сонат Корелли. 

В своих эстетических взглядах Ф. Джеминиани придерживался того же 

направления, представителями которого в XVIII веке были, наряду с ним, 

такие музыканты, как Ф. Куперен, И. Маттезон, И. Кванц, Ф. Бах, Л. Моцарт,                             

Дж. Тартини, Л. Боккерини. Взгляды этих музыкантов нашли свое обобщение 

в так называемой «теории аффектов», отражая прогрессивное стремление к 

«соответствию музыки и аффекта», то есть к содержательной музыке. 

Сторонники теории аффектов нередко эту связь трактовали прямолинейно. 

Отсюда вытекало немного наивное и механическое толкование мелодичной 

орнаментики в школе Джеминиани, который пытался каждое украшение или 

характер выполнения связать с определенным чувством (аффектом). 

Пьетро Антонио Локателли (1695-1764) прославился как выдающийся 

виртуоз XVIII века, новатор в области скрипичной техники, во многом 

подготовив появление феномена Николо Паганини. П. Локателли вводит 

комплексное движение пальцев, создавая типологические фактурные приемы, 

так же, как и в штрихах – не просто вводит прыгающие штрихи, – а создает 
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оригинальные штриховые сочетания, которые впоследствии найдут широкое 

применение в скрипичной литературе. 

Выводы. Итак, историческая жизнь уникального музыкального 

инструмента – «классическая скрипка» определенным образом активно 

повлияла на развитие культурно-творческой среды и особенно 

инструментального музыкального искусства. Об этом убедительно говорят 

достижения итальянских скрипачей и композиторов XVII–XVIII веков, 

возглавивших итальянскую скрипичную школу, – это такие гении как 

Арканджелло Корелли, Антонио Вивальди, Джузеппе Тартини, а также в 

частности Франческо Джеминиани, который внес огромный вклад в 

скрипичное искусство развитием внятной игры и Пьетро Локателли – новатор 

в области скрипичной виртуозности.  
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Abstract: This article stipulates the need for physical education of students, 

which manifests itself through regular physical training. This article provides for 

the consideration of: the influence of physical culture on the state of health of 

students, as well as the importance of physical culture in the curriculum of higher 

education institutions. 
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На сегодняшний день, современные технологические процессы 

приобретают особую актуальность, тем самым отодвигая на задний план 

значимость физического воспитания, особенно у студентов. На первый взгляд, 

данная проблема может показаться не столь глобальной, однако нейтральное 

отношение к данной проблеме может повлиять отрицательно на целом 

поколении. Таким образом, чем раньше студенты откликнуться к проблеме 

физического воспитания, тем быстрее они смогут добиться успеха в личной и 

профессиональной сфере. 

Стоит отметить,  что физическая культура оказывает влияние на 

протяжении всей истории человеческого общества. Именно, поэтому стоит 

популяризировать и продвигать физическое воспитание и физическую 

подготовку среди молодежи и студентов в целом. Стоит обратить внимание на 

то, что кроется под определением физическое воспитание и  физическая 

подготовка. 

В широком смысле слова под физической подготовкой  понимается 

процесс воспитания физических качеств и освоения жизненно важных 

движений и (или) базовых движений. В теоретическом смысле спорта 

физическая подготовка подразумевает только процесс воспитания физических 

качеств.47 

Под физическим воспитанием понимают педагогический процесс, 

ориентированный на развитие физической культуры личности. 

Физическая культура в программе обучения высших учебных заведений 

является средством становления будущих специалистов и (или) 

профессионалов. Обычно студенты, занимающиеся физической культурой 

или спортом отличаются лидерскими качествами, коммуникабельностью и 

общительностью. Такие студенты более активно проявляют себя в процессе 

обучения и именно у них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость, 

определенный режим дня, уверенность, а главное повышается уровень 

здоровья. 

Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость физической 

культуры в высших учебных заведениях и определяет необходимость 

популяризации физической культуры среди студентов. 

Стоит отметить, что для результативных занятий физической культурой, 

перед занятиями следует проводить функциональные пробы среди студентов. 

                                                           
47 Физическая культура и спорт. Сборник студенческих работ // под ред. Э.В. Овчаренко. - Москва: Студенческая наука, 

2012. – C. 625. 
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Данные функциональные пробы позволяют определить и оценить физическую 

подготовленность студентов. 

На сегодняшний день, имеется большое количество функциональных 

проб, позволяющих в полной мере определить готовность студентов к 

физическим нагрузкам. Например, функциональная проба с приседаниями. 

Перед занятиями физической культурой замеряют пульс студентов, после чего 

они выполняют, к примеру, 20 приседаний, после чего снова производится 

измерение пульса. Затем результаты функциональной пробы сравниваются с 

нормативами возраста студентов, например в 20 лет норма частоты пульса у 

студента составляет 70 уд./мин. 

На основе проведенных функциональных проб обычно делается 

заключение по группе студентов и выявляется состояние сердечно -

сосудистой системы. 

Существенно, не стоит забывать о студентах с отклонениями по 

состоянию здоровья. Обычно такие студенты занимаются физической 

культурой в специальных медицинских группах и зачастую они менее 

мотивированы на занятия. Уроки в данных специальных медицинских 

группах, как правило, проводятся без сдачи нормативов, соревновательных 

игр и т.п. Тем самым, у студентов отсутствует соревновательный характер и 

мотивация  к занятиям физической культуры. Поэтому для таких студентов 

стоит составлять индивидуальные программы физического воспитания и 

формировать стойкую мотивацию, а также не стоит забывать об 

отличительных признаках таких студентов.48 

Таким образом, физическое воспитание, в современной среде, выступает 

мощным инструментом для поддержания состояния здоровья, развития духа и 

силы воли. Студенты высших учебных заведений должны четко понимать и 

осознавать важность данного предмета, а для этого следует проводить 

мотивирующие мероприятия и мероприятия соревновательного характера, 

разрабатывать новые методики, осуществлять показательные мероприятия49. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является 

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста, системы гуманистического воспитания 

студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, 

она является одним из средств формирования всесторонне развитой личности, 

оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в 

процессе профессиональной подготовки. 
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Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

осуществляется для того, чтобы лицо после отбытия наказания не 

возвращалось в общество с прежней системой нарушенных связей и 

искаженных ценностных ориентаций. Целью такого воздействия являются 

восстановление, развитие, укрепление и создание положительно-

эффективных направляющих поведения, новой системы ценностей и 

подготовку его к жизни на свободе. Физическое воспитание выступает одной 

из основных форм воспитательного воздействия, предусмотренных главой 15 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Спорт оказывает формирующее 

влияние на личность, в результате которого приходит физическое 

совершенство, улучшается общее состояние здоровья, что особо необходимо 

для профилактики заболеваний в условиях массового скопления людей. 

Соревновательный дух, напряжение, стремление побеждать соперников, 

бороть свои страхи являются мотивационной составляющей к занятию 
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спортом и физической культурой, а это в итоге приводит к осознанию своих 

возможностей, как в физическом, так и духовном плане. Физическое 

воспитание осужденных в условиях пенитенциарных учреждений помогает 

разнообразить досуговую жизнь. Для этого функционируют спортивные 

кружки и секции, организуются спортивные соревнования. Так, на территории 

ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю в конце прошлого года была 

открыта ледовая площадка для проведения соревнований по хоккею. Кроме 

того, в учреждении была создана своя колонийская хоккейная лига. В начале 

2016 года в исправительной колонии г. Рубцовска прошла большая зимняя 

спартакиада, участие в которой приняли более 200 спортсменов: команды из 

13-ти отрядов разыгрывали призовые места по 15 видам спорта: хоккею, 

кроссу на 1000 метров, лыжной эстафете, нардам, шахматам, теннису, 

лыжным забегам на 1500 и 500 метров, жиме штанги лежа и приседанию со 

штангой, подтягиванию на перекладине, брусьям, гиревому спорту, 

отжиманию от пола, шорт-треку на 1500 и 500 метров50. Указанная форма 

воспитательного воздействия способствует исправлению осужденных, 

ориентирует на укрепление здоровья, выработку гигиенических привычек, 

развитие физических сил и морально волевых качеств. Между осужденными, 

активно занимающимися спортом в условиях исправительных учреждений, и 

осужденными, не проявляющими к нему интерес, существует разница не 

только в физической подготовке, но и в способности находить 

взаимопонимание при общении, в умении быстро реагировать на ту или иную 

ситуацию, постоять за себя, причем не силовыми приемами, а улаживанием 

конфликта посредством диалога. Лица, занимающиеся спортом, имеют 

большую способность адаптироваться к негативным моментам жизни, у них 

сильнее развиты черты коллективизма, стремление к объединению в более 

широкие круги общения и, как результат, менее выражены эгоцентрические 

тенденции личности. Следовательно, совместная физкультурно-спортивная 

деятельность является неким стимулятором, оптимизирующим 

взаимоотношения в условиях пенитенциарного учреждения. Последнее, 

безусловно, выступает связующим звеном между осужденными и 

сотрудниками администрации исправительных учреждений. Участвуя в 

соревнованиях, обучаясь новым упражнениям, а также теоретическим 

навыкам физической культуры, где уважение к сопернику и поддержка членов 

своей команды становятся нормой, а в последующем и привычкой, входящей 

в повседневную жизнь, постепенно меняет само отношение осужденных к 

сотрудникам, повышая их статус. Со стороны администрации учреждения 

позитивные изменения в поведении осужденных учитываются посредством 

применения к ним мер поощрения, тем самым побуждая к дальнейшему 

развитию желательного для общества и государства поведения. Данные меры 

в последующем позволяют определить степень исправления осужденного.  

                                                           
50 Официальный сайт УФСИН России [Электрон. данные]. – режим доступа: URL: http: // www.22.fsin.su (дата обращения: 

17.02.2019). 
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При организации воспитательной работы в указанной форме 

необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности каждого 

осужденного, учитывая пол, возраст, состояние здоровья. Темперамент и 

характер также должны браться во внимание: кому-то подойдут виды спорта, 

требующие быстрой реакции и скорости, а для других предпочтительнее менее 

подвижные, например, шахматы. Физическое воспитание не ограничивается 

только непосредственным участием осужденных в тех или иных спортивных 

занятиях. Оно может также проявляться в форме лекций, а также бесед, 

проводимых, в том числе, и с известными спортсменами, являющимися для 

многих примером для подражания. Целями таких встреч является приобщение 

осужденных к спорту и их мотивации к физическому развитию – осужденные 

имеют возможность задавать интересующие вопросы, вступать в дискуссии 51.  

Таким образом, физическое воспитание, наряду с остальными видами 

воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы, является 

наиболее простым в реализации. К сожалению, примеры требуемой спортивно 

– массовой работы в колониях России являются скорее результатом 

применения огромных усилий отдельных сотрудников ФСИН, которые, как 

правило, сами являются спортсменами. Достаточно четкой и регулярной 

системы физического воспитания осужденных, формирования у них должной 

физической культуры в настоящее время не существует. Чаще всего причиной 

этому служит недостаток финансовых и материальных средств, для нужной 

организации спортивно – массовой работы (в некоторых учреждениях нет 

элементарного инвентаря и помещений). Между тем, физическое воспитание 

играет немаловажную роль в процессе ресоциализации осужденных, 

поскольку развитие осужденного как личности во время спортивных 

мероприятий построено на взаимоотношениях с другими людьми, что 

впоследствии ведет к успешной социальной интеграции. Формирование у 

осужденных уверенности в своих силах и убежденности в том, что высокая 

разносторонняя физическая подготовленность является основой 

качественного духовного и телесного развития личности и ее коррекции, 

положительных эмоций, норм поведения в соответствии с требованиями, 

умение находить выход из непростых ситуаций, приходить к компромиссу с 

окружающими людьми во время занятий спортом, а в особенности при 

участии в спортивно – массовых мероприятиях, способствуют самореализации 

и самоутверждению, в последующем благоприятно сказываясь на способности 

направлять свою деятельность в нужное русло после освобождения из мест 

лишения свободы.52 

Таким образом, спортивно-массовая работа с осужденными является 

эффективным педагогическим средством исправления и воспитания 

осужденных. Обладает целым комплексом преимуществ перед другими 

                                                           
51 Крайнов И.В. Вовлечение осужденных к лишению свободы в культурно – массовые и спортивные мероприятия в 
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52 Гилязов И.Ф. Физическое воспитание несовершеннолетних осужденных в учреждениях уголовно – исполнительной 

системы // И.Ф. Гилязов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Набережные Челны, 2013. – С. 18. 
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формами воспитательной работы: массовостью охвата, отсутствием 

негативного барьера противостояния, ненавязчивостью воспитательного 

воздействия, организацией досуга осужденных, а также простотой в 

реализации.  
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Статью Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» нужно 

рассматривать через призму философских и политических взглядов самого 

автора.  

Николай Гаврилович являлся сторонником философии французских 

материалистов, что выражалось не только в признании материи первоначалом 

как материального, так и идеального, но и в разумном эгоизме - следствии 

философии эпикуреизма. 

Н.Г. Чернышевский также признавал объективный характер природы и 

её законов, в том числе закона причинности: «какова мысль, такова и 

воля»[1]. Эти идеи отразились и в его статье.  

Закон причинности - главный инструмент, используемый при разборе по 

полочкам главного героя "Аси" и человечества вообще: начиная с определения 

разницы между бедой и виной и заканчивая причиной поступков героя и 

целого слоя общества его современников. 

Идеи эпикуреизма прослеживаются в словах: «сколько денежных выгод 

доставит вам мудрая снисходительность»[2] пусть и к негодяю, но богатому 

и знатному негодяю! Для этого человеку стоит принять тот факт, что люди 

одинаковы, а различия являются лишь следствием разницы в условиях 

развития и воспитания.  

Это уже мысли Николая Гавриловича революционер-демократа. Он 

считал, что все люди похожи друг на друга: биологически мы практически 

одинаковы, но различия все же есть и зависят они «от общественных 

привычек и от обстоятельств» [2]. И если бы потребности всех людей 

удовлетворялись, то не было бы и воров, и разбойников, если бы все жили 

хорошо, то не было бы необходимости в зле. И за это хорошее надо бороться. 

Все эти идеи автор применил для анализа повести И.С. Тургенева "Ася". 

По сюжету главный герой Н.Н. вспоминает о том, как в молодости 

влюбился в молодую девушку Асю, но в решительный момент признания 

отступил.  

В эпилоге, спустя много лет после основных событий повести, он 

рассказывает, что недолго горевал по Асе, и это событие не стало трагедией 

всей его жизни, но признает, что никогда больше не любил так сильно и 

страстно. 

Н.Г. Чернышевский в своей статье подробно анализирует поведение 

главного героя, а на его примере и поведение целой категории людей – лучших 

в современном для Николая Гавриловича обществе. 

Что важно, в повести много западнических мыслей: «самодовольное и 

презрительное выражение лица» [3, с. 31] как отличительная черта русского 

человека, «славянская распущенность» [3, с. 35] и нежелание, неумение 

учиться, что не могло не кольнуть славянофилов и др.  

Н. Г. Чернышевский, западник и сторонник революционных мер, 

«добавляет» от себя несколько пунктов. Например, одним из немногих плюсов 

повести он считает то, что действие происходит за границей, «вдали от дурной 

обстановки домашнего быта» [2]. Также автор говорит о том, что русские 
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люди, в частности Н. Н., хороши только на словах, в чем виновато «дрянное 

бессилие характера».  

Данное утверждение подтверждается действиями героев повести.  

Например, Гагин, желающий стать художником и имеющим к этому 

способности, хочет стать им сразу, прямо сейчас. И автор от лица Н.Н. 

предсказывает, что у него ничего не выйдет, потому что учиться он, как и 

любой другой его соотечественник, не способен. 

Затем и главный герой с Гагиным на природе предается пространным, 

«неясным речам, в которых так охотно разливается русский человек», им 

кажется, что они на все способны, что одни только размышления уже 

прибавили их к цели. И такое, естественно, ошибочное мнение будет ласкать 

душу до тех пор, пока не придется действовать.  

Это отличительная черта «лишних людей», к коим относится и Н.Н. 

Слабохарактерные, пассивные, пугливые, плывущие по течению, но 

пытающиеся плыть против или силящиеся хотя бы доказать всем, что они это 

течение задают. А на деле лишь мутят воду. 

Таким людям всегда требуется помощь каких-либо «третьих» лиц. 

Например, у Б. Констана в романе «Адольф» за героя в решительный момент 

действует барон Т., у И.А. Гончарова за Адуева-младшего - Адуев-старший, у 

И. С. Тургенева же действуют сильные «тургеневские девушки».  

Герои постоянно упускают момент, когда можно и нужно принять 

серьезное, может быть, важнейшее решение; начинают отступать.  

Персонаж с таким нерешительным характером, желанием глобально все 

изменить, но отступающий при любом сопротивлении, имеет прямое 

отношение к философским и политическим взглядам Н.Г. Чернышевского. 

Во-первых, рассмотрим закон причинности. Герой любит Асю, но 

отступает, не в силах перешагнуть устои общества, которые он впитывал в 

себя на протяжении всей жизни. Во-вторых, идеи эпикуреизма, разумного 

эгоизма. Герой, отвергая свою любовь, поступает не как ему хочется, а как, по 

его мнению, он должен поступить. Это ошибка, и он даже старается исправить 

ее, но Н. Г. Чернышевский в статье говорит о важности каждого момента, 

который уже упущен. В-третьих, политические взгляды: для писателя Н.Н. в 

прямом смысле лишний человек, неподходящий для этого времени и места.  

А время издания повести Ивана Сергеевича и статьи Николая 

Гавриловича – 1858 год – час решительных и смелых людей.  

XIX век – век развития социального общества в России: создавались 

тайные кружки, устраивались бунты, борьба с крепостным правом наконец 

приняла серьезный оборот. «У счастья нет завтрашнего дня, <…> у него 

есть настоящее…» [3, с. 70] - пишет И.С. Тургенев. «Не пропустить 

благоприятную минуту – вот высочайшее условие житейского 

благоразумия» [2] - вторит ему Н. Г. Чернышевский.  

Здесь уже нельзя ошибиться, промолчать порой тоже нет возможности. 

А эти люди, умные, образованные, лучшие в нашем обществе, не могут себя 

проявить.  
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Стране со множеством внутренних проблем, с огромным количеством 

людей у власти, которых все устраивает, с толпой «лишних людей», которые 

мечтают, но не делают, необходима революция, которая способна стряхнуть 

оцепенение и открыть путь к новым реформам и переустройству общества. 

Н. Г. Чернышевский и другие сторонники социализма в России мечтали 

о «справедливой и гармоничной социально-экономической системе, но пути и 

методы его создания видели по-разному в диапазоне от призывов к народной 

революции до надежд на выступление “героических личностей”» [4]. Но 

люди с таким складом характера «героическими» быть не могут. 

Важно отметить, что Николай Гаврилович в статье не акцентирует 

внимание на одном человеке, он переносит эту проблему - «синдром» будущей 

болезни - на все общество.  

Здесь же вспоминаются слова Н. Г. Чернышевского о беде и вине: 

общество не могло знать кого оно воспитает – это беда, герой, поступая 

сознательно, руководствуется заложенными в него принципами, само его 

сознание сформировано неправильно – это тоже можно отнести к понятию 

беда. 

Подобные люди лишь тормозят какое-либо развитие страны, которое 

зависит именно от них.  

Николай Гаврилович не снимает вины с государства и напоминает об 

этом в заключении, где приводит пример: есть человек, который «кругом 

виноват» [2], а есть совершенно невиновный, и у них уже долгие годы длится 

судебная тяжба. На стороне одного – связи, на стороне другого – закон, но у 

него нет возможности о себе заявить. Статья заканчивается вопросами: как 

поступить - продолжать борьбу, предложить мир или бездействовать.   

Первый человек – это государство, не желающее ничего делать и лишь 

оттягивающее время «суда», который когда-нибудь должен состояться, второй 

– это люди, на их стороне правда, но они молчат. Но уже скоро, в статье 

Николая Гавриловича говорится, что заседание должно состояться через день, 

нужно будет ответить. 

Сам Н. Г. Чернышевский считает, что единственно верным решением 

будет мирное соглашение или виновного настигнет заслуженное наказание.  

Эту мысль он выражает через цитату из Евангелие от Матфея, что звучит 

как напоминание и предостережение.  

Из всего этого следует, что Н. Г. Чернышевский, революционер-

демократ, рассуждая о вине и беде, находит виноватого – это государство. Из-

за него сформировалось неправильное, порочное общество, породившее 

неправильного, безыдейного «лишнего человека», а страдает от этого 

обычный люд, который всем им подчиняется. 
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Понятие «финансовая безопасность» как самостоятельный объект 

управления относительно новое, введенное в научный оборот в последнем 

десятилетии. Данное понятие широко изучается современными учеными на 

макроуровне в системе более общих категорий таких, как национальная 

безопасность или экономическая безопасность страны. Характеристика 
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финансовой безопасности обычно проводится на основе качественных и 

количественных показателей [1, c.348]. 

Именно поэтому одной из основных целей исследования является 

рассмотрение основ управления затратами, как одной из составляющих 

финансовой безопасности предприятия. 

По мнению В.М. Попова «управление образом затратами»– это [3, c.45]: 

– знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия;  

– прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы;  

– умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов. 

 Г.Л. Багиев под «управлением затратами» понимает целевую, 

многоуровневую систему, где объект управления – затраты организации, а 

субъект управления затратами – управляющая система. 

Таким образом, под сущностью понятия управления затратами 

рассматривается подсистема управления предприятием, которая 

характеризует умение экономить ресурсы организации и максимизировать 

отдачу от них [4]. 

Финансовая безопасность производства предприятия является ним отдельной категорий. И 

ее изучением занялись ученые экономисты  из сравнительно недавно.  

В работниковсовременной отдельная литературе дается следующие определение понятия 

финансовая безопасность – это одна из основных составляющих 

экономической безопасности, она рассматривается как структурный элемент 

национальной и экономической безопасности страны на макроэкономическом 

уровне.  Также следует понимать как способность каждого экономического 

субъекта обеспечивать финансовое равновесие и высокую структурный эффективность в 

условиях пересекается трансформации внешней работниковсовременной среды и наличия интеллектуальная множества финансовых 

литературерисков.  

Финансовая Важным безопасность - это экологическая состояние финансовой все системы 

предприятия, Механизм при котором способность возможны угрозы влияние нанесения ущерба ее его активам, 

комплексноутраты ликвидности, этом устойчивости и независимости котором бизнеса, а также работниковсовременной прав 

собственности снижены снижены до устойчивости приемлемого уровня и также поддерживаются на обеспечивать этом 

либо управления более низком все уровне [2, c. 151]. 

Понятие влияния финансовой безопасности составляющими предприятия затрагивает 

оценкепрактически все либо функциональные сферы котором деятельности предприятия, и состояние при ее 

положениоценке ряд внешней положений пересекается с затратами отдельными видами Из деятельности. 

Важным производственная направлением модернизации наличия системы безопасности это является 

обеспечение представлен минимизации расходов развития предприятия как страны важного условия видами его 

стабильного Именно функционирования и развития. рисков На рисунке 1 расходов представлен 

механизм сферы влияния финансовой условиях безопасности предприятия интеллектуальная на 

производственные затраты. 

Из рисунка видно, что основными составляющими системы финансовой 

безопасности являются: информационно-аналитическая, финансово-
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экономическая, физическая защита, интеллектуальная, производственная, 

инновационная, экологическая, кадровая и правовая, как видно каждый 

элемент правовая системы оказывает выступают влияние на элемент механизм управления поэтомузатратами. 

Именно Таким поэтому можно Из сказать, что затраты затраты являются физическая одной из защитасоставляющих 

финансовой предприятия безопасности предприятия. 

Финансовая безопасность рисунка как внутрипроизводственная именно функциональная 

составляющая финансовой экономической безопасности субъектов считается главной и сказать решающей 

ведь в использование рыночных условиях рыночных хозяйствования финансы каждой выступают движущей 

физическасилой каждой экономической системы [2, c. 50]. 

 

 
Рисунок 1 - Механизм воздействия комплексной системы безопасности 

предприятия на производственные затраты [2, c. 50]. 

составляющих Таким образом, модернизация системы финансовой безопасности 

субъектов хозяйствования предполагает использование современных методов 

управления затратами, именно поэтому затраты являются одной из 

составляющих финансовой безопасности предприятия. 
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Важнейшей задачей менеджеров предприятия в современных 

экономических условиях является эффективное управление оборотными 

активами.  

Под финансовым механизмом в данной работе понимается система 

установленных государством форм, видов и методов организации финансовых 

отношений [4]. Исходное, первоначально пришедшее из механики значение 

термина механизм: структура, благодаря которой ограничивается 

подвижность элементов системы для достижения поведения, которое 

соответствует требованиям системы. Таким образом, государству, как 

экономическому субъекту, принадлежит  главная роль в организации 

финансового механизма.  

 В финансовый механизм входят различные элементы, соответствующие 

разнообразию финансовых отношений. 

   Основными элементами финансового механизма является: 

 финансовое планирование и прогнозирование; 

 финансовые показатели и их нормативы; 

 управление финансами; 

 финансовые рычаги и стимулы; 

 финансовый контроль. 
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Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что финансовый 

механизм - это система управления финансами, совокупность форм и методов, 

с помощью которых предприятие обеспечивает себя необходимыми 

денежными активами, достигает нормального уровня стабильности и 

ликвидности, обеспечивает рентабельную работу, и получение максимальной 

прибыли. [2] 

В условиях конкуренции и нестабильной внешней среды финансовым 

менеджерам предприятия необходима четкая своевременная информация о 

хозяйственной деятельности предприятия. Эффективное управление 

денежными активами позволяет достичь определенной чувствительности 

предприятия к внешним воздействиям в достаточно короткие сроки. Таким 

образом, управление денежными активами обеспечивает оперативное 

управление финансами компании и отвечает за поддержание существования 

компании в краткосрочном периоде.  

В зависимости от степени регулирования со стороны государства 

финансовый механизм подразделяется на директивный и регулирующий. 

Директивный механизм связан с отношениями, в которых 

непосредственно участвует само государство (налоги, государственный 

кредит, бюджетный процесс и т. д.). Регулирующий механизм определяет 

основные направления функционирования финансовых отношений, не 

затрагивающих напрямую интересы государства (организация 

внутрихозяйственной деятельности на предприятиях). 

Управление высоколиквидными активами организации включает в себя 

систему принципов, методов и инструментов, направленную на повышение их 

ликвидности и оборачиваемости и получении на этой основе дополнительного 

дохода, при условии сохранения и увеличения платежеспособности и рента-

бельности предприятия с учётом отраслевой специфики [5]. 

Известно, что наиболее ликвидными активами оборотного капитала 

являются денежные средства в национальной и иностранной валюте, 

наличные в кассе, на различных счетах в банках, в том числе и за рубежом, а 

также на депозитных счетах, переводах и денежных документах. Также к 

категории высоколиквидных активов относят краткосрочные финансовые 

вложения, среди которых следует выделить акции предприятия, которые 

могут выпускаться государственными предприятиями, коммерческими 

банками, биржами и другими предприятиями. 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения являются 

более ликвидными активами, чем краткосрочная дебиторская задолженность, 

более того существуют различные мнения по поводу включения дебиторской 

задолженности в состав высоко оборачиваемых активов. 

Дебиторскую задолженность необходимо учитывать в составе 

высоколиквидных активов в нескольких случаях: 

1. Качественно разработанная кредитная политика компании, включающая в 

себя точную оценку потенциальных дебиторов. Индивидуальный подход к 

должникам в виде скидок, акций, отсрочек платежей. 
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2. Расчет приемлемого уровня дебиторской задолженности, при котором 

достигается максимально возможная разница между объемом реализации и 

потерями от безвозвратных долгов. Создание резервного фонда, 

учитывающего возможные потери от сомнительных долгов, а также 

разработка системы штрафных санкций в случае просрочки платежей. 

3.  Длительные и проверенные отношения с дебиторами. 

4. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности не более  тридцати 

календарных дней. [3] 

Сложившаяся в России экономическая ситуация усложняет процесс 

предоставления возможности отсроченных платежей, поскольку возрастает 

риск потери денежных средств, что в конечном итоге может привести к сниже-

нию платежеспособности предприятия, а также превышению размера 

дебиторской задолженности над величиной кредиторской, усложняющему 

погашение долга перед кредиторами, а также способствующему 

возникновению необходимости привлечения дополнительных источников 

финансирования. Таким образом, руководство организации стоит перед 

сложным выбором: с одной стороны удовлетворение потребностей клиентов в 

продукции и услугах, увеличение объема продаж и выход на новые рынки, а с 

другой стороны - риск возникновения просроченных задолженностей 

должников, снижение реальных доходов от продаж. 

Значимое влияние ликвидности дебиторской задолженности на 

величину денежных средств и величину краткосрочных финансовых 

вложений, а также зависящая от них платежеспособность и финансовая 

устойчивость компании обуславливают необходимость изучения и разработки 

наиболее эффективного системного подхода к управлению данной 

подгруппой высоколиквидных активов. 

В первую очередь, анализ ликвидности дебиторской задолженности 

должен включать определение срока продолжительности ее оборота, который 

исчисляется в днях. 

Таким образом, чем ниже срок продолжительности оборота, тем выше 

ликвидность краткосрочной дебиторской задолженности, поскольку 

предприятие получает возможность наиболее эффективно распоряжаться 

текущими и будущими активами, без оттока средств из оборотного капитала, 

что происходит в результате превышения сроков и размеров краткосрочной 

дебиторской задолженности и возникновении сомнительных долгов. 

Немаловажным элементом анализа дебиторской задолженности 

является принятие решения о предоставления кредита покупателю, для этого 

необходимо проанализировать финансовое состояние и кредитную историю 

потенциальных дебиторов, где учитывается период работы с заемщиком, 

наличие проверенных прочных взаимоотношений, среднемесячный объем 

закупок и его доля в совокупном количестве продаж и т.д. Значимым 

показателем здесь является оценка дебиторов с позиции платежной истории, 

то есть анализ поступления платежей от заемщика, величина непогашенных 

остатков и период полного расчета по долговым обязательствам. Более того 
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следует учитывать два основополагающих фактора: объем продаж, 

реализуемых с отсрочкой платежа и временной разрыв между 

предоставлением товара или услуги и поступления оплаты. [1] 

В зависимости от причины образования, дебиторская 

задолженность может быть трех видов. (рис. 1) 

 

 

 

 

 

Рисунок  - 1. Виды дебиторской задолженности по причине 

возникновения 

Для обеспечения уменьшения риска возникновения безнадежной и 

неоправданной дебиторской задолженности, а также при выработке решения 

о предоставления отсрочки платежа покупателю, необходимо проводить 

анализ факторов, определяющих потенциально возможную величину кредита. 

(рис. 2) 

Внешние факторы это – в первую очередь, экономическая и 

политическая ситуация в стране. В настоящее время многие сферы 

производства сталкиваются с трудностями при закупке сырья и реализации 

своей продукции, это связано с введением экономический санкций в 

отношении России. В скором будущем, санкции будут носить еще более 

пагубный для экономики страны характер, так как компании столкнутся с 

затруднениями при выходе на международный рынок, а также с 

осложнениями при доступе к новейшим технологиям и разработкам. В связи с 

этим, перед предоставлением дебиторской задолженности необходимо 

тщательнее проводить анализ контрагента, так как известно, что спад 

производства ведет к росту дебиторской  

задолженности. 
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Рисунок – 2. Факторы, определяющие возможную величину кредита 

Одним из наиболее важных внешних факторов является уровень 

инфляции. Он влияет на разницу между реальной и номинальной величиной 

дебиторской задолженности, то есть реальная сумма предоставляемого 

кредита покупателю на момент отгрузки товара или услуги не равна сумме 

полученных денежных средств по истечению срока задолженности. Также к 

внешним факторам относится вид продукта и степень насыщенности им 

рынка, влияющие на спрос и объемы реализации.  

Внешние факторы влияния на дебиторскую задолженность не могут 

быть изменены и предприятие повлиять на них не может, в отличие от 

внутренних факторов, к которым в первую очередь относится грамотно 

разработанная кредитная политика, состоящая из трех связанных между собой 

элементов. (таблица 1)  
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        Таблица – 1. Элементы кредитной политики 

Элемент Пояснение 

Срок предоставления кредита На основании результатов анализа 

степени влияния внешних факторов и 

внутреннего потенциала компании 

установленный срок, по окончании 

которого дебитор должен перечислить на 

счет предприятия денежные средства за 

предоставленные товары или услуги. 

Стандарты 

кредитоспособности 

Политика компании в отношении оценки 

ранжирования надежности каждого 

потенциального дебитора, которая в 

первую очередь включает определение 

минимальной платежеспособности и 

финансовой устойчивости, которой 

должны обладать клиенты для получения 

возможности отсрочки платежа. 

Предоставляемые скидки и 

привилегии 

Предоставляются наиболее 

добросовестным клиентам, в случае 

осуществления досрочной оплаты или 

лояльность в ситуации просрочки 

платежа, а также предоставления кредита 

таким дебиторам вновь. 

Следующими факторами являются профессиональные и деловые 

качества сотрудника организации, занимающегося управлением дебиторской 

задолженности. Обязанности управляющего дебиторской задолженностью, в 

том числе включают разработку системы контроля дебиторской 

задолженности и определение рычагов давления на недобросовестных 

должников, с целью досудебного взыскания просроченных платежей. В 

зависимости от масштаба предприятия и размеров дебиторской 

задолженности, ответственность за осуществление управления и контроля 

возлагается на несколько сотрудников. Так, коммерческий директор несет 

ответственность за разработку стратегии кредитной политики, предоставление 

отсроченных платежей покупателям и контроль за поступлением платежей по 

кредитам, а проведением оценки и анализом состояния дебиторской 

задолженности должен заниматься ревизор или внутренний аудитор, 

непосредственно подчиняющийся топ-менеджеру организации. 

Управление дебиторской задолженностью - это сложный процесс, 

включающий в себя анализ множества взаимозависимых факторов, влияющих 

на принятие решения по предоставлению отсрочки оплаты клиентам; 

разработку четкого регламента отгрузки товаров и кредитных лимитов по 

длительности и сумме кредитов, а также системы мотивации клиента на 

своевременный возврат долга; формирование стратегии по взаимодействию с 
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недобросовестными должниками с целью досудебного взыскания 

задолженности; реализацию воздействия на должника, ведущего к 

юридическим последствиям.  

Таким образом, можно сказать, что дебиторская задолженность является 

важной частью оборотных активов, которая при грамотной проработке 

стратегии управления и контроля над ним  представляет собой 

высоколиквидный актив, влияющий на прибыльность, платежеспособность и 

конкурентоспособность предприятия. 
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На данное время спорт для людей является непросто хобби, а 

необходимой частью повседневной жизни. Востребованость здорового образа 

жизни и правильного питания занимает основное место в жизни каждого, 

сейчас популярно быть спортивными желание чувствовать себя подтянутым и 

здоровым занимает первичные позиции в списке большинства людей. 

По этим причинам с каждым годом количество фитнес клубов и 

тренажерных залов растет с огромной скоростью, потому что народ в 

состоянии платить деньги, чтобы соответствовать современному обществу. 

Открытие фитнес центра на данный момент – это очень прибыльное 

популярное и весьма востребованное дело. 

Фитнес-индустрия появилась в России более 20 лет назад, и только за 

последнее 10-летие прошло значительное увеличение спроса на эти услуги. 

Исходя из статистики 2018 года, больше половины населения России 

посещают занятия в тренажерных залах с инструкторами и самостоятельно, в 

основном это–молодые люди в возрасте от 25 до 35лет. 

Новые стандарты красоты привели к востребованности нового 

направления «фитнес-тела», т. е. формированию более рельефного тела 

неизмученного диетами. Ранее пользовалась популярностью внешность, 

доходящая до истощения «90-60-90». На данный момент залогом красоты и 

здоровья считается подтянутое упругое тело с рельефными мышцами. Также 

нельзя получить необходимые знания и результат без постоянных занятий с 

инструктором, но, к сожалению специалистов, в данной сфере мало, 

практически все тренеры, которые ведут занятия в залах, прошли 

минимальную трехмесячную подготовку. [1,с.74] 

Одна из основных проблем фитнеса в России – это растущее количество 

спортивных залов и фитнес центров, которые недостаточно хорошо 

оснащенных нужным оборудование для полноценных занятий. На рынке 

спортивных услуг работают 3 основные компании, создавшие полноценные 

условия для занятий фитнесом в России: 

• Alex Fitness (60 точек); 

• Fitness House (49 точек); 

• «Русская фитнес-группа» (60 точек). 

Для полноценной работы фитнес центра необходимы основные тренажеры в 

помещении: 

• Кардиотренажеры (беговая дорожка, велотренажер, орбитрек); 

• Штанга; 

• Гантели; 

• Силовые тренажеры – устройства, имеющие систему блоков и рычагов; 

• Тренажеры со свободным весом. 

Количество инвентаря указанное выше получается из доступной 

вместительности зала. Иначе люди будут тратить время, оплаченное для 

тренировки, дожидаясь своей очереди к тренажеру.[2,с.24] 

На данный момент фитнес в России только начинает активно 

развиваться и вставать в один ряд по популярности с другими странами. 
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Основными пользователями данных услуг в России и других странах – это 

офисные работники, бизнесмены, работники салонов красоты, люди, чья 

работа связанна с сидячим образом жизни, либо спортсмены готовящиеся 

соревнованиям. Большинство спортивных заведений в России принято 

относить к бизнес классу. Более экономичный вариант в России практически 

отсутствует, хотя спрос на него давно начал расти. По данным проведенного 

опроса, в нашей стране 82% людей ухаживают за своим телом, включая 

регулярное посещение тренировок, при этом посещая СПА и другие 

дополнительные услуги и также следят за здоровым питанием, но все, же у 

37% опрошенных правильный образ жизни ассоциируется только с 

посещением каких либо тренировок. Зачастую среднему классу недоступны 

регулярные занятия спортом, в виду отсутствия в доступном ценовом сегменте 

достойных фитнес-клубов. 

Также необходимо знать, что фитнес не сопряжен с приемом 

химических препаратов, нарушающих работу внутренних органов, такое 

мнение было раньше, сейчас же наоборот, занятия в тренажерном зале – 

отличная профилактика ряда заболеваний: атеросклероз, диабет, артроз, 

остеохондроз, гипертония, гипотомия, варикоз, ишемия, болезнь сосудов, 

нервные расстройства, ожирение. 

Больший процент посетителей спортзалов в России это женщины (56%), 

и примерно такие же показатели в других странах. В России женщины отдают 

предпочтение групповым занятия, и оставляя зону силовых нагрузок 

мужчинам. 

Вот небольшой перечень одних из востребованных услуг, 

предоставляемых в российских фитнес-центрах: 

• Проведение онлайн-тренировок. Например, стримы на интернет-

платформах. 

• Разнообразный пакет услуг, включающий в себя как и индивидуальные 

занятия, так и групповые тренировки. 

• 3в1. Личный тренер, который может с легкостью выполнять часть 

обязанностей психолога и диетолога. 

• Стретчинг – растяжка наиболее востребованная среди женщин. 

• Бассейн и массаж. После тяжелых физических нагрузок и упражнений 

посетители могут отдохнуть там. Ведь мало кому захочется, куда то ехать 

после интенсивной физической нагрузки. Поэтому большинство таких 

заведений предоставляют посетителям возможность поплавать или посетить 

массажиста, и благодаря этому фитнес-клуб получает дополнительную статью 

дохода. 

• Занятия по восточным практикам.  

Занятия по йоге по сей день остаются более востребованные в данной 

индустрии. Но никто не запрещает объединять эти два способа заботы о своем 

теле.  
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• Маленькие группы. Все люди любят индивидуальный подход, хотя чаще 

такая услуга не из дешевых. Если такие занятия проводятся по 3-4 человека, 

тренер сможет уделить больше внимания каждому клиенту.  

• Нестабильные поверхности. Не так давно приобрели популярность 

тренировки с использованием подвешенных или двигающихся платформ. 

Такие занятия при выполнении стандартных упражнений требуют большей 

концентрации, тренируют способность удерживать равновесие, помогают 

научиться лучше контролировать тело в пространстве. 

Наиболее востребованные тренажеры в фитнес зале: 

Тренажеров огромное количество, в хорошо оснащенных залах их бывает от 3 

десятков тренажеров. Но, несмотря на это, есть определенный набор 

оборудования, который более востребованный в залах. 

• Установка/машина Смита-тренажер, которым пользуется в основном 

женская часть посетителей зала. Этот тренажер облегчает нагрузку на 

позвоночник, и дает возможность более точно проработать ягодичную мышцу. 

Этот тренажер также проработать ягодицы, заднюю поверхность бедра, 

икроножные мышцы, грудные мышцы (используя скамью для жима). 

Тренажер, на самом деле, универсальный. 

• Скамья для пресса - позволяет более тщательно проработать 

незадействованные в других тренировках отдельные зоны пресса. Также эта 

скамья позволяет задействовать прямые и косые мышцы брюшной полости. И 

при использовании дополнительной нагрузки в виде металлического диска 

или гантелей, позволяет заметно увеличить нагрузку на пресс и проработать 

мышцы более качественно. 

• Скамья для жима – многие ошибочно предполагают, что этот тренажер 

пользуется особой популярностью у мужчин, хотя большое количество 

женщин пользуются данным тренажером для создания красивой формы груди. 

• Блочный тренажер (тяга блока за голову / к груди – хорошо 

прорабатывает крупные мышцы спины. Данный тренажер пользуется 

популярностью в зале. 

• Беговая дорожка, которая способна изменять уровень наклона – самое 

подходящее для конца тренировки. Многие квалифицированные тренеры 

советуют пройтись по беговой дорожке сразу после окончания основной 

тренировки. Бег на средней скорости в течение 10 минут позволит расслабить 

и растянуть мышцы.[3,с.144] 

Постоянные и своевременные занятия в зале положительно сказывается 

на работе кровеносной, нервной, пищеварительной и дыхательной системе 

организма. 
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Масштаб и темп цифровых преобразований должны стать основными 

характеристиками экономического развития. При системном государственном 

подходе цифровые технологии будут значительно стимулировать развитие 

открытого информационного общества как одного из существенных факторов 

развития демократии в стране, повышение производительности, 

экономического роста, а также повышение качества жизни граждан России. 

Цифровизация - важное направление развития всех сфер экономики 

государтсва, в том числе и банковской деятельности. Цифровизация в 

банкинге - это комплекс современных экономических, организационно-
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управленческих, институциональных нововведений в любой сфере 

функционирования банка. В условиях растущей конкуренции цифровизация 

способствует расширению клиентской базы, увеличению доли рынка 

банковских услуг, сокращению расходов, повышению финансовой 

устойчивости и безопасности банка. 

Для отечественных банков цифровизация деятельности на данном этапе 

требует такого стиля работы, в основе которого лежит поиск новых 

возможностей, умение привлекать и использовать для решения поставленных 

задач ресурсы из разных источников, добиваясь желаемого результата при 

минимальных затратах. То есть в отличие от классического банка, который 

помогает клиенту сохранить, приумножить и занять деньги, банк будущего 

станет помогать клиенту еще и эффективно и с пользой эти деньги тратить, 

удовлетворяя его потребности в товарах и услугах. Создавая маркетплейсы, 

банк будет предоставлять как собственные услуги, так и предложения своих 

партнеров, по сути, значительно повышая монетизацию своей клиентской 

базы.  

Сегодня результатом внедрения цифровизации появление новых 

инновационных продуктов и услуг. Наиболее распространенными являются 

некоторые виды российских продуктов современных банков:  

1) Интернет-банкинг. Данная инновация по праву считается ключевым 

элементом будущего, и сегодня предлагается практически всеми банками. 

Российская Федерация является одной из лидирующих стран Европы по 

количеству пользователей, однако в регионах это не особо распространено, в 

следствие чего возможности для роста интернет- аудитории по-прежнему 

колоссальные. Многие эксперты считают, что именно удаленный банкинг 

получит наибольшую популярность, соответственно у банков открывается 

масса возможностей; 

2) Мобильный банкинг. С помощью мобильного телефона пользователи 

сегодня могут осуществлять большую часть операций со своими счетами, это 

могут быть банковские переводы, платежи (ЖКХ, интернет, связь и т.д.), 

выдача кредитов банками физическим лицам, так и P2P, информирование об 

остатке по счету и так далее. Я считаю, что наш смартфон уже может 

полностью заменить дебетовые и кредитные карты за счет встроенных NFC – 

чипа и являться полноценным платежным средством. Далее дело только за 

удобством и личными предпочтениями пользователями. С помощью данной 

технологии будет происходить аутентификация клиентов, соответственно 

потребность использования паспорта снизится и впоследствии исчезнет, 

поскольку идентификация будет осуществляться через приложение. 

Например, на западном рынке (США, Европа) данная операция 

осуществляется даже по предоставленному клиентом адресу электронной 

почты; 

3) Круглосуточная зона. Данный продукт позволяет клиенту 

самостоятельно отслеживать состояние своих счетов, управлять ими, 

консультироваться со специалистами банка и операторами информационного 
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центра, оставлять заявки на обслуживание в любых отделениях банка или на 

получение прочих услуг. Почти каждая круглосуточная зона имеет банкоматы 

с функцией приема наличных CashIn, что также немаловажно. И данное 

направление активно развивается в крупных городах. Однако, терминалы 

самообслуживания появились сравнительно недавно и очень резво набирают 

обороты в своем развитии даже за пределами банковской деятельности;  

4) Эквайринг - терминалы магазинах. До сих пор они не произвели 

революции в российском безналичном расчете, в отличие от западных 

государств, однако в крупных городах использование данных терминалов уже 

практически повсеместно.  В настоящее время в России осуществляется 

только 35% безналичных операций с помощью пластиковых карт, что 

определенно дает банкам надежду на увеличение доли данных платежей.  

5) Электронный остаток. С помощью данной услуги в кассах, банки 

могут сократить расходы на оборот наличных и монет, так как остаток, 

который меньше определенной суммы может предоставляться в виде 

электронного ваучера или зачисляться на счет мобильного телефона. 

 В перспективе необходимо разработать политику цифрового развития 

национальной банковской системы в контексте цифрового развития мирового 

сообщества, опирающегося на сквозные банковские процессы, стандарты 

банковского и коммуникационного оборудования, программного 

обеспечения, услуг, тарифов, доступа к банковским данных и сервисов, 

безопасности банковской информации. 

В России за последние годы появляется все больше финансово-

технологических стартапов в области проведения платежей, используются 

финансовые операции с помощью технологий краудфандинга и 

краудлендинга, интернет порталы для предпринимателей, которые 

предлагают удобные сервисы ведения электронного бизнеса и управления 

финансами. Все это только начало на пути, который российские банки и 

финансовые компании должны пройти для получения определенной выгоды и 

возможностей, постепенно открываются по мере развития новых сегментов по 

внедрению опыта в области широкого применения международных 

электронных финансовых технологий.  

Чтобы выжить, традиционным финансовым учреждениям надо будет 

постоянно оцифровывать собственные услуги, широко использовать 

мобильные приложения, а также облачные технологии. Сейчас главная цель 

этих учреждений - быть доступными для широкого использования 

электронных денежных операций круглосуточно с любого уголка мира. Чтобы 

вести успешный электронный финансовый бизнес, банки должны работать 

там, где может быть большое количество их потенциальных клиентов, а 

именно - в социальных сетях.  

Комплексный подход к цифровизации деятельности банка должен, по 

нашему мнению, включать:  

- SWOT  
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- анализ возможностей банка (определение сильных и слабых сторон, а 

также возможностей и угроз)  

- совершенствование планирования цифровизации деятельности и 

организационной структуры банка;  

- изучение существующих и потенциальных направлений деятельности 

для осуществления цифровизации;  

- активное сотрудничество с финтех-стартапами с целью разработки 

новых и совершенствования имеющихся продуктов и услуг банка;  

- предложение, разработанных в сотрудничестве с финтех-стартапами, 

новых продуктов и услуг таким образом, чтобы привлечь внимание к 

инновационной деятельности банка как можно большего количества 

клиентов;  

- активизации работы по привлечению новых и сохранение имеющихся 

клиентов  

- потребителей современных инновационных продуктов и услуг;  

- постоянный контроль за повышением качества обслуживания 

клиентов.  

Основная цель цифровизации банковской деятельности - увеличение 

прибыли за счет взаимовыгодного сотрудничества с финтех-стартапами, 

может быть достигнута только при эффективной координации правлением 

работы всех главных служб банка: операционно-технологической 

(определение и обеспечение потребности в новых продуктах и услугах, 

оптимизация сети филиалов и отделений, внедрение нового оборудования и 

современных технологий) маркетинговой - выбор рынков и продуктов и услуг; 

кадровой - определение и своевременное обеспечение потребности в 

высококвалифицированном персонале; финансовой - определение и 

обеспечение потребности в финансовых ресурсах для осуществления 

цифровизации. 

Признаками привлекательности цифровых банковских продуктов 

является высокая надежность, доходность и качество. Все больше банковских 

учреждений развитых стран направляют свои усилия на развитие мобильных 

приложений и дистанционное обслуживание клиентов. Сокращение 

количества банковских отделений уже стало вполне реальной тенденцией не 

только среди крупных, но и региональных банков стран Западной Европы и 

мира, с распространением информационных технологий изменяется порядок 

взаимодействия с конечным пользователем банковских услуг. Сегодня не 

нужно обращаться в отделение банка для осуществления базовых операций. 

Зато все больше банков предлагает клиентам ряд дополнительных услуг, 

использование которых усиливает лояльность клиентов и обеспечивает 

конкурентные преимущества банковским учреждениям. 
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Цифровые технологии являются главным критерием 

конкурентоспособности экономики многих стран. Использование цифровых 

технологий модернизирует традиционные отрасли экономики и является 

основой экономического роста за счет создания новых отраслей.   

Многие страны уже осознали высокую значимость цифровых 

технологий и ведут работу по внедрению и ускорению цифрового развития. 

По данным ОЭСР 32 из 36 стран-членов организации имеют национальные 

цифровые стратегии.  

По сравнению с экономикой развитых стран вклад цифрового сектора в 

России сравнительно невелик. В 2017 году доля цифрового сектора в 

экономике составила 3% ВВП, в абсолютном выражении его размер составил 

2,5 трлн.руб. В большинстве развитых стран этот показатель в среднем 

составляет 6-7%. Во Франции ─ 5,7%, в Германии ─ 6,3%,в США ─ 7,4%, 

Швеции ─ 8,6% (рис. 1).  
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Рисунок 1. Доля цифрового сектора в ВВП, % 

Источник: ОЭСР, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, расчеты Института экономики роста 

 

По данным Российской ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 

из представленного исследования «Экономика рунета. Экосистема цифровой 

экономики России», в 2018 году доля цифровой экономики в ВВП страны 

выросла в 2,5 раза — с 3% до 5,1%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на 

презентацию отчета в ходе форума Russian Internet Week в Москве. 

В России уровень показателя «проникновение интернета» среди 

населения и в бизнесе достаточно высок. По данным 2017 года 76% 

домохозяйств и 89% организаций имели доступ к интернету. Также в России 

успешно внедряются и развиваются государственные on-line услуги. Согласно 

данным рейтинга ООН по уровню государственных on-line сервисов Россия 

занимает 25 место (в 2016 году Россия занимала 37 место). 

В социально-экономической жизни население реже использует 

цифровые технологии. Так, доля россиян, которые используют интернет для 

осуществления финансовых операций, покупок, дистанционного обучения в 2 

раза меньше чем в странах ЕС. Доля россиян, которые используют интернет 

для поиска товаров и услуг ниже в 1,5 раза, а скачивающих программное 

обеспечение ниже в 3 раза (рис.2). 
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Рисунок 2. Проникновение цифровых технологий в жизнь населения, % 

Источник: Евростат, Росстат, Расчеты Института экономики роста. 

 

По ряду формальных признаков Россия демонстрирует высокий уровень 

цифровизации бизнеса. По показателю «доступ к интернету» российский 

бизнес не сильно отстает от стран ЕС (согласно данным Росстата России 86% 

предпринимателей пользуются интернетом). А вот вовлеченность российских 

компаний в использовании интернета ниже в 2 раза по каждому параметру, 

чем в странах ЕС. Российские компании в меньшей мере используют сайты в 

сети интернет, внедряют информационные системы в работу, используют 

системы для закупки, пользуются системами автоматизации бизнес-

процессов. В сравнении со странами ЕС в России в 2 раза меньше организаций, 

которые пользуются системами планирования ресурсов (ERP), системы 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и радиочастотную 

идентификацию (RFID) (рис.3). 

По сравнению со странами ЕС в России некоторые параметры 

вовлеченности бизнеса в цифровую экономику не учитываются. К таким 

показателям можно отнести: «малые и средние предприятия, продающие on-

line», «выручка в секторе электронной коммерции», «on-line продажи малых и 

средних предприятий за границу». 
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Рисунок 3. Проникновение цифровых технологий в бизнес, % 

предприятий 

Источник: Евростат, Росстат, Расчеты Института экономики роста. 

 

Россия отстает в развитии цифровой экономики от многих стран ЕС 

(даже не смотря на достаточно высокие показатели проникновения интернета 

и государственных on-line сервисов). Вклад цифрового сектора в экономику 

уступает развитым странам.  Проникновение цифровых технологий в жизнь 

населения и в развитие бизнеса пока ниже чем в развитых странах, но имеет 

значительный потенциал роста. В связи с тем, что некоторые параметры 

вовлеченности бизнеса в цифровую экономику не учитываются, существует 

необходимость вести мониторинг дополнительных качественных показателей 

цифровой экономики, с целью содействия развития. 
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Аннотация: Работоспособность транспортных средств в 

североевропейской части России зависит от сложных природно-

климатических условий. Это означает глубокое промерзание и высокий 

уровень грунтовых вод. Оба этих фактора существенно влияют на степень 

промерзания грунтов в земляном полотне. Анализ водно-теплового режима 

грунта позволяет выявить его характеристику, скорректировать начальные 

и граничные условия при выполнении теоретических задач, основанных на 

законах термодинамики, для описания процесса миграции тепла и влаги в 

дорожном полотне.  

Ключевые слова: эффективность транспорта, эксплуатация дорог, 

промерзание грунта, дорожное покрытие, термодинамика, грунтовые воды. 

Annotation. Working capacity of traffic facilities in the northern European 

part of Russia depends on difficult natural climatic conditions. It means deep frost 

penetration and high ground-water level. Both two factors considerably impact on 

the amount of frost boil of soils in the roadbed. Because of the analysis of a water-

and-thermal regime of soil it is possible to detect it’s characteristic, to adjust initial 

and boundary conditions in the performance of theoretical tasks based on laws of 

thermodynamics for description of migration process of heat and damp in the road 

bed.  

Keywords: transport efficiency, road maintenance, soil freezing, pavement, 

thermodynamics, groundwater. 

Эффективность автомобильного транспорта и социально-

экономического развития региона существенно зависит от технического 

состояния всей дорожной сети Архангельской области. Основным 

магистральным маршрутом через регион, соединяющим Москву с Северным 

портом Архангельск и осуществляющим важные коммерческие перевозки, 

является федеральная автомобильная дорога М8 “Холмогоры”. Общая 

протяженность до границы Вологодской области составляет 533 км. 

Среднегодовой ежедневный трафик на разных участках колеблется от 700 до 

6000 автомобилей в час.  
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Опыт эксплуатации дорог в условиях российского Севера показывает, 

что, несмотря на соблюдение всех нормативных технических условий и 

других нормативных документов при проектировании и строительстве дорог, 

тротуары преждевременно разрушаются. Протяженность дорог общего 

пользования, находящихся в плохом состоянии, ежегодно превышает 20%.  

В значительной степени это объясняется сложными климатическими и 

гидрогеологическими условиями региона. Значительная протяженность 

региона с севера на юг означает, что климат меняется. Средняя температура 

воздуха в юго - западных районах выше, чем в северо-восточных. 

Относительная влажность воздуха 70...90%. По показателю 

влагообеспеченности Архангельская область относится к влажной зоне: общее 

количество осадков в год превышает испарение более чем на 100 мм.  

В этих условиях инфильтрация осадков обеспечивает накопление и 

хранение грунтовых вод, образующих болота на равнинной местности и, как 

правило, с высоким уровнем грунтовых вод. Грунтовые воды являются 

основным источником влаги грунтовых и подстилающих грунтов. Основными 

подстилающими почвами являются моренные суглинки, покрытые супесью, 

песком и легкими суглинками толщиной от 0,25 до 1,5 м. С такими 

почвенными профилями приводит к тому, что не только грунты дорожного 

грунта, но и нижние слои подвержены сезонному замерзанию, что влияет на 

величину морозного пучения. Залежи озерного ила во многих районах имеют 

низкую проницаемость, что способствует высокому уровню грунтовых вод. 

Наиболее типичные участки дороги снабжены специальным 

радиометрическим оборудованием (скважинной гамма-плотностью и 

индикатором влажности нейтронов). Это позволило измерять 

морозостойкость грунтовых и подстилающих грунтов, уровень грунтовых вод, 

глубину промерзания, плотность почвы и влажность в течение всего дня, были 

отобраны для исследований, связанных с влиянием климатических условий на 

эксплуатационную мощность дорог.  

В результате исследования выявлены особенности и закономерности 

изменения уровня грунтовых вод (т. е. наибольшие точки кривой осень/весна 

и наименьшие точки зима/лето). Когда снег начинает таять (Апрель - Май) , 

весенний подъем грунтовых вод происходит в течение 10...20 дней, а самый 

высокий осенний пик длится два месяца (Сентябрь - Октябрь), что 

способствует увлажнению грунта земляного полотна.  

Общий характер изменений уровня грунтовых вод в годичном цикле 

практически одинаков для центральных и северных районов Российской 

дорожно-климатической зоны II.  

Тем не менее, в режиме подземных вод существуют некоторые 

особенности:  

– в годовом цикле уровень грунтовых вод выше в северных районах; 

 – весенний подъем уровня грунтовых вод наступает через 1 - 1,5 месяца 

на севере; 
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 – зимой уровень просадочности грунтовых вод достигает 0,8...2,0 м на 

севере и всего 0,4 м в южной части II дорожной климатической зоны.  

Анализ годового цикла водно-теплового режима земляного полотна 

показывает, что наибольшую опасность для устойчивости конструкции 

дорожного покрытия представляет осенний уровень грунтовых вод. Именно в 

это время из-за высокого уровня грунтовых вод происходит значительное 

увлажнение почв. Осенью влажность почв увеличивается в 1,4...1,6 раза.  

Суровые климатические условия в сочетании с преимущественно 

равнинным рельефом местности, Илами и высоким уровнем грунтовых вод 

способствуют накоплению влаги в грунтах земляного полотна, глубокому 

сезонному промерзанию и интенсивному морозному пучению. Искажение 

грунта при замерзании может привести к серьезным повреждениям дорожных 

покрытий. Наиболее разрушительными являются дифференциальные 

(изменяемые) пучки, которые происходят продольно и на разных глубинах 

замерзшего слоя. Это нарушает устойчивость земляного полотна и снижает 

производительность дорожного покрытия. 

Исследования по важным федеральным трассам Москвы в Архангельск, 

описанные в данном документе, обеспечивает:  

– понимание сложных механизмов тепло-и водоснабжения миграции 

ниже дорожных одежд в расширенном сезонного промерзания условия, 

типичные для Архангельской области;  

– уточнение граничных условий при решении теоретической проблемы 

способа прогнозирования почвы содержание влаги и морозного пучения;  

– оценки эксплуатационного состояния дороги;  

– выработка рекомендаций по разработке норм на проектирование 

автомобильных дорог;  

– обосновать необходимость повышения качества строительства 

магистральных дорог с целью ограничения их подъема до значений, меньших 

предельных значений, указанных в российских стандартах; 

 – назначить необходимые ремонтные работы для повышения качества 

дорожного покрытия. 
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Abstract: The article is devoted to theoretical bases of development of 

investment project of the enterprise. 
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План капитальных вложений в бизнес необходимо создавать, учитывая 

ряд требований.  

Для того чтобы планирование проводилось наиболее эффективно, 

необходимо разбить подлежащий анализу период работы предприятия на 

промежутки — интервалы планирования. Разработка инвестиционного 

проекта должна проходить поэтапно. Этот процесс включает четыре стадии 

(табл. 1) 

Таблица 1 – Разработка инвестиционного проекта 

№ стадии Название 

1 Исследование, планирование, создание проекта предприятия 

2 Реализация  

3 Текущий контроль и регулирование 

4 Оценка и анализ результатов 

 

Наиболее важные процедуры в первой части работы над планом проекта 

— это формирование перечня целей инвестирования, анализ рынков, 

экономическая оценка и уточнение планов в зависимости от различных 

ограничивающих факторов (времени, ресурсов, социально-экономических 

особенностей). Итогом работы в первой стадии должно стать формирование 
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инвестиционного проекта предприятия со всеми приложениями и 

подпунктами. [1] 

Вторая стадия — реализация разработанного и одобренного проекта, в 

свою очередь, подразделяется на три этапа: 

 инвестирование; 

 непосредственное исполнение (производственный цикл, затраты, 

сбыт); 

 ликвидация последствий. 

В международной практике подготовки инвестиционных проектов 

предприятий этот процесс чаще всего делят на три основных этапа: 

 Прединвестиционный. 

 Инвестирование. 

 Эксплуатация созданных объектов. 

Первый предынвестиционный этап включает в себя следующие 

мероприятия: 

– проверку первоначального замысла проекта; 

– составление задания на разработку и обоснование проекта; 

– разработку бизнес-плана; 

– выбор местоположения объекта; 

– выделение инвестиций на проектирование; 

– проведение тендеров на проектирование; 

– выбор проектной организации и заключение с ней договора; 

– разработку технико-экономического обоснования проекта; 

– разработку проектно-сметной документации; 

– утверждение проектно-сметной документации; 

– отвод земли под строительство; 

– получение разрешения на строительство; 

– проведение тендеров на строительство; 

– разработку рабочей документации; 

– заключение подрядного договора. 

Степень прединвестиционных исследований варьируется от требований 

инвестора, по возможности финансирования со времени, отведенного на их 

проведение. Выделяют три уровня прединвестиционных исследований: 

 исследования возможностей;  

 подготовительные, или предпроектные, исследования;  

 оценка осуществимости или технико-экономические 

исследования. [3] 

Обобщающим документом прединвестиционных исследований является 

бизнес-план инвестиционного проекта. 

Стоимость проведения прединвестиционной стадии исследований в 

общей сумме капитальных вложений довольно велика. 

Важно понимать, что каждый из этапов такой работы дает возможность 

решить определенный набор задач. По мере реализации намеченного плана 

информация о проекте пополняется и уточняется. На каждом из этапов такой 
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работы можно подводить своеобразный промежуточный итог: подтвердилась 

или нет целесообразность начатой работы, стоит ли переходить к следующей 

стадии. 

После завершения разработки инвестиционного проекта необходима 

оценка возможности его реализации с учетом юридических, экономических, 

производственных и маркетинговых особенностей. В этом случае в качестве 

исходных данных стоит использовать информацию о макроэкономической 

ситуации, состоянии рынка сбыта, наличии налоговой нагрузки, 

технологических особенностях отрасли. В результате такой оценки 

необходимо составить временной график осуществления плана. 

Кроме оценки рисков, предынвестиционный этап работы должен 

включать работу по поиску инвестиционных концепций. Для различных сфер 

деятельности и предприятий существуют разнообразные отрасли и условия, в 

рамках которых следует вести такой поиск: 

 Полезные ископаемые и другие ресурсы, пригодные для 

использования и переработки. 

 Существующее сельхозпроизводство, имеющее потенциал для 

развития. 

 Возможность ввода на рынок новых видов товаров. 

 Создание импортозамещающих производств. 

 Реализация потребностей, которые возникают или могут 

возникнуть в отраслях-потребителях. 

 Возможности диверсификации производства на единой сырьевой 

базе. 

 Увеличение масштабов производства для экономии на издержках. 

 Благоприятные экономические условия для развития 

определенной отрасли. 

Еще один важный этап работы при разработке инвестиционного проекта 

предприятия — предварительная подготовка. На этой стадии можно заняться 

непосредственно созданием бизнес-плана, в котором будут описаны все этапы 

работы, проанализированы риски, описаны способы решения имеющихся 

проблем. [2] 

Ожидаемый итог такой работы — создание предварительного 

инвестиционного проекта предприятия. Он должен иметь четкую структуру, 

которую нужно будет взять за основу при более детальной проработке 

документа на следующих этапах работы. Предварительный план должен 

включать разделы: 

 Примерный объем и структура производства, которые 

необходимы для обеспечения выпуска прогнозируемого объема продукции. 

 Технические условия для выпуска продукции. 

 Наличие возможностей для размещения производственных 

площадей. 

 Ресурсы, необходимые для производства продукции. 

 Персонал, организация труда, зарплата. 
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 Накладные расходы: размер и структура. 

 Организационно-правовой статус проекта. 

 Финансовое обеспечение, необходимый объем инвестиций, 

производственные затраты, ожидаемая прибыльность. 

Инвестиционный этап реализации проекта состоит из нескольких 

мероприятий. (рис. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Инвестиционный этап реализации проекта 

В течение инвестиционного этапа осуществления проекта формируются 

активы предприятий, заключаются контракты на поставку сырья, 

комплектующих, производится набор рабочих и служащих, формируется 

портфель заказов. 

Эксплуатационный этап проекта существенно влияет на эффективность 

вложенных средств в проект. Чем дальше будет отнесена во времени его 

верхняя граница, тем больше будет совокупный доход. В течение этой фазы 

осуществляется текущий мониторинг экономических показателей проекта, 

для того чтобы инвестор мог соотносить результативность проекта со своими 

ожиданиями. 

При переходе к этапу инвестирования необходима оценка стоимости 

привлекаемого капитала. Требуются графики капитальных вложений, 

информация об объемах продаж, текущих затратах проекта, ставки 

дисконтирования. Все эти данные стоит оформить в виде таблиц, в которых 

необходимо включить основные показатели эффективности инвестиций: 

 чистую приведенную ценность (NPV); 

 внутреннюю ставку доходности (IRR); 

 сроки окупаемости. 

Собственник инвестиционного проекта предприятия при переходе к 

стадии реализации должен выбрать оптимальную для себя схему 

финансирования и оценки эффективности сделанных вложений. С этой целью 

изучают подробную информацию о кредитной активности предприятия, 

дивидендных выплатах и т. д. По итогам такой проверки составляется 

финансовый план и прогнозные показатели финансовой состоятельности 

инвестиционного проекта предприятия. 

Инвестиционный этап реализации проекта 
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Для того чтобы обеспечить реализуемость бизнес-схемы, необходимо 

верно и обоснованно выбрать способ привлечения финансовых ресурсов. 

Таким образом, в современной ситуации развития экономики 

реализация инвестиционного проекта, становится одной из важнейших задач 

для предприятия. 
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Эффективность сельскохозяйственного производства зависит от многих 

факторов: от развития используемых технологий и технического прогресса, 

обоснованного выбора технических средств, разумного использования 

производственных ресурсов [1, 2]. В наше время каждый день происходит 
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изменение спроса, цен на производимую продукцию, отсюда следует, что 

меняется эффективность производства. В данном случае нужно обновлять 

информацию и принимать быстрое решение по выбору состава машинно-

тракторного парка и автопарка [3,8]. 

Поэтому данная проблема в настоящее время является актуальной. 

Вопросом об эффективности использования машинно – тракторного парка 

занимались различные авторы. Сейчас более подробно рассмотрим их 

исследования. По мнению Т.В. Королёва машинно-тракторный парк – это 

совокупность машин для механизации работ в сельском хозяйстве. 

О.Н. Кухарев И.В. Гнусарев [4] изучив зависимость длины гона от 

площади поля, произвели мониторинг полей различных природных зон 

Пензенской области. В ходе анализа авторами было отмечено определенное 

усредненное численное соотношение средней длины гона и площади поля. 

Для упрощениярасчетов при анализе использовались поля 

толькопрямоугольной формы. В дальнейшем авторами было определено 

численное соотношение длины гона и площади поля, что позволило найти 

себестоимость механизированного процесса. Авторами было проведено 

исследование с использованием 3-4 сельскохозяйственных агрегатов разных 

классов. Данное исследование показало следующие результаты: наиболее 

эффективными агрегатами при использовании их на полях площадью до 180 

га являются МТЗ-82 + БДМ2,5×2. Несмотря на то, что данный агрегат является 

недостаточно производительным, он  выгоднее дорогих зарубежных 

агрегатов. Но на полях от 180 га данный агрегат является неэффективным и 

его заменяет John Deere 8420 + БДМ 6×4. Дальнейший анализ показал, что  

использование машин на полях площадью свыше 220 га, то наиболее 

эффективно использовать John Deere 8420 + БДМ 6×4 и New-Holland T9040 + 

БДМ 8×4, которые за счет высокой производительности позволяют на 

больших площадях выполнить работы с наименьшими затратами. По мнению 

авторов, данная методика определениянаибольшей эффективности агрегатов 

при заданных площадях сельскохозяйственных культур позволит закупать 

технику, максимально адаптированную к местным условиям, значительно 

снизитьрасходы на МТП и существенно увеличить 

прибыльсельхозпредприятия. 

О.М. Хохриной [7] было проведено исследование в Брянской области с 

целью выявления наиболее эффективного использования машинно-

тракторного парка. Автор выделила 3 группы районов в зависимости от 

количества машин, участвующих в оптимизации сельского хозяйства. В 

первой группе в среднем на один район приходится 58 трактора, во второй 

группе - данное число достигает 122 машины. Наибольшее количество 

техники приходится на третью группу районов, где на один район в среднем 

приходится 288 машин. Анализ результатов работы в каждом районе показал, 

что с увеличением количества тракторов снижается нагрузка пашни на 1 

трактор. Это способствует увеличению эффективности работы предприятия. 

Но в то же время, большое количество машин требует больших затрат, но 
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данные, приведенные О.М. Хохриной свидетельствуют о росте окупаемости 

земли с увеличением количества тракторов. Анализ показал, что с 

увеличением количества тракторов на 1 ед.   повышаются: окупаемость земли 

— на 1,25 тыс. р.,  производительность труда — 1,65 тыс. р., 

затратообеспеченность — 60 р.,  фондоотдача — 2 р., уровень рентабельности 

— 0,06 %. В то же время с повышением обеспеченности районов тракторами 

на 1 ед. снижаются: нагрузка пашни на 1 трактор на 0,46 га и уровень 

распаханности сельскохозяйственных угодий на 0,02 %. Тем не менее, автор 

подчеркивает необходимость закупки и использования большого количества 

машин, так как преимуществ при такой работе больше, чем недостатков. 

А.Н. Репетов [5] изучил состояние машинно-тракторного парка в 

Российской Федерации. Им было выявлено несколько проблем.Сервисный 

ремонт не всегда выполняется по ГОСТу. А это одно из главных в ремонте. 

Каждая деталь машины изготавливается по своему ГОСТу. Не каждый 

инженер работающий в гараже имеет в наличии мало информации о них.  

Обычно запасные части берутся из того что есть в наличии, и от этого бывает 

больше поломок чем сохранение машины в оптимальном рабочем состояние. 

Так же больше всего вопросов вызывает хранение техники. Нужно постоянно 

диагностировать машины. Да это занимает очень много времени, но зато 

поможет технике находится в рабочем состоянии куда больше времени, так же 

приобрести запасные детали хорошего качества. Автор предлагает 

перевооружить хозяйства и соблюдать  изложенные рекомендации о 

техническом состоянии техники, для увеличения сельскохозяйственной 

продукции.  

А. Ю. Усанов [6] провел анализ хозяйств и вывел, что не в одном 

хозяйстве нет данных по анализу использования машинно-тракторного парка 

или эти данные были составлены не правильно. И был удивлен такому 

обстоятельству.  Он решил создать программу расчета эффективности анализа 

МТП в виде набора таблиц, схем и формул расчета. Тем самым помочь 

хозяйствам правильно составлять данные, и сэкономить время. 

Таким образом, нами был проведен теоретический анализ проблемы 

эффективности использования машинно-тракторного парка. Анализ показал, 

что данной проблемой занимались многие исследователи.  Авторы отмечают, 

что с увеличением внимания к состоянию машинно-тракторного парка растет  

иприбыль в сельскохозяйственной среде. 
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Актуальность 

Актуальность проблемы обусловливается сохраняющейся в настоящее 

время высокой частотой и распространенностью ЯБ, ее длительным течением 

с возможным формированием часто рецидивирующих и трудно рубцующихся 

язв, риском развития серьезных осложнений, требующих во многих случаях 

проведения оперативных вмешательств, значительными расходами, которые 

несет здравоохранение на обследование и лечение таких больных [1]. 

Необходимость изучения ЯБ определяется тем, что болеют люди 

наиболее трудоспособного возраста. У 20-25% больных течение болезни 

осложняется перфорацией (5-12%), кровотечением (15-20%), смертность при 

этом достигает 10%. В связи с этим, необходим поиск и разработка новых 

возможностей для прогнозирования течения заболевания, оценки 

эффективности лечения и предупреждения развития обострений [2]. 

Существенную роль в развитии язвенной болезни играют: качество 

пищи и режим питания (пять маленьких приемов пищи лучше, чем два 

больших), бытовая интоксикация (алкоголь, курение), прием некоторых 

лекарственных препаратов (аспирин, индометацин, ибупрофен и другие 

нестероидные противовоспалительные средства, антикоагулянты, 

глюкокортикостероиды), психоэмоциональное напряжение, наследственная 

предрасположенность [3]. 

Цель исследования  

Изучить распространенность и выраженность различных клинических 

симптомов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, факторы риска, 

способствующих развитию и обострению заболевания в разных возрастных 

группах. 

Материал и методы исследования 

Для исследования были взяты 120 пациентов, находившихся на лечении 

в гастроэнтерологическом отделении Городской клинической больницы №1 г. 

Нальчика. Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, 

которое включало анкетирование, сбор анамнестических данных и данных 

исследования.  

Пациенты были разделены на 3 возрастные группы: 1-я группа от 18 до 

30 лет; 2-я группа от 31 до 45 лет; 3-я группа от 46 до 60 лет. 
Результаты исследования 

Нами выявлено, что во всех трех группах ЯБ 12-й кишки чаще 

встречается у мужчин. 
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Таблица 1. 

Группы 
1 группа  

18–30 лет 

2 группа  

31–45 лет 

3 группа  

46–60 лет 

Мужчины  72 %  67 %  63 % 

Женщины  28 %  33 %  37 % 

  

В 1-й группе исследуемых больных на выраженный болевой синдром с 

четкой связью с приемом пищи жаловались 88% пациентов. Боли имели 

интенсивный характер возникали через 1,5-3 часа после еды. Также возникали 

в ночное время. Боли стихали после употребления пищи через 0,5 часа. 

Диспепсический синдром в виде изжоги и запоров отмечался у 48% пациентов. 

Обострения ЯБ 12-й кишки в этой возрастной группе возникали 1 раз в 2 года. 

Обострения имели выраженную сезонность: возникали в весенние или 

осенние месяцы. Частота развития осложнений в данной группе не превышает 

8%. 

Во 2-й группе исследуемых больных болевой синдром отмечался у 82% 

больных. Боли имели длительный, постоянный ноющий характер, 

локализовались в пилородуоденальной зоне, имели связь с приемом пищи. 

Диспепсический синдром отмечался у 64% больных и проявлялся в виде 

изжоги, тошноты, рвоты кислым содержимым, которая приносит облегчение. 

Обострения ЯБ 12-й кишки в данной возрастной группе возникали 1 раз в год, 

также имели сезонность возникновения обострений в весенние и осенние 

месяцы. Частота развития осложнений в данной группе не превышает 12%. 

В 3-й группе исследуемых больных болевой синдром характеризуется 

умеренной выраженностью, отсутствует четкая связь с приемом пищи, 

локализация имеет более разлитой характер, распространяясь на эпигастрий и 

мезогастрий (у 78% больных). Диспепсический синдром проявлялся 

отрыжкой воздухом, вздутием живота, отсутствием аппетита, нестабильным 

стулом и отмечался у 72% больных. Обострения ЯБ 12-й кишки часто 

возникали 2 раза в год, сезонность возникновения обострений в весенние и 

осенние месяцы отмечалась у 42% больных. Частота развития осложнений в 

данной группе не превышает 18%. 

В ходе анкетирования пациентов было выявлено, что факторами, 

способствующими обострению заболевания у лиц 1-й группы, являлись 

нервно-психический (стрессовый) фактор и нарушение режима и характера 

питания: длительное употребление грубой пищи, длительные перерывы 

между приёмами пищи, связанные с пребыванием на учебе и работе. 

У лиц 2-й группы основными факторами, способствующими 

обострению заболевания являются наличие вредных привычек (курение, 
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злоупотребление алкоголем и крепким кофе, жареными, копчеными, острыми 

блюдами). 

У лиц 3-й группы основными факторами, способствующими 

обострению заболевания являются злоупотребление продуктов, повышающие 

кислотность желудка (острая еда, копчености, солёности и другие), 

длительный прием некоторых групп лекарственных средств. 

В ходе исследования было выявлено, что 29% опрошенных больных 

имеет 0 (I) группу крови. 

Отягощенная наследственность по язвенной болезни выявлена у 32% 

больных. 

Все больные получали медикаментозную терапию в соответствии 

стандартам оказания медицинской помощи. Стойкой ремиссии удалось 

добиться у 90% пациентов. 

Выводы 

1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является 

в настоящее время одной из распространенных патологий среди системы 

пищеварения. 

2. Язвенная болезнь 12-перстной кишки начинается, как правило, в 

молодом и среднем возрасте, заболевают преимущественно мужчины. 

3. Основные факторы риска развития язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки: отягощенная наследственность по ЯБ; курение; 

злоупотребление алкоголем; эмоциональный стресс и длительные 

переживания; психические травмы; прием некоторых групп лекарственных 

средств; повышенная возбудимость и спазмы желудка, нерегулярное питание, 

грубая, пряная пища; употребление слишком горячих или холодных блюд; 

повышение кислотности желудочного сока.  

4. Ведущий симптом язвенной болезни 12-перстной кишки - боль в 

эпигастральной области, имеющая связь с приемом пищи. 

5. Характерны периодичность течения заболевания с сезонными 

обострениями (в весенне-осенние периоды). 

6. Важным лечебным мероприятием является диетотерапия и 

соблюдение диеты в период ремиссии. 
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Управление персоналом является очень важным аспектом системы 

менеджмента качества. Одним из наиболее важных процессов – оценка 

компетентности персонала предприятия радиоэлектронного комплекса. 

Система менеджмента качества наиболее результативна, когда все работники 

понимают и применяют на практике навыки, подготовку, образование и опыт, 

необходимые для выполнения их функций и обязанностей. Предоставлять 

возможности работникам развивать необходимую компетентность является 

ответственностью высшего руководства[1]. 

В данной работе подробно рассматривается процесс оценки персонала. 

На этапе планирования, ясно и конкретно формулируется цель проведения 

оценки. После этого определяется состав оцениваемых работников. Затем 

определяется состав комиссии. Состав комиссии определяется приказом 
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работодателя. Далее составляется график оценки, это документ, который 

работодатель составляет ежегодно. Проведение оценки работников на 

соответствие занимаемой должности должно проводиться в присутствии 

самого работника и его непосредственного руководителя. Начальник 

представляет работника, а затем члены комиссии задают интересующие их 

вопросы. После того как вопросы будут заданы, а работник на них ответит, 

аттестуемый сотрудник удаляется, а его руководитель и члены комиссии 

остаются для обсуждения и принятия соответствующего решения. После 

принятия решения, оно объявляется комиссией. Решения которые может 

принять комиссия: сотрудник соответствует занимаемой должности; 

направить на обучение для соответствия занимаемой должности; 

ходатайствовать перед работодателем о повышении (оклада, в должности); 

рассмотреть вопрос о понижении в занимаемой должности по причине 

недостаточной квалификации; не соответствует занимаемой должности, 

рекомендовать направить на обучение для повышения квалификации или 

уволить в связи с недостаточной квалификацией. Все решения комиссии 

оформляются протоколом или заносятся в оценочный лист работника. 

Организация должна: определять необходимую компетентность работников, 

выполняющих работу под ее управлением, которая оказывает влияние на 

результаты деятельности и результативность системы менеджмента качества; 

обеспечивать компетентность работников на основе соответствующего 

образования, подготовки и (или) опыта; там, где это применимо, 

предпринимать действия, направленные на получение требуемой 

компетентности, и оценивать результативность предпринятых действий; 

регистрировать и сохранять соответствующую документированную 

информацию как свидетельство компетентности[2]. 

 

 

Рисунок 1 Схема процесса управления персоналом 
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Требования к оценке компетентности персонала 

Оценка - последовательные метод и процедура установления связанных 

с работой знаний, навыков, способностей или других характеристик лица или 

группы лиц, или возможностей отдельного лица или группы лиц[3]. Требуемая 

компетентность, включая необходимые знания требований ДС и других 

документов, распространяющихся на виды деятельности организации, 

должны быть определены в должностных инструкциях. В организации должна 

быть установлена процедура планирования работ по подготовке персонала. 

Для персонала разрабатываются требования к компетентности, программы 

обучения и планы периодической аттестации. Программы обучения должны 

разрабатываться с учетом освоения современных методов и средств контроля,  

организации и управления производством,  принципов построения, 

функционирования и оценки СМК,  ДС и других документов по качеству,  

методов и средств реализации политики в области качества технологического 

процесса. Данные, касающиеся компетентности персонала, программ(планов) 

подготовки и обучения, результатов аттестации, подготовки и переподготовки 

персонала, должны регистрироваться в порядке, установленном в 

организации. Высшее руководство должно определить категории 

специалистов, работающих на технологическом процессе производства, для 

которых необходимо периодически проводить аттестацию на компетентность, 

и организовать проведение оценки. Требования к технологическому процессу 

производства. Требования, предъявляемые к оборудованию[4]. 

 

Задачи и критерии оценки компетентности персонала предприятия 

радиоэлектронного комплекса 

Задачи:  

 разработка процедуры по планированию управления персоналом; разработка 

требований компетентности предъявляемые к работникам технологического 

процесса производства;  

 создание программ обучения и планы периодических аттестаций; установка 

порядка управления данными касающиеся компетентности персонала, 

программ(планов) подготовки и обучения, результатов аттестации, 

подготовки и переподготовки персонала; 

 определение руководством категорий специалистов работающих на 

технологическом процессе.  

Критерии оценки компетентности работников технологического 

процесса:  

 знания о порядка разработки, оформления, согласования, утверждения, 

внесения изменений и обращения документов(документы СМК, ТТЗ (ТЗ),КД, 

ТД,ЭД, ПД, ТУ, электронных документов, организационно распорядительная 

документация);  

 навыки планирования, приобретения (изготовления), и обеспечения 

средствами технологического оснащения;  
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 умения проверки технологического оборудования на точность, проведение 

аттестации специальных и особо ответственных технологических процессов  и 

их управление; знания технологических процессов переданных сторонним 

организациям; навыки по подготовке рабочего места, оснастки и 

оборудования к проведению технологической операции;  

 знание порядков, объема, методов, периодичности контроля технологических 

процессов (операций) ,критериев их оценки; методов контроля специальных 

технологических процессов; 

 порядок управления технологическим процессом при нарушении условий и 

режимов приведения операции;  

 порядок применения статических методов при управлении технологическими 

процессами; порядок оценки показателей качества, принятия 

корректирующих мер, проведение работ по совершенствованию тех 

процессов, порядок проведения контроля соблюдения технологической 

дисциплины[4].  

 

 Заключение 

В результате проведенной работы, были определены этапы процесса 

оценки персонала предприятия радиоэлектронного комплекса, и контроль 

технологических процессов. Также определены задачи и критерии оценки 

персонала предприятия радиоэлектронного комплекса. И составлена матрица 

ответственности для процесса оценки персонала. В дальнейшем, материалы 

работы будут использованы для написания ВКР. Также материалы, 

изложенные в данной работе, могут быть применены, в любой отрасли, а не 

только на предприятиях радиоэлектронного комплекса. 
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   Таблица 1 

Матрица ответственности работников                                                                    

О - Ответственный исполнитель, И - Исполнитель, К - Консультант 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь, Москва, Стандартинформ, 2015. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования, 

Москва, Стандартинформ, 2015. 

3. ГОСТ Р ИСО 10667-2-2015 Предоставление услуг по оценке. Процедуры и 

методы оценки работы персонала и организационной среды. Часть 2. 

Требования к поставщикам услуг, Москва; Стандартинформ; 2015. 

0  Начальник 

отдела 

кадров 

Начальник 

технологического 

отдела 

Председатель 

экспертной 

комиссии 

Секретарь 

комиссии 

Начальники 

технологич. 

процессов 

1 Определение 

целей 

проведения 

оценки 

О О И И О 

2 Определение 

состава 

оцениваемых 

работников 

И К О О К 

3 Определение 

состава 

комиссии 

- - О И - 

4 Составление 

графика 

К К О И  

5 Уведомление 

работников о 

предстоящей 

оценке 

К И О О И 

6 Получение 

необходимых 

кадровых 

документов 

И И О О И 

7 Проведение 

оценки 

К И О И И 

8 Закрепление 

механизма 

принятия 

решений 

К К О И К 

9 Оформление 

решения 

комиссии 

И К О И К 
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4. ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на 

производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 

требования; Москва; Стандартинформ; 2012. 
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Развитие малоэтажного строительства - решение вечного вопроса, 

улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации.  

Малоэтажное жилье - это многоквартирные дома высотой в 2-3 этажа с 

облегчённой инженерной инфраструктурой. Существуют следующие типы 

малоэтажного жилья: коттеджи и усадьбы, таунхаусы (дома с участком земли 

на двух-трех хозяев), многоквартирная малоэтажная застройка 

(многосекционные дома).[1]  
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Преимуществом постройки малоэтажного жилья, является способ 

строительства без использования тяжелой строительной техники и 

дорогостоящих строительных материалов, все это отражается на невысокой 

себестоимости, более меньших трудозатратах и быстрых сроках готовности 

объекта. При этом технологии малоэтажного строительства жилья не 

получили капитальных видоизменений. Вследствие этого, жилье может 

строиться довольно медленно и стоить дорого. Согласно государственной 

статистике Росстата,[2] около трети малоэтажных домов в России кирпичные. 

Еще примерно четверть - деревянные. Остальной объем приходится на дома, 

построенные по другим технологиям (каркасные, панельные и т. д.). 

Россия в наибольшей мере соответствует стране с наибольшими 

возможностями в продвижении малоэтажного жилья. Так как развитие 

малоэтажного домостроения в России дает шанс освоить и благоустроить 

большие территории, а также сделать доступным жилье для всех. 

Рынок недвижимости постоянно развивался и наблюдались поло-

жительные темпы роста малоэтажного домостроения. За последние 25 лет 

относительная доля ввода малоэтажного жилья увеличилась в несколько раз. 

В 1990 г. этот показатель составлял 6,2%, в 2004 г. он вырос до 39,5%, а в 

первом полугодии 2015 г. достиг 46,6%. В ближайшей перспективе доля 

малоэтажного строительства в общем вводе жилья в 2018г. должна составить 

не менее 60%, а в 2020 – 70%.[3] 

Сейчас в Магнитогорске растет потребность на малоэтажное жилье. В 

этом случае подразумевается не только строительство поселков, состоящих из 

коттеджей и индивидуальных жилых домов, направленных на среднего 

покупателя, все более популярными оказываются квартиры в двухэтажных и 

трехэтажных домах, как более дешевые.  И этот сегмент испытывает 

наибольший рост. Варант планировки — дома сделанные в виде таунхаусов. 

Благодаря такой планировке вы сможете сэкономить на строительных 

материалах по сравнению с индивидуальным строительством. Также, более 

плотная застройка облегчает инженерное обеспечение строительства, а для 

жильцов - это возможность сэкономить на содержании жилья.[4]  

Наибольшим спросом пользуются проекты с проработанной социальной 

инфраструктурой, где в непосредственной близости есть все необходимое – 

школы, детские сады и спортивные объекты, так необходимые молодым 

родителям для полноценного воспитания детей. [5] Если ранее речь шла 

только о коммунальных сетях и дорогах, то сейчас акцент сместился на 

благоустройство. 

В настоящий момент в Магнитогорске осуществлено свыше 10 проектов 

малоэтажного жилищного строительства, часть из которых располагается в 

пригороде, в черте города либо возле обжитых деревень.  Стоимость на 

индивидуальные жилые здания и коттеджи, а кроме того на квартиры и 

таунхаусы формируются соотвтственно, исходя из местоположения жилья: в 

городе, в ближайшем пригороде или в отдаленном. Совокупность застройки и 

инфраструктура, примняемые технологии и использоанные материалы 
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строительства и отделки, уровень и технологии предоставления 

коммунальных услуг влияют не только на цену, но и стоимость эксплуатации 

подобного жилья.  

В таблице 1 покажем сведения о средней стоимости квадратного метра 

в малоэтажном строительстве в городе Магнитогорске.      

Таблица 1. 

Средняя стоимость квадратного метра в малоэтажном 

строительстве (составлена автором самостоятельно, на основе 

источника [6]) 

 

 

Способствовать снижению себестоимости первичного жилья 

экономического класса, а также сделать малоэтажное жилье доступным также 

могла бы реализация следующей меры - найти альтернативные строительные 

материалы, что повлекло бы за собой снижение стоимости, а также более 

короткие сроки для постройки. 

На данный момент в малоэтажном строительстве традиционный кирпич 

является одним из самых популярных строительных материалов. Он 

долговечен, обладает высокой степенью защиты от возгорания, устойчив к 

внешнему воздействию температур, но при этом имеет много минусов и 

является препятствием для развития доступного жилья для населения. 

В наше время рынок строительных материалов готов предложить своим 

клиентам альтернативу кирпичу, позволяющую быстро, качественно и 

экономично построить дом. Для стен будущего малоэтажного дома наиболее 

подходящим  материалом является арболит или газобетон. 

Газобетонный блок сейчас также актуальный строительный материал 

для малоэтажного строительства. Этот материал обладает хорошими 

прочностными характеристиками, также устойчив к огню. Благодаря наличию 

воздушных пузырьков внутри изделий, наблюдаются хорошие 

теплопроводные характеристики.[7] 

Арболит – это строительный материал, изготовленный из смеси бетона 

 

Показател

ь 

Малоэтажное строительство 

ИЖД и 

коттедж 
Таунхаус Квартира 

Участо

к земли 

Стоимость  

1 м2 жилья 

в городе 

(руб.) 

40.000 

(П.«Крылово»

) 

32.000   

(П.«Александровски

й сад») 

26.000  

(ЖК"Раздолье") 

180.000   

(за 1 

сотку) 

Стоимость  

1 м2 жилья 

в 

пригородах 

44.000  

(П.«Светлый»

) 

32.000 

(П.«Светлый») 

23.000 

(П."Зеленая 

долина") 

220.000   

(за 1 

сотку) 
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и деревянной щепы крупного размера. Материал прочный, обладает низкой 

теплопроводностью и звукоизоляцией. 

Следующие параметры, по которым было проведено сравнение 

материалов – стоимость единицы материалов, а также трудозатраты 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Показатели стоимости и трудозатрат 

 

Самой низкой трудоемкостью отличается дом из газобетонных блоков и 

арболита. Если взять за 1 трудозатраты на единицу газобетонных блоков, 

арболитов, то трудозатраты на единицу кирпича и утеплителя будут выше в 

1,8 раза. 

Самой низкой стоимостью материала отличается дом из газобетонных 

блоков. Если взять за 1 цену единицы газобетонного блока, то цена блока из 

арболита выше в 1,3 раза; из кирпича и утеплителя – в 1,9 раза. 

При выборе несущего стенового материала нужно основываться на 

результат, который хочет получить заказчик при строительстве здания из того 

или иного материала, также на те качества, которые требует заказчик. Из всех 

материалов, которые рассмотрены в данной статье, можно построить 

качественное здание при условии соблюдения строительно-монтажных работ 

и с учетом особенностей применения каждого материала. 

Применение газобетнных блоков и арболита выгоднее по сравнению с 

кирпичем - кроме выигыша в деньгах, они дают преимущество во времени 

строительства, что также оборачивается экономией средств. 
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Высокоразвитое состояние мира сегодня объясняется успешным 

управлением. Управление осуществляется на каждой стадии деятельности 

современных организаций. Менеджмент как современная система управления 

организацией, действующей в условиях рыночной экономики, предполагает 

http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vida-stenovogo-materiala-na-tehniko-ekonomicheskie-pokazateli-stroitelstva-maloetazhnogo-doma.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vida-stenovogo-materiala-na-tehniko-ekonomicheskie-pokazateli-stroitelstva-maloetazhnogo-doma.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vida-stenovogo-materiala-na-tehniko-ekonomicheskie-pokazateli-stroitelstva-maloetazhnogo-doma.pdf
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=688954
https://elibrary.ru/download/elibrary_32702116_19035928.pdf
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создание условий, необходимых для его эффективного функционирования и 

развития. Речь идёт о такой организации управления, которая порождена 

объективной необходимостью и закономерностями рыночных отношений 

хозяйствования. Особенность современного менеджмента состоит в его 

направленности на обеспечение рационального управления. 

Сегодня для принятия эффективных и грамотных управленческих 

решений в условиях столь динамичного развития рынка организации 

необходимо рассматривать целый комплекс экономических показателей, 

чётко отражающих сложившуюся ситуацию как в самой организации, так и 

вне её, и исходя из сложившейся ситуации оптимизировать процесс 

управления для достижения поставленных перед организацией целей.  

Процесс управления может быть качественно реализован, если его 

субъекты придерживаются основных принципов управления. Принципы 

управления являются важнейшей категорией науки управления и 

представляют собой правила осуществления управленческой деятельности. В 

основе принципов управления лежат объективные законы и закономерности 

рационального осуществления совместной работы, экономической, 

хозяйственной деятельности. Кроме этого, они вытекают из практического 

опыта людей по управлению объектами разного рода. Таким образом, 

принципы объективны, носят закономерный характер, отражают 

закономерности развития отношений управления, связаны по цепочке: законы 

– закономерности – опыт управления – принципы. При этом надо иметь в виду, 

что одна закономерность может порождать множество принципов управления 

и, наоборот, ряд закономерностей может концентрироваться в одном 

принципе управления. Важно также подчеркнуть, что принципы управления 

есть результат обобщения объективно действующих экономических, 

организационных, нравственных, психологических, технических, социальных 

законов, закономерностей, взаимоотношений людей в процессе совместной 

кооперированной, корпоративной деятельности. 

На разных этапах цикла управления должны решаться соответствующие 

содержанию этапа задачи (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Задачи создания и оптимизации отдельных этапов цикла управления 

Этапы цикла 

управления 

Задача создания 

этапа 

Задача оптимизации этапа для 

его полноценного 

функционирования 

Постановка 

целей 

предприятия 

Цели предприятия 

должны быть, 

сформулированы 

Цели предприятия должны быть 

адекватны миссии предприятия, 

внешней и внутренней ситуации 

и учтены в корпоративной 

культуре 

Принятие 

решений 

На предприятии 

должен быть прогноз 

деятельности, 

План деятельности должен 

составляться в нескольких 

вариантах (сценариях), признаки 
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(планирование 

мероприятий) 

исполняющий 

функции ориентира 

(плана) 

реализации каждого из 

вариантов должны быть 

известны, критерии принятия 

решении дня каждого сценария 

используются в текущей 

деятельности 

Исполнение 

(реализация) 

планов 

Текущая 

деятельность должна 

увязываться с 

планами предприятия 

Планы должны быть развернуты 

и детализированы до такой 

степени, чтобы увязка текущей 

деятельности с ними была 

естественной 

Контроль за 

исполнением 

Контроль исполнения 

планов должен быть 

периодическим 

Периодический контроль 

приобретает форму мониторинга 

Анализ Проводится 

периодически и даст 

необходимую 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений 

Проводится периодически с 

частотой, соответствующей 

частоте принятия решений по 

каждому виду ресурсов; 

углубление анализа возможно 

для решения практически любой 

управленческой задачи 

Формирование 

управленческого 

воздействия 

Происходит но базе 

анализа исполнения 

планов 

Происходит на базе анализа 

исполнения планов с учетом 

прогноза развития событий по 

нескольким сценариям 

Корректировка 

планов и/или 

целей 

Происходит 

периодически 

Происходит периодически или с 

частотой, которая определяется 

изменением внешних и/или 

внутренних условий 

 

В работе известного теоретика и практика в области менеджмента Анри 

Файоля «Общий и индустриальный менеджмент» представлены самые 

распространенные принципы управления.  

А. Файоль сформулировал характерные признаки процесса управления 

в начале ХХ века. С тех пор в деятельности организаций произошли 

значительные изменения. Усложнилась их структура, научно-техническая 

революция в области естественных наук привела к возникновению новых 

сложных технологий, стремительное внедрение средств вычислительной 

техники в различные области человеческой деятельности заметно повлияло на 

технологию принятия управленческих решений и на процедуру, которая носит 

название «контроль за исполнением решения». Изменилась технология 

управления финансами. В последнее время многие преобразования в этой 

сфере связаны с внедрением электронных систем расчетов и электронных 

заменителей денег. 
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Кроме того, существует другое разделение цикла управления по 

А.Файолю, которое включает 4 составляющих: планирование, организация, 

стимулирование и контроль. Комплекс механизмов управления в цикле 

управления по А.Файолю представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Комплекс механизмов управления в цикле управления А. 

Файоля 

 

Таким образом, принципы управления относятся к числу важнейших 

категорий управления. Под ними понимают основные фундаментальные идеи, 

представления об управленческой деятельности, вытекающие 

непосредственно из законов и закономерностей управления. Принципы 

управления отражают объективную реальность. Вместе с тем, каждый из 

принципов — это идея, то есть субъективная конструкция, субъективное 

построение, которое мысленно совершает каждый руководитель на уровне его 

познаний общей и профессиональной культуры. 
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Аннотация: Необходимость анализа доходов и расходов в 

коммерческой организации обусловлена правильной оценкой деятельности и 

определением степени их влияния на прибыль. Именно поэтому анализу 

показателей доходов и расходов придается важное значение в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации и 

экономической теории в целом. 
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Annotation: The need to analyze income and expenses in a commercial 
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degree of their impact on profits. That is why the analysis of income and expenditure 

indicators is of great importance in the analysis of financial and economic activities 

of a commercial organization and economic theory in general. 
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Эффективное управление финансами в коммерческой организации 

возможно только при условии систематического анализа доходов и расходов. 

Согласно п. 2 Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99), доходом признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, которое приводит к увеличению капитала 

организации, не учитывая вклады участников (собственников имущества) [1]. 

Доходы организации подразделяются на: доходы от обычных видов 

деятельности (выручка от реализации) и прочие доходы. 
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Расходами организации согласно п. 2 ПБУ 10/99 признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации[2].  

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления 

и направлений деятельности организации делят на: расходы по обычным 

видам деятельности и прочие расходы. 

К обобщающему результативному показателю деятельности 

коммерческой организации и источнику финансовых накоплений относят 

прибыль, которая представляет собой разность между доходами и расходами. 

Соответственно, чем выше уровень прибыли тем успешней организация, 

получение прибыли обычно выступает основной целью и движущим мотивом 

всех видов предпринимательства. 

В настоящее время понятия «доходы» и «расходы» выступают 

самостоятельными объектами финансового анализа в банковском секторе и в 

торговой сфере. Однако эти понятия не относят к самостоятельным объектам 

финансового анализа хозяйственной деятельности производственных 

предприятий.  

Экономическая литература насчитывает достаточное число методик 

финансового анализа доходов и расходов. Однако, несмотря на их 

многочисленность, сегодня отсутствует единая систематизированная 

методика финансового анализа. 

Сравнительная характеристика различных методик анализа доходов и 

расходов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Методики анализа доходов и расходов 
Авторы методики Последовательность анализа 

А.Д. Шеремет[7] 

Анализ доходов осуществляется при 

последовательном изучении: 

Структуры и динамики доходов. 

2. Объема производства и продажи продукции. 

3. Влияния на объем продаж использования 

производственных ресурсов. 

4. Влияния объема продаж на прибыль от продаж. 

Анализ расходов осуществляется при 

последовательном изучении: 

1. Структуры и динамики расходов. 

2. Анализа формирования себестоимости продаж. 

О.В. Грищенко[4] 

1. Анализ состава и динамики доходов и расходов. 

2. Анализ финансовых результатов от обычных видов 

деятельности. Здесь производится факторный анализ 

прибыли способом цепных подстановок. 

3. Анализ финансовых результатов от прочих видов 

финансовой деятельности. 

Г.В. Савицкая[6] 

1. Анализ состава и динамики прибыли; 

2. Оценка учетной политики организации и 

факторный анализ уровня среднереализационных 

цен; 
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Анализ прочих доходов и расходов; 

Анализ использования прибыли; 

5. Анализ показателей рентабельности организации. 

 

Общим для всех данных методик финансового анализа доходов и 

расходов является анализ их структуры и анализ их динамики. Например, при 

анализе структуры доходов, следует определить долю отдельных видов 

доходов в общей их сумме; а при анализе динамики доходов необходимо 

рассчитать и оценить темпы роста (и/или прироста) сумм всех доходов и 

отдельного вида дохода. Последовательность финансового анализа структуры 

и динамики расходов организации аналогична методике анализа доходов. 

Большинство ученых-финансистов включают понятия «доходы» и 

«расходы»к составному элементу методики анализа финансовых результатов 

(Г.В. Савицкая, О.В. Грищенко, Л.Л. Ермолович, В.И. Стражев, Т.П. Елисеева 

и др.). Хотя в бухгалтерском учете и аудите «доходы» и «расходы» признаются 

основными объектами учета и аудита. Попытка разрешить данное 

противоречие была сделана российским ученым Шеремет А.Д, в ходе которой 

он выделил понятия «доходы» и «расходы» в отдельные объекты финансового 

анализа.  

Некоторые ученые считают, что понятия «доходы» и «расходы» 

неразрывны между собой и их нельзя рассматривать отдельно, потому что 

данные только по доходам, или только по расходам не могут дать полной 

информации о результатах деятельности организации. Следовательно, в 

экономической литературе необходимо признание понятий «доходы» и 

«расходы» в виде самостоятельного объекта финансового анализа 

хозяйственной деятельности организаций. 

Еще одной проблемой финансового анализа доходов и расходов 

является нестабильная информационная база, которая прямо зависит от 

экономической ситуации в стране и темпов инфляции. 

В условиях нестабильной экономической ситуации и инфляции 

финансовая отчетность организаций с течением времени становится 

источником необъективных данных, так как разные статьи баланса и отчета о 

финансовых результатах с разными темпами теряют свою стоимость. К 

примеру, денежные средства и долгосрочная дебиторская задолженность в 

нестабильных условиях теряют свою стоимость и приводят к убыткам на 

величину уменьшения покупательной способности денежных средств.  

Таким образом, периодическое проведение финансового анализа доходов и 

расходов с учетом, возникающих проблем и противоречий при его проведении 

в наибольшей степени позволят корректно оценить и спрогнозировать 

следствия разных вариантов управленческих решений в практике 

отечественных организаций, таким образом выявив наиболее оптимальную 

стратегию для достижения поставленных перед предприятием целей. 

Результаты финансового анализа доходов и расходов организации помогут в 

выявлении путей их оптимизации с целью получения максимально – 

возможного количества прибыли и сокращении расходов. Также с помощью 
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финансового анализа возможно спрогнозировать экономические риски и 

угрозы финансовой несостоятельности организации (банкротства, 

неплатежеспособности). 
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ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению известных направлений 

развития бухгалтерского учета в области животноводческого комплекса, а в 

частности животных на откорме и выращивании. С целью развития 
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животноводства необходимо изыскать пути совершенствования ведения 

учета, что становится возможным с применением новых технологий. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of well-known 

directions of development of accounting in the field of the livestock complex, and in 

particular animals for fattening and rearing. In order to develop animal husbandry, 

it is necessary to find ways to improve accounting, which becomes possible with the 

use of new technologies. 
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Сельское хозяйство считается одной из основных отраслей 

национальной экономики. В условиях рыночных взаимоотношений успешное 

развитие данной отрасли требует коренного совершенствования управления 

производством на базе использования экономических способов 

хозяйствования. В системе управления значительную роль представляют 

экономические сведения и входящие в их структуру показатели 

бухгалтерского учета. 

Структура сельского хозяйства России состоит из двух основных 

сегментов: животноводства и растениеводства. Причем их доли во всей 

продукции СХ в 2018 году почти одинаковы. [2] 

 
Рисунок 1. Удельный вес сельскохозяйственной продукции 

 

Наиболее распространенным понятием животноводческой отрасли 

считается понятие животных на выращивании и откорме. Объектами учета 

данного направления считаются: приплод, прирост и привес; молодняк 

животных, переходящий в другие половозрастные группы; животные 

основного стада. 

Бухгалтерский учет должен следить за соблюдением сохранности 

животных, точным отражением результатов их выращивания и откорма. 
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Помимо этого, с помощью учета следует строго осуществлять контроль над 

расходованием денежных и материальных средств на содержание животных, 

достигать наиболее оптимального их применения как в целом по хозяйству, 

так и в структурных подразделениях. Для того чтобы учет соответствовал 

данным требованиям, он должен включать все без исключения изменения, 

протекающие в стаде животных, нести в себе оперативность и простоту. Для 

этого следует исследовать фактические сведения бухгалтерского учета и 

сопоставлять данные характеристики с плановыми показателями. 

Формирование документального подтверждения операций по учету 

животных на выращивании и откорме должно отвечать задачам учета и 

способствует отражению необходимой информации для достижения целей, 

стоящих перед данным участком учета. В документах обязательно должны 

быть приведены все установленные законом сведения, отображающие 

характер протекающих операций, единицы измерения, характеристики 

объекта учета, оценка и т.д. Комплект первичной документации, необходимый 

для отображения операций по учету животных на выращивании и откорме, 

предполагает перечень стандартных специализированных форм первичных 

документов по каждой из групп животных, зверей и птицы на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

На сегодняшний день совершенствованию бухгалтерского учета 

отводится большое внимание. Коренная модификация управления 

экономикой, трансформация рыночных отношений, применение различных 

форм собственности невозможны без значительного увеличения значимости 

бухгалтерского учета. 

Чаще всего на предприятиях, в которых ведется ручной учет, замечается 

гораздо больше ошибок и неточностей в отношении заполнения первичной 

документации. 

Во-первых, в некоторых формах первичных документов могут 

отсутствовать номера документов и даты фиксирования хозяйственных 

операций. Это в свою очередь влечет за собой искажение зоотехнического 

учета и бухгалтерского учета в целом, так как из-за отсутствия даты и номера 

документа нарушается хронология поступления первичной документации в 

документообороте хозяйства, что является начальным пунктом нарушения 

всей общей документации.  

Во-вторых, фиксирование хозяйственных операций начинается не в день 

совершения, а несколько дней спустя. Кроме того, могут происходить такие 

оплошности, как отсутствие подписей материально-ответственных лиц и лиц, 

утверждающих фактическое наличие хозяйственных операций. 

Также возможны такие случаи, когда работники предприятий 

совершенно игнорируют первичную документацию, что пагубно влияет на 

работу бухгалтерии, так как они не получают информации непосредственно от 

ответственных лиц. Это может повлечь за собой неправильное начисление 

налогов, искажение бухгалтерской отчетности, регистрацию фактов мнимого 

происхождения или отсутствие протекающих изменений в хозяйствах. 
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Отталкиваясь от наиболее распространенных нарушений в ведении 

первичной документации хозяйственных операций по учету животных на 

выращивании и откорме, рекомендуется следующие мероприятия по 

ликвидации данных нарушений в учете: 

 Усилить надзор над зоотехническим учетом; 

 Установить четкие сроки поступления и формирования первичных 

документов, а кроме того обратить внимание на заполнение всех реквизитов; 

 Определиться с точным графиком документооборота в 

бухгалтерском учете. 

Совместно с этим, любая технология учета и отчетности не исключает 

необходимости автоматизированной обработки учетных данных. Вплоть до 

настоящего времени в большинстве малых и средних предприятий не имеется 

вычислительных установок, поэтому бухгалтера выполняют трудоемкую 

работу вручную, что также влечет за собой ошибки в формировании сводной 

информации. 

Одной из значимых проблем системы бухгалтерского учета животных 

на выращивании и откорме считается её автоматизация. 

С целью решения задач следует применять массив остатков и массив 

оборотов с начала года по учету животных и птицы и справочные массивы 

информации (наименований структурных подразделений, наименований 

синтетических и аналитических счетов, наименований групп скота). 

По данному участку учета разрабатывается три основных учетных 

регистра: 

 оборотная ведомость по учету животных и птицы (в разрезе ферм 

и других структурных подразделений); 

 сводная оборотная ведомость по учету животных и птицы; 

 ведомость учета движения животных и птицы. 

Все учетные регистры следует составлять ежемесячно и применять как 

регистры текущего аналитического учета, а кроме того для заполнения форм 

отчетности по учету животных и птицы. 

Для совершенствования путей ведения бухгалтерского учета можно 

предложить введение служб управленческого учета, который в свою очередь 

обеспечит решение ряда проблем, связанных с управлением всего 

предприятия. Внедрение подобного управления приведет к ускорению 

оптимизации внутренних процессов. В данную область входят: определение и 

постановка целей, которые по итогу должны быть исполнены, установление 

уровня ответственности работников, закрепление за каждым своих 

обязательных полномочий и обязанностей, подготовка и принятие 

управленческих решений, текущий и последующий контроль над 

исполнением решений, учет и оценка полученных результатов, анализ 

проведенной работы, совершенствование текущего и последующего контроля. 

Решение ряда поставленных задач при внедрении управленческого 

учета обеспечит наиболее рациональную систему принятия и реализации 

соответствующих управленческих решений. Постоянный правильно 
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поставленный контроль, инвентаризации и грамотно выработанная стратегия 

развития сделают отрасль успешно развивающейся и перспективной. 
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Стратегические цели организации реализуются во многом путем 

эффективной реализации инвестиционной политики. На сегодняшний день, в 

научной среде выделяют несколько подходов, которые определяют 

инвестиционную политику в качестве инструмента и способа реализации 

стратегического потенциала фирмы.  

Сегодня деятельность ООО «Калужская энергосетевая компания» 

убыточна, в связи с этим у организации возникают проблемы с выполнением 

своих обязательств по расчетам с кредиторами в установленные сроки. 

Логично предположить, что приоритетным направлением для организации 

сегодня является выживание фирмы в кризисных условиях. Под выживанием 

понимается поиск путей по организации эффективной деятельности 

(повышение доходов и оптимизация расходов). Сегодня руководство ООО 

«КЭСК» определяет главной целью  увеличение чистой прибыли.  

Стратегической целью фирмы должны выступать не цели, связанные с 

выживанием, а цели, связанные с перспективами развития организации в 

будущем.  Долгосрочной конкурентоспособности, в частности, достижению 

высоких финансовых результатов способствует эффективная инвестиционная 

политика. На сегодняшний момент, в ООО «Калужская энергосетевая 

компания» определены общие направления инвестиционного развития. 

Стратегической целью инвестиционной политики выступает повышение 

эффективности производства тепловой энергии и горячего водоснабжения. 

Перед организацией стоят следующие подцели: 

1. Снижение потребления энергоресурсов на производство (топливо, 

вода, электроэнергия). 

2. Снижение технологических потерь тепловой энергии на собственные 

нужды и при передаче ресурсов по сетям. 

3. Снижение коммерческих потерь. 

4. Повышение качества производимых ресурсов. 

Наше исследование показывает, что реализация стратегической цели 

ООО «КЭСК» возможна через выполнение круга задач, которые 

структурированы по 4 направлениям: финансы, бизнес-процессы, клиенты, 

персонал (рисунок 1).  

Из Рисунка 1 видно, что стратегическая цель инвестиционной политики 

организации отражена в блоке бизнес-процессов. Повышение эффективности 

производства и реализации производимых ресурсов возможно путем 

снижения потребления энергоресурсов на 17%, снижения уровня тепловых 

потерь на 65%, увеличения количества потребителей с установленными 

приборами учета на 80%. Достижение плановых величин этих показателей 

обеспечит организации снижение затрат на производство и рост доходов. 

Строительство новых объектов позволит организации подключить 

новых потребителей, что будет способствовать росту доходов. 
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Работая в направлении «персонал» ООО «КЭСК» необходимо поставить 

задачу: создать привлекательные рабочие условия. Эти условия измеряются 

показателем среднего уровня заработной платы, рост которого планируется на 

10-20% ежегодно. Оснащение котельных автоматизированным блочно-

модульным комплексом (АБМК) позволит эксплуатировать котельные без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. Так, рост средней 

заработной платы будет осуществляться за счет сокращения среднесписочной 

численности работников. Оснащение котельных АБМК также позволит 

повысить показатель производительности труда. 

Реализацию задачи по обеспечению финансовой устойчивости и 

безубыточности деятельности в измерении «финансы» обеспечивает 12-ти 

процентный темп роста прибыли, и сокращение темпов роста дебиторской 

задолженности на 10% ежегодно. Оптимизация дебиторской задолженности 

позволяет организации получать доходы своевременно. 

Поступательный рост прибыли позволяет накапливать собственный 

капитал, тем самым обеспечивать финансовую устойчивость в краткосрочном 

периоде и капитализировать стоимость компании в перспективе. Мероприятия 

по реконструкции и строительству снижают затраты на производство, 

обеспечивают поступление доходов, за счет строительства новых объектов и 

расширения рынка сбыта. 
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Измерение Причинно-следственная связь Задачи Измерители (показатели) Цели 

ФИНАНСЫ 

 
Обеспечить 

финансовую 

устойчивость и 

безубыточность 

Темп роста чистой прибыли 11% рост ежегодно 

 Темп роста дебиторской 

задолженности 

10% снижение 

ежегодно 

КЛИЕНТЫ 

  Предоставлять 

качественные и 

доступные товары 

и услуги 

потребителю 

Количество жалоб в год Снижение в 3 раза 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии  
30% снижение 

БИЗНЕС- 

ПРОЦЕССЫ 

 

 

 
Повысить 

эффективность 

производства и 

реализации тепла и 

горячей воды 

Удельный расход топлива 3% снижение 

Удельный расход 

электроэнергии 
17% снижение 

Уровень потерь в сетях  65% снижение 

Охват абонентов 

приборами учета воды и 

тепла 

80% рост 

ПЕРСОНАЛ 

 

 

Создать 

привлекательные 

рабочие условия 

для персонала 

Средний уровень 

заработной платы 

2016 год – 15% рост 

2018 год – 25% рост 

2020 год – 40% рост 

Рисунок 1. Система сбалансированных показателей ООО «КЭСК» 

Оптимизация 

дебиторской 

задолженности 

Рентабельное 

производство 

Расширение 

рынка сбыта 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Модернизация 

основных фондов 
Строительство 

новых объектов 

Рост 

производительности 

труда 

Привлечение 

управленческого 

квалицированного 

персонала 
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Рентабельного производства тепловой энергии предлагается достичь за 

счет реализации следующих мероприятий: строительство котельных и 

тепловых сетей, реконструкция котельных и тепловых сетей (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Эффект от строительства и реконструкции котельных и тепловых сетей 

№ 

п.п 

                     Показатель 

 

 

 

Мероприятие 

Реализация 

тепловой 

энергии 

Потери тепловой 

энергии в сетях и 

на собственные 

нужды котельных 

Выработ

ка 

теплово

й 

энергии 

Удельный 

расход 

энергоресурса 

1 
Строительство новых 

котельных и сетей 
↑ ↓ ↑ ↓ 

2 

Реконструкция 

существующих 

котельных и сетей 

const ↓ ↓ ↓ 

 

Строительство новых котельных и сетей необходимо, если: мощность 

существующей котельной недостаточна для обеспечения присоединения 

новых потребителей; мощность существующей котельной значительно 

превышает мощность присоединённых потребителей. В первом случае новое 

строительство обеспечит больший объем реализации, но меньший объем 

расходов на производство за счет установки более эффективного 

оборудования. Во втором случае новое строительство обеспечит снижение 

расходов энергоресурса за счет снижения объема выработки. Реконструкция 

тепловых сетей позволит значительно снизить тепловые потери, 

следовательно, снизится объем выработки и снизится расход топлива и 

электроэнергии на производство единицы тепла.  

Инвестиционные затраты на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы составят 67,01 млн. руб. (Таблица 2).  

Таблица 2.  

Инвестиционные затраты на реализацию мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов системы теплоснабжения 
№ 

п.п. 
Мероприятие 

Инвестиционные 

затраты, тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

1 Строительство АБМК «ФОК»   7 419,49 11,07 

2 Модернизация котельной «Школа №3» 7 587,17 11,32 

3 Модернизация котельной «Некрасова» 4 298,20 6,41 

4 Реконструкция тепловых сетей «Школа №3»  5 366,22 8,01 

5 Реконструкция тепловых сетей «Некрасова» 3 525,32 5,26 

6 Реконструкция тепловых сетей «Школа №1» 9 561,86 14,27 

7 Реконструкция тепловых сетей «п. Институт» 13 649,15 20,37 

8 Реконструкция тепловых сетей «ВЕГА» 15 604,24 23,29 

ИТОГО 67 011,65 100 
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Как видно из Таблицы 2, наибольший удельный вес в структуре затрат 

занимает реконструкция тепловых сетей от котельной п. Институт (20,37%) и 

от котельной ВЕГА (23,29%). Такие затраты обусловлены тем, что по 

котельной п. Институт планируется реконструировать не один, а несколько 

участков сетей, а по котельной ВЕГА затраты обусловлены большей 

протяженностью тепловой сети, соответственно и большими затратами по 

закупке необходимых для реконструкции материалов. 

Таким образом, в рамках реализации эффективной инвестиционной 

политики ООО «КЭСК» предлагается реализовать категории мероприятий по 

строительству новых и реконструкции существующих объектов системы 

теплоснабжения г. Боровск. Инвестиционные затраты планируются в размере 

67,01 млн. руб.  Модернизация и строительство объектов позволят обеспечить 

организации достижение плановых производственных показателей 

эффективности, что позволит в перспективе стабильно получать прибыль, 

направлять ее на развитие и на повышение стоимости компании.  
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СЛОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ГРЕЙДИНГА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В практике управления организацией одним из 

стратегических направлений является создание эффективной оплаты труда, 

основанной на учете вклада работника в общий результат деятельности, 

так как справедливая заработная плата, ее объективность влияет на 

отношение сотрудников к работе и на успех компании в целом. В данной 

статье предлагается рассмотреть проблемы, с которыми может 

столкнуться организация при внедрении системы грейдов. 

Ключевые слова: грейдинг, грейд. 
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Цель исследования: Раскрыть проблемы внедрения системы грейдинга 

на современных предприятиях. 

Методы: Анализа, синтеза, классификации. 

  Результаты: раскрыто содержание грейдинга, грейда, сравнительный 

анализ подходов к грейдингу, проблемы внедрения системы грейдинга в 

организацию. 

 

THE COMPLEXITY OF INTRODUCING A SYSTEM OF GRADING 

AT THE ENTERPRISE 

 

Abstract: in the practice of organization management, one of the strategic 

directions is the creation of effective remuneration based on the employee's 

contribution to the overall result of activity, as fair remuneration, its objectivity 

affects the attitude of employees to work and the success of the company as a whole.  

In this paper we propose to consider the problems that might face the 

organization in the implementation of the grading system. 

Key words: grading, grade. 

The purpose of the study: to Reveal the problems of grading system 

implementation in modern enterprises. 

Methods: Analysis, synthesis, classification. 

  Results: the content of grading, grading, comparative analysis of approaches 

to grading, problems of implementation of grading system in the organization. 

 

У российского бизнеса часто возникает интерес к новомодным западным 

методикам мотивации персонала. Одним из таким является система оплаты 

труда, на основе грейдов. Однако, анализируя отечественный опыт, можно 

отметить, что сейчас призывы использования данной системы стали более 

сдержаннее и есть много таких, кто остается недовольным результатам.  

Суть грейдирования (от англ. grade - степень, класс) достаточно проста: 

это набор универсальных шкал, делящихся на группы: сложность работы и 

ценность работы для компании и позволяющих оценить все должности в 

организации по критериям (факторам), таким как, например, уровень 

ответственности, требования к квалификации, влияние на финансовый 

результат и прочее, в зависимости от специфики бизнеса. В результате 

создается система уровней, где должности выстроены в иерархию, в 

соответствии с их ценностью для бизнеса. К грейду привязываются «вилка» 

оплаты и объем предоставляемых социальных гарантий и льгот [3, с.1-2].  

Грейдирование проводится независимо от иерархического уровня 

позиций: более высокая должность с точки зрения иерархии может получить 

меньший балл по сравнению с нижестоящей должностью. То есть, 

теоретически, грейдирование может способствовать: стандартизации 

описания работ, минимизации влияния ситуативных и субъективных факторов 

на заработную плату и льготы работников. В результате построение 

справедливой и прозрачной системы оплаты труда влияет на отношение к 
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работе, поведение работников, эффективность труда и в конечном итоге - на 

успех компании [1, с.69]. 

В системе управления персоналом понятие «грейдинг» может 

употребляться в двух значениях: 

1. Грейдинг должностей или работ - оцениваются и ранжируются 

должности независимо от того, какой именно работник занимает каждую из 

них. Грейд зависит от ценности и важности данной должности для компании.  

2. Грейдинг работников - оцениваются ценность выполняемой работы, и 

ценность самого работника, которая зависит от степени его квалификации, 

опыта, мастерства и уровня развития его профессиональных компетенций. 

Данный тип используется в небольших компаниях, где выполняемые функции 

и задачи, объем самостоятельности и ответственности зависят в большей 

степени не от должности, а от квалификации и способностей самого 

работника.  

Таблица 1. 

Сравнительный анализ подходов к грейдингу 
Критерий Грейдинг должностей Грейдинг работников 

 

Что оценивается Ценность должности для 

компании 

Ценность конкретного 

работника для компании 

Критерии оценки Компенсационные факторы, 

имеющие отношение к самой 

должности: требуемый уровень 

квалификации, сложность 

работы, степень ответственности, 

степень самостоятельности, 

влияние на стратегические цели и 

бизнес-результат компании, 

аналитическая и 

коммуникативная нагрузка, 

условия работы и др.    

Отдельные 

компенсационные 

факторы, такие как степень 

ответственности и влияние 

на 

бизнес-результат, 

дополняются критериями 

оценки самого работника: 

его квалификация, 

результативность и др. 

Компании, для 

которых       

рекомендуется такой 

подход 

Компании с фиксированными и 

(желательно) четко 

прописанными        

функциями должностей, где 

разные       

работники могут занимать 

аналогичные должности и 

выполнять аналогичные функции.     

Обычно это средние и крупные 

производственные, торговые, 

сбытовые компании             

Компании, где 

выполняемые 

функции и задачи зависят 

прежде всего от самого 

работника.  

Обычно это небольшие 

компании, в которых 

предъявляются высокие 

требования к уровню 

образования и 

квалификации работников, 

их творческим 

способностям 

Результат Сбалансированная сетка 

должностных окладов, 

построенная        

Распределение 

персональных 

окладов работников по 

грейдам, с учетом их 
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с учетом ценности должностей 

для компании и их стоимости на 

рынке труда      

квалификации, 

профессионализма, опыта, 

компетенций и (иногда) 

результативности 

 

Таким образом, «грейдинг должностей» более узкое понятие, чем 

«грейдинг работников» [2, с.1-2].  

 Система грейдирования была создана в США Э. Хеем, разработавшим 

метод оценки должностей разного профессионального профиля исходя из 

универсальных критериев. В настоящее время на Западе большинство 

корпораций активно использует ее в качестве системы оплаты труда, а многие 

консалтинговые агентства, такие как Hey, Watson Wyatt, Mercer прославились 

прежде всего своими системами грейдов. В России же система грейдов стала 

применяться в 90-х гг. XX в., когда международные корпорации, начали 

открывать филиалы и представительства. Однако, как показала практика, 

сейчас предприятий, использующих данную систему не так много.  

В чем причина отказа от данной системы? С какими трудностями может 

столкнуться компания? 

Прежде всего многие считают, что введение системы грейдирования 

решит все проблемы с оплатой труда. Однако, сама по себе система 

мотивирует лишь косвенно, так как грейдинг – это прежде всего элемент 

систематизации должностей. Соответственно мотивирует скорее название 

должности и принадлежащие ей вознаграждения и льготы. Кроме того, 

следует отметить, что в любой организации количество свободных вакансий 

ограниченно, и соответственно работники могут видеть позицию с более 

высокой заработной платой и понимать какие знания им нужно приобрести, 

чтобы попасть на нее, но пока эта позиция занята, работник так и будет сидеть 

на прежней должности. Заинтересованность же в горизонтальной карьере у 

работников как правило более низкая. 

Следует отметить, что как правило методики грейдирования защищены 

авторскими правами, запатентованы консалтинговыми фирмами, стоят 

недешево, и требуют регулярного обращения к консультантам. То есть это 

коммерческий продукт консалтинга, призванный получать деньги за их 

внедрение и поддержание в работоспособном состоянии. Поэтому применение 

их на небольших компаниях затратно.  Компании же, пытающиеся сэкономить 

и проводящие грейдирование самостоятельно, часто совершают ошибки, 

поскольку самая большая сложность заключается в том, что грейдирование 

содержит большое количество мелких (элементарных) расчетов и требует 

большого объема работы, особенно на крупных предприятиях с большим 

количеством должностей.  

Часто возникают сложности с выбором факторов для оценки и 

определением их точного веса. Более того, оценщики факторов не всегда 

бывают объективны, а директор может не согласиться с результатами 

полученной оценки и начинает сам субъективно перемещать должности из 

грейда в грейд, вместо того, чтобы собрать группу экспертов еще раз и 
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переоценить спорные должности. Вообще, к идее грейдов от руководителей 

требуется высокая лояльность, что в реальности встречается весьма редко. Это 

объясняется как правило разрушением привычной модели «денежного 

воздействия" на работников, и необходимостью поиска иных путей 

управления людьми придется за счет других инструментов. 

Следует отметить, что не всегда учитывается экономическая ситуация 

на рынке труда. Обычно проводят анализ уровней оплаты труда, основанный 

на обзоре заработных плат в том или ином регионе, и далее предприятие 

старается достичь компромисса между внутренней оценкой ценности и 

внешней, рыночной. Сложности также возникают при расхождении 

внутренней и внешней (рыночной) оценки должности.  

У системы грейдов есть еще одна важная проблема: грейды 

предполагают стабильность функционала оцененных позиций, но на практике 

это случается крайне редко. С течением времени, на фоне нестабильности 

экономики, происходят изменения в оргструктуре организации, проводится 

оптимизация кадрового состава, добавляются новые должности, функционал 

позиций меняется, поскольку человек «растет» и мы расширяем его круг 

обязанностей. В итоге, мы вынуждены либо заново проводить грейдирование, 

либо отказаться от нее и платить, отталкиваясь от качеств работников. Кроме 

того, согласно методике, изменение или появление новых должностей требует 

проведение балльно-факторной оценки экспертной группы, а это несет 

дополнительные затраты. Соответственно возникает необходимость 

задуматься о рентабельности проекта внедрения грейдов.  

Проанализировав недостатки системы грейдирования, хочется отметить, 

что в любом случае инновационные методики систем оплаты труда следует 

изучать, принимать к сведению, а по факту применять инструмент, исходя из 

ситуации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРПОРАЦИЙ  

 

Аннотация: Статья посвящена улучшению и оценке финансового 

состояния корпораций в общем и целом. Также данный вопрос 

рассматривается со стороны разработки основ системы бюджетирования, 

классификации бюджетов по признакам, методики внутрифирменного 

финансового планирования. 

Ключевые слова: корпорация, финансы, экономика, планирование, 

бюджет. 

Annotation: The article is devoted to the improvement and assessment of the 

financial condition of corporations in general. Also, this issue is considered by the 

development of the fundamentals of the budgeting system, the classification of 

budgets by feature, the method of internal financial planning. 

Keywords: corporation, finance, economics, planning, budget. 

 

В настоящее время преобразования в экономике Российской Федерации 

можно обосновать укреплением экономической науки, дальнейшим сбором, 

применением ранее полученных знаний и умений в сфере финансового 

управления руководством предприятий. Однако, возрастанию экономических 

показателей мешает медленное улучшение финансового управления.  

Корпорация -  совокупность компаний, одна часть которых держит под 

контролем деятельность других дочерних компаний для надзора над их 

деятельностью [1, с. 384]. 

Отличительные черты корпораций определяют актуальность и 

практическую значимость эффективности управления финансами 

корпораций. К ним относятся создание внутренних и внешних финансовых 

связей, для которых необходимы специфические методы управления. Заметен 

также разрыв между теоретическими обоснованиями, практическим 

управлением финансами, формированием эффективной системы 

внутрикорпоративных финансовых взаимосвязей [5, с. 568].  

К особенностям финансирования корпораций в Российском и 

зарубежном государствах относят следующие.  Крупные предприятия в числе 

корпораций самостоятельно организовывают наукоёмкие, фондоёмкие, 

энергоёмкие, ресурсоёмкие и трудоёмкие производства.  

Главным плюсом корпорации является возможность профинансировать 

перспективные разработки, выступать в роли заказчиков и кредиторов малых 

предприятий. 
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Финансовый механизм корпораций состоит из финансовых методов, 

инструментов, рычагов и стимулов. При этом применяется информационное и  

нормативно-правовое обеспечение. Финансовый механизм способствует 

применению финансовой стратегии, обеспечивающей финансовую 

устойчивость компании на рынке и ее экономический рост в долгосрочной 

перспективе [3, с. 321]. 

В финансовые методы управления корпорациями входят методы 

внутрифирменного планирования, бюджетирования, управления 

финансовыми потоками, оценки финансового состояния. 

К основным частям внутрифирменного финансового планирования 

относятся следующие направления: планирование, контроль исполнения 

плана, анализ основных показателей.  

С системой бюджетирования повышается эффективность управления 

финансами компаний при помощи сокращения использования ресурсов как 

при планировании, так и при контроле [6, с. 586].  

Меры бюджетного планирования и контроля способствуют снижению 

обязанностей и утверждение платежеспособности, экономичному расходу  

материальных и финансовых ресурсов, а также обеспечение контроля за 

расходами в зависимости от поставленных руководством корпорации целей и 

задач. 

Таким образом, совершенствование финансовой деятельности 

корпораций нужно осуществлять по направлениям повышения ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости. Основные направления 

улучшения финансового состояния предприятия: 

 введение эффективной системы прогнозирования движения денежных 

средств; 

 оптимизация или уменьшение затрат; 

 прогнозирование финансового состояния; 

 проведение реорганизации инвентарных запасов; 

 пересмотр планов капитальных вложений; 

 улучшение финансового состояния; 

 изменение структуры долговых обязательств; 

 увеличение объёма производства и продаж; 

 получение дополнительных денежных средств от использования основных 

фондов; 

 взыскание задолженности с целью ускорения оборачиваемости; 

 разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности; 

 изменение структуры долговых обязательств; 

 пересмотр планов капитальных вложений; 

 увеличение поступления денежных средств из 

заинтересованных финансовых источников, не связанных с взаимной 

торговлей; 

 увеличение объема производства и продаж. 
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Основная задача оперативного управления - оптимизация финансовых 

движений для достижения высокой прибыли, путем реализации на основе 

ресурсного баланса компании и имитационной модели. С помощью 

ресурсного баланса учитываются варианты принятия решений в случае 

отрицательного финансового потока или дефицита ресурсов [4, с. 382]. 

При внедрении подобной модели происходит взаимосвязь 

подразделений компании, совершенствуется управление, планирование и  

финансирование текущей деятельности. Имитационная модель предполагает 

видоизменение финансовых ресурсов в поток платежей и взаимосвязанных 

расчетов. 

            В настоящее время, в целом, увеличились социально-экономические 

системы для достижения большей устойчивости и обеспечения эффективного 

финансового результата для корпорации. Итоговый финансовый результат 

деятельности корпорации состоит из финансовых потоков структурных 

подразделений корпорации. Каждый из этих потоков зависит от 

самостоятельной финансовой деятельности подразделения и от размера 

внутрикорпоративного финансирования, назначенного данному 

подразделению. По этой причине задача эффективного управления 

финансовыми потоками, обеспечивающими положительный финансовый 

результат, одна из важнейших задач для социально-экономической системы 

корпоративного типа. 

Таким образом, оценка финансового состояния организаций 

корпорации, в общем и целом, позволяет собственникам и руководству 

компании определять степень влияния результатов деятельности бизнес-

единиц на формирование обобщающих показателей работы компании, 

оценивать перспективы развития отдельных видов деятельности, 

обосновывать выбор стратегии развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ  

НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В РЕСТОРАНЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме оптимизации затрат на 

заработную плату в предприятиях общественного питания. Она во многом 

зависит от грамотности руководства предприятием и от его умения 

анализировать и прогнозировать будущие процессы без ущерба целостности 

и эффективности работы на предприятии питания. Соблюдая правила 

оптимизации, можно достигнуть максимального эффекта с наименьшими 

потерями. Затраты не всегда нужно снижать, чаще всего ими необходимо 

эффективно управлять. Затраты есть всегда - будь то действие или 

бездействие. Новые статьи расходов влияют, в конечном итоге, на прибыль 

компании. 

Ключевые слова: оптимизация зарплаты, зарплата в ресторане, 

издержки обращения, постоянные расходы, переменные расходы, 

оптимизация расходов, «labor cost», кадровая политика, антикризисная 

политика, оптимизации затрат на персонал. 

Annotation: The article is devoted to the problem of optimizing the cost of 

wages in public catering. It largely depends on the competence of the company's 

management and its ability to analyze and predict future processes without 

compromising the integrity and efficiency of the food enterprise. Following the rules 

of optimization, you can achieve the maximum effect with the least losses. Costs do 

not always need to be reduced, most often they need to be effectively managed. Costs 

are always there-whether it is action or inaction. New items of expenditure 

ultimately affect the company's profits. 

Key words: optimization of salaries, wages in the restaurant costs, fixed 

costs, variable costs, cost optimization, "labor cost", personnel policy, anti-crisis 

policy, optimization of expenses on personnel. 

 

        В настоящее время отрасль общественного питания называют 

отраслью гостеприимства, поскольку только она оказывает услуги по приему 

гостей, изготавливает собственную продукцию и реализует ее на месте 

производства. Во всем мире в сферу ресторанного бизнеса приходят все новые 

и новые предприниматели. Они хотят реализовать свои идеи, открыть 

востребованные потребителем новые форматы заведений, которые будут 

пользоваться спросом у потенциальных гостей. Каждый год открываются кафе 
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и рестораны, бургерные и пиццерийные, предлагаются современные и модные 

ресторанные тренды для самых разных целевых аудиторий населения. В 

настоящий момент и рынок общественного питания России представляет 

собой большое разнообразие  форматов и направлений, которые рассчитаны 

на самые разносторонние целевые аудитории потребителей. В среднем в 

период с 2014 по 2016 гг. жители России тратили на этот вид услуг от 4 до 6 

% всех расходов личного бюджета.  

Однако, рынок гостеприимства  в России, как и во всем мире,  зависит 

от многих экономических и социальных факторов макроэкономики. На рынок 

гостеприимства РФ влияет и высокая стоимость европейской валюты и 

доллара, и запрет на ввоз многих видов европейских продуктов, и молодой, 

только развивающийся сектор сельскохозяйственной переработки продуктов. 

На развитие отрасли негативно влияет стоимость аренды в центральных 

районах городов, огромные затраты на коммунальные платежи, желание 

работников получать большие заработные платы, при низкой трудовой отдаче. 

Желание войти в сферу бизнеса гостеприимства имеет и обратный эффект: чем 

больше предприятий, тем больше конкуренция среди них. Гости в настоящее 

время стали более взыскательными и требовательными, а это приводит к 

частым сменам  их желаний  по выбору заведения. Предприятия открываются, 

не получают желаемого результата и гибнут, так и не получив экономической 

отдачи от бизнеса. Согласно статистике, на протяжении года после открытия 

по различным причинам разоряются 7 из 10ти предприятий  сферы 

гостеприимства. Однако не только макроэкономические факторы влияют на 

развитие рынка ресторанов. Существенную роль играет и не вполне грамотное 

управление предприятием, неумение вести бизнес эффективно и в меру 

экономно. Предпринимателям не хватает финансовой и управленческой 

грамотности. Но в отрасль приходят все новые и новые бизнесмены, новые и 

новые предприниматели хотят попытать удачу в этой сфере экономики. Так, в 

Нижнем Новгороде в 2017 году открылись 35 предприятий – это и кафе,  и 

рестораны,  и пекарни, и  пиццерии, бары и закусочные.  

С самого первого дня регистрации предприятия, еще на стадии 

организации, предприниматель сталкивается с огромным количеством 

проблем и теми затратами, которые будут формировать расходную часть  его 

бизнес - проекта. Издержки в сфере гостеприимства всегда были 

«существенными»,  а прибыль  никогда не была очень большой. Надо 

понимать, что общественное питание - высокозатратная отрасль экономики. 

Все издержки ресторана можно поделить на две части: постоянные и 

переменные. Деление это очень условно и зависит не только от того, в какую 

часть затрат будут включены те или иные статьи расходов, но и от темпов 

роста товарооборота и эффективности использования основных средств, и от 

умения работать с товарными потоками и товарными остатками, и от политики 

управления, и от многих маркетинговых способностей и навыков управления. 

В непростое сегодняшнее время  необходимо научиться оптимизировать  

затраты, грамотно управлять своими расходами. Цель данной работы - 
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сгруппировать и, по возможности, обозначить все  аспекты проблематики  в 

системе оптимизации расходов на заработную плату предприятия. 

  Оптимизация расходов  и экономия затрат на заработную плату  

совсем не одно и то же. Самый простой способ снизить затраты – уменьшить 

количество официантов и поваров. Но не надо забывать, что при этом 

пострадает уровень сервиса и ресторан из «люксового» предприятия просто 

превратится в ресторан средней руки. А раз снизился уровень сервиса, то гости 

тут же заметят несоответствие между ценами и уровнем  услуг. Проблемы 

будут только накапливаться и множится, как лавина. Оптимизация — это, 

прежде всего, анализ, позволяющий определить слабые места ресторана, 

которые создают проблемы для его нормального функционирования и 

приводят к неэффективности или низкой эффективности работы.«Labor cost», 

то есть затраты на заработную плату работников, после арендной платы, 

вторая по величине статья затрат в ресторане. Оптимизация работы по 

затратам на заработную плату начинается с анализа  настоящей ситуации. 

Первое действие разумного ресторатора - понять, действительно ли есть 

«лишний» персонал. Каждый руководитель знает о том, что в ресторане нет 

постоянного и равномерного потока посетителей, но каждый может составить, 

более или менее, верный график посещения и выявить более спокойное время 

и время наиболее интенсивного потока гостей. Составляя рабочий график, 

можно составить его таким образом, чтобы при интенсивной загрузке зала 

количество официантов было максимальным, а в спокойные дни и месяцы 

количество работающих было минимально возможным. Ресторатор, проводя 

фотографию рабочего дня персонала (по каждому  звену отдельно), может 

определить и количество работников в период пиковой нагрузки  в зале, и  в 

период наиболее невостребованного времени работы ресторана (мертвые 

часы). Для официантов показателем может быть количество одновременно 

обслуживаемых столов/гостей, с правильным таймингом и без ошибок в 

сервисе. Для поваров и барменов — скорость отдачи блюд/напитков, 

приготовление заготовок и т.д. Вполне вероятно, что нет необходимости 

урезать число работников, просто надо более эффективно  использовать 

персонал. Иногда, в процессе анализа рабочего времени, можно выявить не 

излишне привлеченных работников, а плохую организацию труда персонала. 

Это приводит к «запарам», т е весь коллектив суетится, бегает, а 

продуктивного результата  работы нет. Поэтому, так важно перед началом 

работы по оптимизации  заработной платы провести тщательный анализ труда 

каждого звена персонала и в зале, и на производстве. 

 После тщательного анализа ситуации, можно приступать ко второму 

этапу  оптимизации: поиск решения  организационных вопросов и 

планирование их  изменений. Необходимо разработать план  действий, в 

котором будут решены следующие направления работы - организационные: 

выявление проблемных мест при организации производства и обслуживания: 

нерациональная  организация труда в той или иной зоне, неверные 

межличностные связи в коллективе, неточное получение заданий от 
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бригадиров, неподготовленное заранее рабочее место, и так далее. В каждой 

ситуации, которая возникла во время работы необходимо разбираться и искать 

пути  коренного решения проблемы. Следующим этапом оптимизации станет  

персональная ответственность бригадиров за внедрение принятых решений по 

оптимизации процесса  и организации работы. Проводя работу по 

оптимизации труда надо точно определить сроки внедрения новаций и не 

забывать проверять фактическое их  внедрение.   

Кадровая политика должна объединить все направления работы  

предприятия, и быть  многоуровневой,  охватывать весь  персонал, все 

управленческие процессы при различных механизмах воздействия на них. 

Работа по  оптимизации расходов на заработную плату требует  

предварительного анализа всех основополагающих юридических документов: 

штатного расписания, должностных окладов, положения об оплате труда и 

премировании сотрудников, компенсационных выплат и стимулирующих 

надбавок.  В этот набор правовых документов  обязательно входят и  «Правила 

внутреннего трудового распорядка» - это внутренний документ организации, 

регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон  по трудовому договору, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя (ст. 189 ТК РФ). Кроме всех перечисленных 

документов,  в поле зрения руководителя должны попасть и Трудовые 

договоры с работниками, и Положение о трудовой дисциплине, и 

должностные инструкции  каждого работника. Все эти документы должны 

полностью соответствовать нормативным и правовым актам и основываться 

только на  твердом законодательном регламенте. Процесс по оптимизации   

затрат  на заработную плату -  процесс длительный и очень болезненный, так 

как касается каждого члена коллектива, каждого работника персонально. В 

процессе работы по оптимизации труда нельзя допустить конфликтных или 

кризисных ситуаций как внутри бригад, так и между работниками 

производства и сервиса. Если,  все - таки, после анализа ситуации,  стало 

понятно, что штатное расписание необходимо пересмотреть, или возникла 

необходимость изменения графиков выхода на работу, то нельзя забывать о 

правовом аспекте кадровой работы. Надо помнить, что любая оптимизация не 

дает права руководителю нарушать законы.  Работник должен быть уведомлен 

о предстоящем изменении графика работы не позднее, чем за два месяца. 

После получения уведомления, он вправе принять одно из двух возможных 

решений: либо согласиться на продолжение работать в измененных условиях, 

либо отказаться. Если работник соглашается продолжать работать в 

измененных условиях труда, то необходимо оформить дополнительное 

соглашение к трудовому договору о соответствующих изменениях. Отказ 

работника от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня служит 

основанием для прекращения трудового договора по основаниям  статьи № 

189 Трудового кодекса. Одним из основополагающих этапов будет являться 
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правильное построение самой системы оплаты труда. В предприятии должны 

быть разработаны системы окладов в соответствии с ответственностью и 

квалификацией работников, система поощрений, стимулирующие надбавки и 

компенсационные выплаты. Каждый работник должен понимать из чего 

складывается его заработная плата,  и при каких условиях ему могут быть 

выплачены премиальные и надбавки. Система должна сама стимулировать 

напряженную и производительную работу персонала, то есть быть сдельной в 

той или иной части оплаты. Если говорить о системе оплаты официанта, то 

целесообразнее всего использовать постоянный процент отчислений от 

личной или бригадной  кассовой выручки. При таком подходе существует 

постоянная заинтересованность для повышения уровня продаж. 

Стимулировать коллектив  возможно не только на выполнение плана 

товарооборота, но и на других показателях экономики предприятия.  Можно 

разработать систему поощрений при экономии боя посуды, при рациональном 

использовании  затрат на электроэнергию, при правильном и разумном сборе 

отходов производства и так далее. Очень важное обстоятельство состоит в том, 

что при процентных исчислениях общей картины финансовой работы 

предприятия нельзя забывать, что выплаты в фонд оплаты труда не должны 

превышать 22–24 % от общего дохода предприятия. 

 Второе  направление оптимизации затрат на персонал - уменьшение 

налогового бремени. Существует несколько направлений по оптимизации 

затрат на заработную плату со стороны начисления налогов. Одно из них -   

попробовать доказать при аттестации рабочих мест, что работа в горячем цехе 

предприятия является вредной. При этом можно включить в заработную плату 

надбавку за вредные условия труда, тем самым уйти от налога  при начислении 

этих надбавок. Важно знать, что размер этой надбавки законодательством не 

регламентируется. Еще один способ -  при приеме на работу новых 

сотрудников, заключить с ними ученические договоры, стипендия, которую 

будет выплачивать работодатель, не облагается налогами на зарплату в 

размере МРОТ, а с 1 мая 2018года - это 11163 рубля. Следующий законный 

способ  снижения налогов на  ФОТ: заключить с административными 

высокооплачиваемыми работниками договор об оказании услуг. Только 

каждого из них  придется зарегистрировать в качестве индивидуального 

предпринимателя. Тогда предприятие не будет выплачивать ФСС с доходов 

этих работников, а сам индивидуальный предприниматель не будет 

выплачивать подоходный налог в 13%, а только 6% от своего дохода. Обе 

стороны  получат  от такой системы  обоюдную выгоду.  

Третье направление работы по оптимизации расходов на ФОТ- это 

современные  услуги рынка труда, которые сейчас развиваются и пользуются  

все большим спросом. Услуга аутсорсинга персонала. В настоящее время 

многие  ресторанные компании уже с успехом пользуются этой услугой при 

уборке помещений, мойке кухонной и столовой  посуды; при уборке 

территории около ресторана; при организации досуговых мероприятий; даже 

при организации кадровой, обучающей работы, бухгалтерском обслуживании; 
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а также при техническом обслуживании оборудования ресторана и многих 

других видов работ. Заключая договоры на аренду персонала, само 

предприятие уменьшает собственные затраты по найму и оплате работников, 

но при этом получает вполне квалифицированные арендованные кадры. При 

этом  самое существенное, уменьшаются социальные выплаты. Услуга 

аутстаффинга -   вывод  линейного персонала за штат ресторана. При 

заключении договора со сторонней фирмой об услугах аутстаффинга, 

предприятие может снизить расходы на заработную плату до 30%. При такой 

организации работы, персонал  работает на своих рабочих местах, но 

юридически оформлен в фирме - партнере. При организации работы методом 

аутстаффинга на работу можно брать даже иностранных специалистов вполне 

легальным способом. 

Только работая с высокопрофессиональным коллективом, можно 

достичь успехов в развитии ресторанного бизнеса - это еще одно направление 

оптимизации расходов по заработной плате и оптимизации организационной 

работы в предприятии. Там, где высококвалифицированный работник 

справится один, низкоквалифицированных работников необходимо  

несколько, при этом, качество работы не будет соответствовать всем 

требованиям производства и сервиса. Таким образом, на первый план выходит 

обучение персонала ресторана. Не только оптимизация ФОТ, но и уменьшение  

порчи продуктов, бережное отношение к оборудованию, высокий класс 

приготовления и оказания услуг по обслуживанию – это все результат 

кропотливой и ежедневной работы по обучению персонала предприятия. С 1 

января 2017 года вступает в силу закон №238 «О независимой оценке 

квалификации». Согласно ему,  каждый работник сферы общественного 

питания должен будет подтвердить свою профессиональную квалификацию. 

Теоретические и практические экзамены будут проходить в независимых 

Центрах оценки квалификаций. Это приведет к увеличению потребности 

отрасли в квалифицированных работниках и, как следствие, увеличится 

вознаграждение за производительный  труд. Если ресторатор пойдет путем 

смены одних работников на других без работы над  повышением уровня 

квалификации, то, в конце концов, он придет в тупик. Выход из него только 

один - грамотное обучение персонала. Руководителю необходимо поставить 

следующие вопросы для организации правильного обучения: чему и кого 

необходимо обучить? Какие навыки и знания требуют  особого внимания? 

Ответив на эти вопросы, необходимо определить цель обучения, определить, 

кто будет давать эти новые знания работникам, и после обучения необходимо 

проверить, чему и как научились сотрудники, достигнута  ли поставленная  

цель или нет. И самое главное, необходимо, чтобы работники  начали 

применять эти новые навыки и знания на практике.  

Эксперты прогнозируют рост рынка общественного питания.  

Наиболее востребованными станут заведения “эконом - класса”: пиццерии, 

фастфуды, столовые.  Должно увеличиться количество предприятий, 

открытых по франшизам. Крупные компании направят развитие  в дальние 
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регионы России.  На рынок выйдут новые форматы заведений по 

европейскому образцу. Таким образом, можно сделать вывод, что  работа по 

оптимизации  затрат, в том числе и на заработную плату, должна вестись 

постоянно, надо все время держать руку на пульсе, чтобы понимать, какие 

параметры выбиваются из установленных норм и способны довести 

предприятие до кризиса. Для всех организаций, действующих в 

экономической сфере, управление людьми имеет первостепенное значение. 

Без правильно отобранных, расставленных и профессионально 

подготовленных кадров  ни одна организация не сможет достичь, своих целей 

и выжить. Это положение является основополагающим при решении вопроса 

по оптимизации заработной платы. 
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землепользований,  экономическая эффективность. 

Keywords: elimination of land and land use shortcomings, economic 

efficiency. 

 

Эффективность общественного производства зависит от организации 

рационального использования земли. На региональных уровнях ставятся 

определенные задачи для рационального распределения земельных ресурсов 

между отраслями сельскохозяйственного производства; планирования, 

организации и контроля использования земель; организации государственного 

кадастра недвижимости и мониторинга. К вышеперечисленным можно 

добавить значимые вопросы, которые связаны с предоставлением и изъятием 

земель для различных целей хозяйства. В землеустроительной практике 

известно, что критерием для установления недостатков землевладения и 

землепользования и основанием для их устранения служат не внешние 

признаки, а отрицательное влияние на их хозяйственную деятельность и 

использование земли [5]. 

 Устраняют недостатки и составляют проект одновременно по группе 

взаимосвязанных землевладений и землепользований. При устранении 

недостатков существующих землевладений и землепользований стремятся: 

придать землевладению и землепользованию рациональные размеры; сделать 
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их компактными, правильной конфигурации; сократить расстояние переездов 

и перевозок и т.д [5].  

  Процесс землеустройства по устранению недостатков землевладений 

и землепользований включает в себя: подготовительные работы, составление 

проекта, рассмотрение, утверждение и перенесение проекта в натуру, 

оформление документов. К подготовительным работам относятся: анализ 

существующих землевладений и землепользований, выявление их 

недостатков, доказательство их наличия, влияния на производство, 

использование и охрану земли, нахождение возможностей устранения 

недостатков [1]. 

  Составление проекта заключается в обосновании и выборе способов 

устранения недостатков землепользования, внесении изменений в размер, 

структуру, размещение границ земельных массивов, которые закреплены за 

сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяйствами [1]. 

            Устранение недостатков заключается не в ликвидации самого участка 

(вкрапленного или чересполосного), а в прекращении или смягчении их 

негативного влияния на организацию производства и территории [1].  

  Основные способы устранения недостатков землевладений и 

землепользований:  

         -обмен равновеликих и равноценных участков земли между хозяйствами; 

-обмен неравновеликих и неравноценных участков (с денежной 

компенсацией);  

          -безвозмездная передача земель одного хозяйства другому; 

-передача земель одного хозяйства другому без обмена земельными 

участками с денежной компенсацией (выкупом или продажей земельного 

участка); 

-полная реорганизация землевладений и землепользований [3].  

 Но эти способы не всегда полностью решают конечную задачу 

улучшения землевладений и землепользований. Их можно дополнять 

методами внутрихозяйственного землеустройства (трансформация угодий, 

введение севооборотов разной интенсивности, перемещение хозяйственных 

центров, изменение внутрихозяйственной специализации и др.) [2].  

  При обмене участками необходимо использовать данные 

экономической оценки земель.  

  В общем виде соотношение обмениваемых участков при равноценном 

обмене имеет вид: 

 
При составлении проекта обязательно учитывают пожелания 

землевладельцев и землепользователей, чтобы участники землеустройства 

смогли без споров осуществить проект [4].  

http://chitalky.ru/?cat=247
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При обмене неравноценных участков (по площади, качеству земель) 

одна из сторон выплачивает другой разницу в их стоимости согласно 

заключенному между ними договору. 

 Данную работу проводят в процессе разработки проектов 

межхозяйственного землеустройства с соответствующим технико-

экономическим обоснованием [5]. 

 Проект должен быть экономически хорошо обоснован, для чего 

определяют экономическую эффективность предлагаемых мероприятий, 

проанализировав и учтя все существующие и возникающие условия, которые 

влияют на результаты производства и зависят от наличия и устранения 

недостатков [5]. 

Проект устранения недостатков землепользования указан на рисунке 1, 

где  а и b-соответственно хозяйства до и после землеустройства; 1-граница 

хозяйства; 2-граница отделений; 3-центральная усадьба; 4-усадьба отделения; 

5-основные дороги; 6-чересполосный участок; 7-обмениваемый участок; I,II-

номера хозяйства [4]. 

 

 
Рисунок 1 Проект устранения недостатков землепользования 

Пример расчета экономической эффективности обмена равновеликими 

и равноценными участками земель между двумя хозяйствами приведен в 

таблице 1: 
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Таблица 1 Оценка эффективности обмена земельных участков между 

хозяйствами 
Показатель До землеустройства По проекту 

 1-е 

хозяйство 

2-е 

хозяйство 

1-е 

хозяйство 

2-е 

хозяйство 

Чистый доход р/т 55,4 49,5 116 109,6 

Площадь, 

подлежащая обмену, га 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Расстояние до 

участка, км 

 

10,5 

 

12,7 

 

4,3 

 

4,8 

В том числе на 

перевезку: 

грузов 

рабочих 

 

 

129 

45 

 

 

164 

58 

 

 

104 

33 

 

 

120 

44 

Себестоимость 

выполнения полевых 

механизированных работ,р  

 

 

290 

 

 

450 

 

 

206 

 

 

317 

Чистый доход со 

всей площади 

 

5540 

 

4950 

 

10600 

 

11960 

 ∑=10490 ∑=22560 

 

В данном примере за счет ликвидации чересполосицы после процесса 

землеустройства суммарный чистый доход с обмениваемых участков земель 

возрастает более чем в два раза. 

 Таким образом, при внесении изменений в существующую 

организацию территории сельскохозяйственных предприятий, приватизации и 

переделов их земли, Землеустройство обеспечивает социальную 

справедливость при предоставлении и изъятии земель, устройстве всей 

территории, а также грамотное оформление технических и юридических 

документов при отводе земли с экономическим обоснованием и организацией 

ее рационального и эффективного использования в границах существующих 

хозяйств. 
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СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности 

корпоративного управления и его основных участников. Современное 

состояние экономики характеризуется высокой степенью нестабильности и 

изменчивости, в связи с чем, возникает острая необходимость формирования 

эффективного механизма корпоративного управления организаций, 

являющихся субъектами глобального экономического рынка. 

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративный 

менеджмент, власть, бизнес. 

Annotation: Article is devoted to consideration of essence of corporate 

management and its main participants. The current state of economy is 

characterized by high degree of instability and variability in this connection, there 

is an urgent need of formation of the effective mechanism of corporate management 

of the organizations which are subjects of the global economic market. 

Keywords: corporate management, corporate management, power, business. 

В современных условиях эффективное корпоративное управление 

является важнейшим фактором социально-экономического развития 

государства, условием экономического роста. Совершенствование 

корпоративного управления нацелено на эффективное использование 

капитала, поддержание доверия инвесторов.  

Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы дать 

акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга 

деятельности менеджмента и, тем самым, способствовать увеличению 
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капитализации компании. Этот контроль подразумевает как внутренние 

процедуры управления, так и внешние правовые и регулирующие механизмы. 

Акционерам необходимо знать степень ответственности высших 

должностных лиц компании за достигнутые результаты.  

Корпоративное управление характеризует способ управления 

компанией, который обеспечивает справедливое и равноправное 

распределение результатов деятельности между всеми акционерами и иными 

заинтересованными лицами.  

Под корпоративным управлением подразумевают систему 

взаимоотношений между менеджерами компании и ее владельцами по 

вопросам обеспечения эффективности деятельности компании и защиты 

интересов владельцев, а также других заинтересованных сторон. Оно изучает 

устройство и реализацию власти в организации. Корпоративное управление 

нельзя путать с управлением корпорациями. Во-первых, последняя 

проблематика является необъятной. Во-вторых, корпоративное управление 

касается вопроса власти в организации любой правовой формы, а не только 

собственно в корпорации, которая отождествляется с открытым акционерным 

обществом.  

Кроме того, необходимо различать такие понятия, как корпоративный 

менеджмент (corporate management) и корпоративное управление (corporate 

governance). Под первым термином подразумевается деятельность 

профессиональных специалистов в ходе проведения деловых операций, 

осуществлении механизмов ведения бизнеса. Второе понятие гораздо шире: 

оно означает взаимодействие множества лиц и организаций, имеющих 

отношение к самым разным аспектам функционирования фирмы. 

Корпоративное управление находится на более высоком уровне руководства 

компанией, нежели менеджмент.  

Большинство зарубежных авторов (Р. Трикер, Р. Фримен, М. Блейр, А. 

Кэдбери, Дж. Чаркам, М. Вайсбах, Р. Адамс, Б. Хермалин и др.) 

придерживаются концепции корпоративного руководства, при котором к 

корпоративному управлению относят систему, посредством которой в 

компании осуществляется общее руководство и контроль со стороны высшего 

уровня аппарата управления.  

В российской экономической литературе существуют различные 

трактовки корпоративного управления. Ряд авторов придерживается 

концепции, согласно которой понятие корпоративного управления включает в 

себя понятие общего менеджмента (М. В. Самосудов, А. Д. Берлин, В. Г. 

Антонов), другие (С. А. Орехов, В. А. Селезнев) разграничивают термины 

«управление корпорацией» и «корпоративное управление», полагая, что 

корпоративное управление отличается более высоким уровнем 

организованности и имеет свои принципы. Третьи (Г. Газин, А. Д. Радыгин, Р. 

М. Энтов, И. В. Беликов) считают, что корпоративное управление 

определяется деятельностью совета директоров и высшего менеджмента 

корпорации. 
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Цели корпоративного управления, которые не должны противоречить 

общенациональным социально-экономическим интересам:  

1) обеспечение баланса интересов, во-первых, аутсайдеров и 

инсайдеров, и, во-вторых, владельцев, обладающих формальной юридической 

властью, и наемных менеджеров, в руках которых сосредоточена реальная 

экономическая власть. При отсутствии конфликтов между ними в 

деятельности корпорации достигается синергетический эффект. Это 

происходит на основе определенных принципов (правовых, этических, 

процедурных), принятых в деловом сообществе, четкого разграничения 

собственности и управления;  

2) формирование механизмов, с помощью которых обеспечивается 

контроль акционеров над высшей администрацией и ее ответственность перед 

ними за достигнутые результаты.  

 

В процессе функционирования корпораций возникают корпоративные 

отношения между акционерами (мажоритарными и миноритарными); 

менеджерами, директорами; владельцами иных ценных бумаг эмитента; 

кредиторами и партнерами, не являющимися владельцами ценных бумаг 

эмитента; местными жителями; членами общественных организаций и 

движений; федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 

др. (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Субъекты корпоративного управления 

Несовпадение интересов менеджеров и собственников акций, интересов 

крупных и мелких акционеров, интересов менеджеров и органов государства 

— основная проблема в корпоративных отношениях. Корпоративное 

управление представляет процесс поиска баланса между интересами 

различных участников корпорации: акционеров и менеджеров, отдельных 
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групп лиц и компании в целом путем реализации участниками корпорации 

определенных стандартов поведения (этических, процедурных), принятых в 

деловом сообществе. 

Корпоративное управление по существу включает в себя совокупность 

субъектов (собственники, менеджеры, персонал), модель государственного 

регулирования, инструменты и механизмы инновационного развития и 

достижения баланса экономических интересов, принципы справедливости, 

ответственности, подотчетности и прозрачности, а также структуру 

менеджмента, то есть совокупность инструментов управления деятельностью 

корпорации. 

Таким образом, регулирование отношений в сфере корпоративного 

управления обеспечивается законодательством (прежде всего императивными 

предписаниями), а также правилами корпоративного поведения и этическими 

нормами, рекомендованными кодексами корпоративного управления, и 

основывается на принципах добросовестности, разумности и справедливости. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность управления в 

деятельности коммерческой организации. Данная тема актуальна, поскольку 

сегодня для принятия эффективных и грамотных управленческих решений в 

условиях столь динамичного развития рынка организации  необходимо 

рассматривать целый комплекс экономических показателей, чётко 

отражающих сложившуюся ситуацию как в самой организации, так и вне её, 

и исходя из сложившейся ситуации оптимизировать процесс управления для 

достижения поставленных перед организацией целей. 

Ключевые слова: управление, менеджмент, функции управления, 

структура управления, процесс управления. 

Annotation: In article the essence of management in activity of the 

commercial organization is considered. This subject is relevant as today for 

adoption of effective and competent management decisions in the conditions of so 

dynamic development of the market of the organization it is necessary to consider 

the whole complex of the economic indicators which are accurately reflecting 

current situation both in the organization and out of it, and proceeding from current 

situation to optimize management process for achievement of the objects set for the 

organization. 

Key words: management, management, functions of management, structure of 

management, management process. 

Управление организацией представляет собой сложную систему, 

состоящую не только из организационной структуры, но и процесса, целей, 

методов.  

Любая организация представляет собой систему, состоящую из 

множества элементов, находящихся в состоянии подвижного равновесия и 

постоянного взаимодействия между собой. Эти элементы различным образом 

комбинируются и образуют более укрупненные формирования - компоненты. 

В составе системы управления организации выделяют следующие 

компоненты: 

 структура управления (функциональные структуры; схемы 

организационных отношений; организационные структуры; 

профессионализм персонала) 
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 техника управления (система документооборота; информационные 

каналы; компьютерная и оргтехника, офисная мебель) 

 процесс управления (коммуникации; схема процесса; разработка и 

реализация решений; информационное обеспечение) 

 методология управления (цели, задачи; законы и принципы; методы и 

функции; технология и практика управления). [2, с.102] 

Схема системы управления организации представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура системы управления организацией 

Процесс управления - это одна из четырех подсистем управления, 

представляющая собой: систему коммуникаций; разработку и реализацию 

управленческих решений; информационное, обеспечение.  

В обобщенном представлении процесс управления - это комплекс 

изменений, которые происходят в управлении в определенные промежутки 

времени. 

Понятие «процесс управления» отражает динамическую сторону 

управления - это необходимая последовательность действий, из которых 

складывается воздействие менеджера на коллектив, управляющей системы на 

управляемую. [1, с.36] 

Для координации действий должен существовать специальный орган, 

реализующий функцию управления. Поэтому в любой организации 

выделяются управляющая и управляемая части. 

Управляющая часть состоит из дирекции, менеджеров и 

информационного отделения, которые обеспечивают деятельность 

руководства. Эту часть называют административно-управленческим 

аппаратом. Управляющая часть обрабатывает информацию на входе, затем 

передает ее на выходе.  На данном этапе руководство принимает различные 

решения, основанные на прогнозах, текущих целях, результатах обработки 

информации и т. д. Административно-управленческий аппарат строит работу 

на основах системы управления организации.  
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На этом уровне принимаются управленческие решения как результат 

анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и 

выбора альтернативы из множества вариантов достижения поставленной цели. 

Управленческое решение принимается с целью преодоления возникшей 

проблемы, которая представляет собой не что иное, как реальное 

противоречие, требующее своего разрешения. 

Заметим, что управленческое решение - это результат коллективного 

творческого труда. Оно всегда носит обобщенный характер. Даже когда 

руководитель самостоятельно принимает решение, то коллективный 

интеллект в явной или неявной форме влияет на процесс разработки 

индивидуального управленческого решения. [3, с.91] 

Управляемая часть - это различные производственные и 

функциональные подразделения, занятые обеспечением производственного 

процесса. То, что поступает на вход управляемой части, и то, что является ее 

выходом, зависит от типа организации. Так, например, если речь идет о 

деловой организации, осуществляющей управление финансами, скажем, о 

банке, то на его вход поступают денежные средства или их заменители 

(ценные бумаги, векселя, акции и т.п.). Выходом является информация по 

управлению финансовыми потоками и денежными средствами. Во многих 

случаях банк осуществляет выплату наличных денежных средств. 

Процесс управления имеет три основные характеристики: 

содержательную, организационную и технологическую. 

Изучение процесса управления с точки зрения его функций позволяет 

установить объемы работ по каждой из функций, определить потребность в 

трудовых ресурсах и в итоге сформировать структуру и организацию системы 

управления. Каждая управленческая функция наполнена характерным для нее 

объемом и содержанием работ и имеет специфическую структуру, в рамках 

которой она реализуется. Функция управления подчиняется логическому 

алгоритму, четкой последовательности регламентированных действий. 

Таким образом, в самом общем виде процесс управления представляется 

как совокупность действий особого органа организации, ориентированных на 

изменение существующего состояния организации или ее части в направлении 

достижения целей и баланса организации с внешней средой. В эту 

совокупность действий входит тщательная разработка способов достижения 

целей, промежуточных эталонов и выделения базисных точек — 

контролируемых параметров, без воздействия на которые неэффективна или 

невозможна реализация способов достижения целей. Все исследователи 

организаций сходятся в том, что основу процесса управления составляет 

достижение поставленных перед организацией целей. 
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reporting by a small enterprise are considered. 

Keywords: Management, financial planning, control over financial resources, 
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На сегодняшний день малый бизнес функционирует в условиях жесткой 

конкуренции. По данной причине у предприятий малого бизнеса возникает 

необходимость эффективной организации своей деятельности с помощью 

грамотного принятия управленческих решений, в частности, в управлении 

финансами.  

 Суть самой предпринимательской деятельности заключается в 

извлечении максимальной прибыли с наименьшими затратами. По данной 

причине, самым основным аспектом в деятельности малых предприятий 

выступает управление финансами, которое предусматривает контроль над его 
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финансовыми ресурсами и анализе финансового состояния предприятия. 

Управление финансами является основой финансовой устойчивости 

предприятия малого бизнеса.  

 Организация финансовой деятельности предприятия малого бизнеса 

состоит из финансового планирования, контроля за направлениями 

использования финансов и анализа за финансовым состоянием предприятия. 

Можем сказать, что именно на основе результатов финансового состояния 

руководителями и принимаются решения по управлению малым 

предприятием [2, C. 29]. Рассмотрим каждую составляющую по отдельности.  

 В самом простом определении финансовое планирование подразумевает 

под собой планирование всех доходов и расходов для обеспечения развития 

малого предприятия [2, C.30]. Важным моментом в планировании выступает 

грамотный прогноз притока и оттока денежных средств по временному 

показателю. Финансовое планирование может быть долгосрочным (на год и 

больше), среднесрочным (на месяц, квартал) и краткосрочным (на неделю), 

или, по-другому, оперативным.  

 Необходимость финансового планирования заключается в том, что 

владелец (зачастую он же и руководитель) малого предприятия будет знать: из 

каких источников поступают денежные средства, сколько поступает, в каких 

направлениях расходуются поступления, какую прибыль он получает в итоге. 

Исходя из размеров прибыли, малые предприятия могут также создать и 

финансовые резервы на случай непредвиденных обстоятельств.  

 Контроль над финансовыми ресурсами проводится для контроля за 

сохранностью средств предприятия. Немаловажным аспектом в контроле за 

финансами является форма организации предприятия малого бизнеса.  

На предприятиях, созданных в форме обществ с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО), контроль осуществляется владельцем 

бизнеса, или руководителем, а также бухгалтерией. На малых предприятиях в 

форме индивидуального предпринимательства все финансовые вопросы 

решаются самим владельцем бизнеса. В ООО  контроль над финансовыми 

ресурсами проводится более структурированно в отличие от индивидуального 

предпринимательства, где зачастую предприниматель пользуется денежными 

средствами предприятия как своими, в результате чего нарушается баланс 

между притоком и оттоком денежных средств: у индивидуального 

предпринимателя может не остаться ресурсов для покрытия текущих расходов 

самого предприятия.  

 Контроль за финансами позволяет малым предприятиям оценить 

оптимальность и эффективность принятых на этапе финансового 

планирования решений[2, C. 32].  

 Непосредственно для оценки своей деятельности предприятия 

формируют финансовую отчетность за отчетный период. Финансовая 

отчетность является главной информационной базой для принятия 

эффективных управленческих решений [3].  
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 С 2011 года действует Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», согласно которому все экономические субъекты обязаны вести 

бухгалтерский учет. Согласно данному закону бухгалтерский учет могут не 

вести (с определенной оговоркой) предприятия в форме индивидуального 

предпринимательства и специалисты, осуществляющие частную практику[1]. 

 В Законе прописано, что малые предприятия вправе вести упрощенную 

финансовую отчетность [1].   

 Основными формами финансовой отчетности для принятия 

управленческих решений на малом предприятии выступает бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) [3].  

 По данным бухгалтерского баланса можно определить эффективность 

использования имущества и ресурсов предприятия малого бизнеса, динамику 

их изменения, достаточность капитала для ведения текущей и будущей 

деятельности, оценить источники финансирования: собственные и заемные, 

их размеры, зависимость предприятия от долгосрочных и краткосрочных 

заемных средств. 

 Исходя из данных баланса, малым предприятием принимаются 

управленческие решения в соответствии со сложившейся ситуацией. 

Руководителем предприятия малого бизнеса может быть принято решение:   

 о пересмотре соотношения собственных и заемных средств и об 

устранении несоразмерного роста отдельных элементов статей баланса; 

 об управлении ликвидностью и платежеспособностью 

предприятия. Решения по данному пункту будут эффективными, если будут 

направлены на повышение степени ликвидности оборотных активов при 

одновременном снижении доли низколиквидных активов. Кроме того малым 

предприятиям следует организовать мероприятия по высвобождению из 

оборотных активов всех возможных средств путем их оптимизации и 

погашения кредиторской задолженности; 

 об управлении дебиторской задолженностью, которые направлены 

на принятие мер по возврату средств от должников. Немаловажным является 

соблюдение допустимого соотношения между кредиторской и дебиторской 

задолженностью [3].  

В случае, если дебиторская задолженность будет больше 

кредиторской, это будет означать, что происходит отвлечение денежных 

средств из оборота предприятия.  Если же кредиторская задолженность 

превышает дебиторскую, то подобная ситуация создаст угрозу для 

финансового положения малого предприятия ввиду отсутствия средств для 

погашения суммы обязательств. Самым оптимальным будет считаться 

ситуация, когда сумма дебиторской задолженности будет равна сумме 

кредиторской. Таким образом, несоблюдение оптимальных размеров 

соотношения задолженностей может свидетельствовать о неэффективном 

использовании имеющихся средств предприятия. 

На основании отчета о финансовых результатах оценивается динамика 

доходов и расходов, чистой прибыли предприятия. Основные управленческие 
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решения, принимаемые по результатам отчета о прибылях и убытках, 

касаются решений по управлению рентабельностью, распределении 

имеющейся прибыли малого предприятия, сокращения издержек 

производства, за счет чего оценивается рост показателя чистой прибыли [3].  

Таким образом, для принятия правильных управленческих решений 

субъектам малого бизнеса необходимо видеть реальное экономическое 

состояние малого предприятия. Данная оценка осуществляется именно на 

основе показателей статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. В частности, по данным бухгалтерского баланса можно оценить 

насколько эффективно используются имущество и ресурсы предприятия за 

определенный отчетный период; насколько зависимо предприятие от 

привлеченных источников финансирования и целесообразность их 

привлечения и т.п. По данным же отчета о финансовых результатах 

руководитель малого предприятия оценивает сумму расходов по уплате 

процентов за привлеченные средства. Кроме того, по данным отчета о 

финансовых результатах малые предприятия оценивают размер полученной 

выручки и чистой прибыли (убытка). К примеру, можем проследить такую 

взаимосвязь по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах: чем больше сумма привлеченных средств по статье 

бухгалтерского баланса, тем больше сумма оплаты процентов за их 

привлечение по отчету о финансовых результатах. По данной причине, 

руководителю малым предприятием необходимо оценивать все показатели 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в совокупности и 

понимать зависимость одного показателя от другого и влияние одного на 

другое. Только в таком случае субъекты малого бизнеса смогут принимать 

управленческие решения, направленные на эффективное функционирование в 

конкурентных рыночных условиях. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402 «О бухгалтерском 

учете» [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс  –  надежная правовая 

поддержка.  –  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

2. Асаул А.Н. и др. Теория и практика разработки принятия и реализации 

управленческих решений в предпринимательстве. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. 

- 304 с. 

3. Осипова Н.Н. Принятие управленческих решений на основе анализа 

финансовой отчетности // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Экономические науки: сб. ст. по мат. LII междунар. студ. науч.-практ. конф. 

№ 3(51). URL: https://sibac.info/archive/economy/4(52).pdf (дата обращения: 

24.11.2018). 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/


481 
 

УДК 33 

Краснова Е.С.,   

магистрант ИСОиП (ф) ДГТУ 

г.Шахты, Ростовская область, РФ 

 Попова Т.Д. ,  

профессор, доктор экон.наук  

кафедры «Экономика и менеджмент» 

г.Шахты, Ростовская область, РФ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам значимости внедрения 

управленческого учета для контроля за деятельностью предприятия, а 

также эффективного управления им. 

Ключевые слова: Управленческий учет, бухгалтерский учет, учет 

затрат, управленческие решения, производство. 

Abstract: The Article is devoted to the importance of the introduction of 

management accounting for the control of the enterprise, as well as effective 

management. 

Keywords: Management accounting, accounting, cost accounting, 

management decisions, production. 
 

Управление предприятием – сложный процесс. Топ-менеджеры 

ежедневно принимают множество управленческих решений. Менеджеры 

всегда стараются решить задачи по увеличению продаж в условиях жесткой 

конкуренции, а также по снижению затрат и увеличению прибыли. На 

достижение этих целей в той или иной степени влияют личностные качества 

руководителя и его организаторские способности, накопленные за годы 

работы знания, умения и инновационные решения. 

Без достоверной и своевременной информации принять единственно 

правильное решение очень сложно. На рынке преимущество получают те, кто 

обладает оперативной и достоверной информацией. 

Получение достоверной и своевременной информации связано со 

значительными затратами на внедрение ее систем сбора и обработки. Не 

многие менеджеры готовы нести расходы, связанные с его получением и не 

все менеджеры в процессе управления, отдают ему должное место. Когда мы 

говорим о получении информации, мы имеем в виду информацию о емкости 

рынка, конкурентах, услугах и товарах в городе, регионе и государстве. Эта 

информация является внешней, а также внутренней информацией о 

деятельности организации в области финансов и управления. Иногда 

менеджеры сосредотачивают все свое внимание на увеличении продаж, но 

забывают о необходимости использования внутренней информации. 

Менеджеры считают, что у них есть вся информация о комплексной 
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деятельности организации, но они не учитывают, что внешняя информация 

формируется одновременно с проблемами внутри организации. В результате, 

решая вопросы по оперативному устранению проблем внутри организации, 

руководитель организации не занимается её управлением. 

В настоящее время «жесткая конкуренция» на современном рынке 

повышает значимость управленческого учета на предприятии. На высоком 

уровне управленческий учет обеспечивает вероятность оперативного 

реагирования на изменения в финансово-хозяйственной деятельности 

организации. В оперативном режиме, управленческий учет дает возможность 

принимать решения для максимизации прибыли, а также повышения 

эффективности использования средств, получить возможность быстрого 

улучшения финансового состояния организации. Без управленческого учета 

невозможно осуществлять процесс планирования и бюджетирования 

организации. 

На основе лишь бухгалтерского учета нельзя рассмотреть полную 

картину финансового состояния организации, ведь бухгалтерский учет 

занимается регистрацией всех произведенных трат по факту. 

Управленческий учет предоставляет руководителям следующую 

информацию: 

 о текущем движении денежных средств и о запланированном; 

 о продажах товара; 

 о себестоимости товара; 

 о финансовых результатах деятельности организации; 

 о финансовом состоянии организации[1, с.94].  

 

Схема управленческого учета на предприятии представлена на рисунке 

1. 
 

 

Рисунок 1. Схема управленческого учета на предприятии 
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Для успешной организации управленческого учета в зависимости от 

отраслевых особенностей производства, а также целевой установки, в первую 

очередь, целесообразно разработать экономически обоснованную 

классификацию затрат. С помощью этого можно будет определить, а также 

сформировать места образования затрат; центры ответственности и носители 

затрат. Далее нужно избрать наиболее приемлемый вариант, по какому будет 

организован сам управленческий учёт. 

На предприятиях управленческий учет формируется в 3 этапа – это:  

постановка, внедрение и автоматизация. 

Основой управленческого учета является структурированная 

информация, которая собирается и анализируется в режиме мониторинга. 

Целью управленческого учета является внутренний мониторинг, который 

предполагает детальную работу по изучению деятельности предприятия. С ее 

помощью можно легко составить полную картину финансово-экономического 

состояния организации в любой момент, а также узнать запас её прочности и 

потенциала, перспективы развития[3, с.61]. 

Управленческий учет вводится непосредственно для повышения 

эффективности управления предприятием, а не для отчетности перед 

контролирующими органами, например, налоговой инспекцией, это 

принципиальное отличие управленческого учета от бухгалтерского. 

Для того чтобы эффективно управлять организацией, необходимо 

оперативно производить информацию по нескольким статьям, а именно: 

затраты, себестоимость товара, номенклатура товара и денежные потоки. 

Позиционные данные управленческого учета тесно взаимосвязаны между 

собой. Между ними всегда происходит обмен информацией. Если учет ведется 

только по одному из этих направлений, объективной, а тем более полной 

картины не будет видно[2, с.29]. 

Внедряя управленческий учет, очень важно распределить все 

имеющиеся средства между структурными подразделениями, которые 

отвечают за их движение. Эти подразделения являются центрами финансовой 

ответственности, где любой такой центр имеет личный бюджет. Такая 

децентрализация управления финансами повышает эффективность некоторых 

подразделений, а также предприятия в целом. И, кроме того, все это помогает 

достичь большей «прозрачности» бизнеса: руководителям предприятия 

становится легче контролировать его отдельные участки, а также чтобы 

увидеть все источники доходов и расходов. 

Для всех центров финансовой ответственности устанавливается свой 

плановый бюджет доходов и расходов, а после оценивается результативность 

их работы с помощью сравнения плановых и фактических показателей. 

На данный момент огромное число организаций стоят на стадии 

выработки системы управленческого учета. 

Многие бизнес-менеджеры осознают необходимость внедрения 

управленческого учета, но часто у них возникают опасения по поводу успеха 

таких масштабных внедрений самостоятельно или привлеченными 
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специалистами. Однако, это грамотно поставленный управленческий учет 

позволяет руководителям предприятия, начиная с начальников отделов и 

заканчивая генеральным директором, своевременно реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды организации и, как следствие, принимать 

правильные управленческие решения. Важно не только вовремя получить 

информацию, но и правильно ее обработать и использовать в собственных 

целях и самое главное управленческий учет должен быть понятен и прозрачен 

для каждого его получателя. В настоящее время происходит интенсивная 

смена поколений, привлекаются молодые люди на должности финансовых 

директоров, которые уже с успехом внедряют системы управленческого учета 

для контроля за деятельностью организации и эффективного управления. 
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На макроэкономическом уровне Центральным банком в одним из 

первых разрабатывается кредитно-денежная политика. Его деятельность 

заключается в регулировании валюты в стране, количества кредитов, уровня 

процентных ставок и конкуренции в банковской области. На 

микроэкономическом уровне каждый коммерческий банк использует 

возможность разработать свою наиболее эффективную политику, благодаря 

которой он и будет осуществлять свою деятельность и получать прибыль. 

Несмотря на то, что разработка и применение кредитной политики очень 

важны, не во всех банках она стоит на первом месте. Также мало проработаны 

и описаны некоторые вопросы, касающиеся кредитной политики в 

специальных книгах. Поэтому нужно определиться с важностью кредитной 

политики, ее целями, элементами и причинами, которые могут влиять на ее 

разработку. 

Кредитная политика банка - это разработка и регулировка процессов и 

действий кредитной организации в разделе предоставления кредитов 

юридическим и физическим лицам. Решающей деятельностью кредитной 

политики является совершенствование увеличения доходности и уменьшение 

риска предоставленных банковских операций клиентам. 

Целью исполнения кредитной политики коммерческого банка считается 

правильное распределение задач, поставленных банку для извлечения 

наибольшей прибыли при менее выраженных рисках в кредитовании 

юридических и физических лиц. Кредитная политика банка обязана 

обеспечить надежность, безопасность и доходность кредитных услуг. В 

зависимости от возможности, резервов и внешней экономической обстановки 

банк распределяет задачи для определения направленности кредитования, 

контроля предоставления займа и способах осуществления кредитных 

операций. Если банк не будет думать о развитии, то он не сможет 

существовать в постоянно меняющейся экономической системе. Поэтому 

банком и применяется комплекс развития, который и называется кредитной 

политикой. 

Разработка и деятельность кредитной политики должны быть 

сосредоточены в способности допущения такого риска, который будет влиять 

на положение активов минимально и сможет поддерживать прибыль на 

постоянном уровне. В кредитной организации сможет собрать 

высококвалифицированных специалистов, которые будут постоянно 

обеспечивать большие способности кредитного портфеля. Будет 

финансировать и предлагать кредитование перспективным и приносящим 
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прибыль организациям и физическим лицам; влиять на поддержание 

долгосрочных взаимоотношений с клиентами, которые будут стабильно 

приносить доход; 

Могут существовать ситуации, когда прибыль, получаемая от 

кредитных операций будет минимальная или совсем отсутствовать и даже 

приносить потери. В этом случае появляется проблема эффективности 

создания кредитной политики и она обязательно покажет на то, что 

неправильно поставлены задачи и способы решения такой ситуации. 

Важнейшим элементом в формировании кредитной политики является 

использование наиболее современных автоматизированных технологий. 

Современные программы позволяют в кратчайшие сроки рассматривать 

заявки по кредитам. Несмотря на это существую большие риски того, что 

наступит неплатежеспособность клиентов. Поэтому каждый банк применяет 

все способы оценки риска по займу. Часто используемый метод оценки на 

практике – это скорринг, который подразумевает в себе математический и 

статистический анализ. С его помощью банк может определить вероятность 

возврата конкретным плательщиком денежных средств в срок. Основой этого 

анализа является кредитная история клиентов, которые ранее оформляли 

кредит в банке. Благодаря этому мониторингу банк может выявить наиболее 

дисциплинированных заемщиков, определить более популярные виды 

кредитования и оценить качество кредитного обслуживания. 

Высшее управление банка разрабатывает и корректирует кредитную 

политику и тем самым развивает направления, которые составляют кредитную 

деятельность. К ним относятся: основные правила и действия, которые 

обязаны будут выполнять работники банка. 

Направленная деятельность лиц, которые принимают решения по 

внедрению стратегии в области кредитования; контроль за эффективной, 

налаженной деятельностью в банке и управлением служб аудит. 

Выделяют некоторые факторы, которыми руководствуется банк при 

разработке кредитной политики: сроки и виды займа, отрасль и характер 

кредитования. Это все играет существенную роль в формировании кредитного 

портфеля и позволяет банку выбирать и заключать более выгодные сделки. В 

настоящее время экономическая ситуация изменчива, поэтому банки 

постоянно контролируют ситуацию и заключают сделки как с физическими, 

так и с юридическими лицами. Эти факторы подразделяют на 

макроэкономические (внешние региональные и отраслевые) и 

микроэкономические (внутри банка).  К внешним макроэкономическим 

факторам можно отнести экономическую и политическую ситуации в стране 

и их стабильность, какой уровень инфляции и состояние валюты в стране, 

рыночная конкуренция, а также ситуации на мировых финансовых и сырьевых 

рынках. 

К внутренним микроэкономическим факторам, влияющим на 

кредитную политику относят специализацию банка, величину собственных 

средств банка, возможности и профессионализм персонала и клиентскую базу. 
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Коммерческим банком должны четко определяться цели 

предоставления кредитования, содержаться правила и инструкции 

использования определенных целей, определяться методы ее применения при 

разработке кредитной политики. 

В формировании и разработке кредитной политики каждый банк 

вырабатывает свою стратегию, которая направлена на увеличение капитала, 

уменьшение рисков деятельности банка и поддержание ликвидности. Из этого 

можно определить, что для регулярного получения прибыли любой 

коммерческий банк должен быть конкурентоспособным и регулярно 

расширять линейку банковских услуг, с помощью которой он будет оставаться 

лидером при падении в каком-то из секторов кредитования. 

Разнообразная процентная политика является важнейшим средством для 

каждого банка оставаться конкурентоспособным и дает возможность 

извлекать прибыль на полученные по вкладам денежные средства, тем самым 

позволяет увеличить совершение клиентами вкладов и оформление кредитов. 

Каждый коммерческий банк устанавливает свои процентные ставки по 

вкладам и кредитам самостоятельно. Определение процентных ставок состоит 

в определении процентной политики коммерческого банка, которая заключает 

в себе кредитную, депозитную и заемную политики. Ориентиром к установке 

ставок служит учетная ставка Центрального банка РФ, процентная политика 

банка и денежный рынок в целом. 

При установке эффективным процентных ставок для 

конкурентоспособности банку нужно учитывать определенные факторы: 

должен быть обязательный резерв от привлеченных денежных средств, не 

приносящий реального дохода; часть денежных средств должны быть 

направленны на формирование резервов кредитных рисков, которые также не 

приносят доход; учитывать возможность задержек по платежам, а также не 

возврат денежных средств по кредитам. 

Управляя процентными ставками сам процесс может содержать в себе 

несколько этапов в которых должна рассчитываться базовая процентная 

ставка. Прогнозируются все возможности изменения условий (количество 

резервов, не возврат денежных средств и т.д.) и влияние на эффективность 

маржи, ориентируясь на кредитную политику банка и расчеты утверждение 

для определенного вида кредитования обоснованной процентной ставки. 

На процентные ставки, как правило, влияет уровень инфляции, 

способность кредитного риска, спрос на займы и валютные изменения. Для 

того, чтобы рассчитать кредитную процентную ставку нужно так же 

рассчитать издержки по кредиту, которые она сможет покрыть. Для разных 

видов кредитования устанавливается базовая процентная ставка. Эта 

процентная ставка является основой для начисления процентов и 

минимальной процентной ставкой, которая сможет покрыть минимальные 

расходы коммерческого банка. Рассчитать базовую процентную ставку можно 

суммируя следующие издержки: налоги на прибыль, минимальная маржа, 

перечисления в Фонд обязательных резервов, издержки резерва по выдаче 
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займов, издержки по внутренним расходам банка (оплата труда сотрудников, 

аренда, коммунальные услуги), плата за ресурсы, которые были привлечены. 

Базовую процентную ставку можно рассчитать по формуле: 

𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒=
(𝐶 − 𝑏𝑡𝑛𝑝𝑟)

1 − 𝑛𝑝𝑟1
⁄  где 𝑏𝑡- ставка, полученная от привлеченных 

ресурсов на срок t (%); 𝑛𝑝𝑟- ставка налога на прибыль; C - доля от 

привлеченных издержек. 

Этот расчет размещения процентной ставки считается экономически 

обоснованным и содержит в себе все издержки, размещенных ресурсов в 

кредиты. Далее, если прибавить к результату (минимальной ставке) процент, 

который покрывает все дополнительные расходы (валютные риски, маржу 

банка и др.) можем получить рыночную процентную ставку. Полагаясь на нее 

банк будет предлагать кредитование юридическим или физическим лицам. 

Рыночную процентную ставку рассчитываем по формуле:  

Срын= Сbase+g, где g – процент, который учитывает все дополнительные 

расходы банка. 

Каждый коммерческий банк - это все-таки организация, спецификой которой 

является не только кредитование, но и другие виды банковских услуг. Банки 

расширяют линейку банковских услуг для привлечения клиентов и получения 

большей прибыли.  

Для этого используется дифференциальная ставка. Она предусматривает 

возможность использования клиентами других банковских продуктов. Очень 

большую прибыль банк получает от операций, связанных с юридическими 

лицами. Это открытие и обслуживание расчетных счетов организаций и ИП, 

зарплатный проект, кассовое обслуживание, инкассация, валютный контроль, 

система банк - клиент. 

𝐶диф= 𝐶рын- (𝑝1+…𝑝𝑛), где 𝑝1+…𝑝𝑛 это параметры, которые предоставляют 

скидку.  Они суммируются, но конечном результате они не должны быть выше 

50 % от тарифа банковской услуги. 

Также сама дифференцированная ставка должна быть больше базовой ставки. 

Таким образом можно подвести итоги: 

- Разработка кредитной политики - это сложный, но очень важный вопрос, 

который учитывает все факторы, влияющие на него. 

- Если банк будет использовать базовую кредитную ставку, то он не будет 

получать прибыль. 

- Привлекать клиентов нужно не только на кредитование, но и на другие 

банковские продукты. Поэтому нужно их постоянно совершенствовать и 

развивать в условиях постоянной конкуренции.  

- Дифференциальная процентная ставка будет привлекать клиентов на 

пользование всеми видами банковских услуг, и банк будет получать 

максимальную прибыль. Это будет страхованием от возможных рисков, 

полученных от кредитования и банк получит большее количество клиентов.  
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Индикативное планирование применяется в различных странах и 

системах, в соответствии с этим существуют и различные подходы к 

применению его относительно национальных экономик. 

Но, несмотря на разные подходы к индикативному планированию, 

имеющие применение в экономических системах той или иной страны, 

отечественные и зарубежные исследователи едины во мнении о том, что в 

целом индикативное планирование реализует две основные функции: 

информационно-ориентирующую, по сути выступающую и как 

мотивационную; координирующую, конституируя равноправное 

взаимодействие государства и хозяйствующих субъектов (что является 

результатом реализации принципа паритета интересов). 53 

Отечественный деятель науки И.В. Волчкова, изучая действие 

инструментов индикативного планирования непосредственно на практике 

применения их в области городских агломераций, отмечает, что существует 

три основных функции индикативного планирования. Сущность этих функций 

заключается в следующем: определение основных индикаторов, которые 

характеризуют основные параметры и приоритеты развития объекта 

исследования; увязка индикаторов с имеющимися ресурсами; приведение в 

соответствие экономических рычагов и индикаторов. 

В зависимости от представления о выполняемых функциях, также 

существуют различные подходы к индикативному планированию. Среди них 

можно выделить четыре основных подхода, нашедшие  применение в практике 

прогнозирования и регулирования социально-экономического развития в 

условиях рынка.  

Первый подход основывается на представлении об индикативном 

планировании как макроэкономическом планировании при самостоятельно 

хозяйствующих субъектах - предприятиях. Оно представляет собой 

макроэкономическое планирование, основанное на сочетании частного и 

государственного секторов экономики при доминировании государственного 

сектора. При таком подходе индикативное планирование представляет собой 

процесс формирования системы индикаторов, соответствующих 

определенной государственной социально-экономической политике, и 

системы мер государственного воздействия на социальные и экономические 

процессы с целью достижения указанных параметров.  

Второй подход основан на том, что индикативное планирование 

выполняет информационно-ориентирующие и мотивационные функции. 

Индикативное планирование состоит в том, что государство в интересах всего 

общества, с учетом потребностей регионов, а также субъектов рынка 

разрабатывает планы экономического развития всего народного хозяйства, 

включая частный сектор, устанавливает конкретные хозяйственные 

ориентиры, включая макроэкономические параметры и обеспеченные 

ресурсами структурные показатели. Таким образом, государство с помощью 

                                                           
1. А.А. Теплицкая. Сравнительный анализ директивного и индикативного планирования// Экономика то держава 

№7\2013 
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индикативного планирования мотивирует заинтересованное участие, как 

предпринимателей всех форм собственности, так и регионов страны в 

реализации планов, важных для общества.  

Третий подход, который нашел применение во многих странах, 

основывается на том, что индикативный план содержит обязательные задания 

для государства и госсектора. Частные предприятия ориентируются на 

индикаторы плана и на планы самого мощного хозяйствующего субъекта в 

рыночной системе - государства, несмотря на то, что это для них не 

обязательно. Соответственно государственный план представляет собой 

систему показателей, как для централизованного управления, так и для 

косвенного регулирования различных секторов экономики. Она включает в 

себя ориентирующие показатели - контрольные цифры, имеющие 

информационное значение для предприятий, отраслей и регионов, а также 

директивные показатели в форме государственных заказов и экономических 

регуляторов, включая цены, налоги, процентные ставки, экономические 

нормативы.  

Четвертый подход основывается на том, что индикативное 

планирование - это механизм координации действий и интересов государства 

и других субъектов экономики. Помимо информации хозяйствующих 

субъектов такое планирование выполняет координационную роль, оно 

предполагает согласование деятельности центральных органов, регионов и 

предприятий в процессе самостоятельной разработки каждым из них своих 

планов.  Планирование, основанное на принципах консультирования и 

согласования, включающее участие на равноправных началах представите лей 

различных групп - госслужащих, предпринимателей, профсоюзов, союзов 

потребителей, позволяет получить план в результате многоступенчатых 

уточнений. В реализации такого плана заинтересованы все участники его 

создания. Вместе с тем плановые показатели не являются обязательными, а 

выступают в качестве экономических индикаторов - носителей информации 

относительно ожидаемой экономической конъюнктуры.  

О функциях выполняемых индикативным планированием в системе 

государственно управления  упоминает в своей статье и Волкова А.А. 

Основная функция индикативного планирования состоит в улучшении 

экономической  конъюнктуры за счет использования бюджетно-налоговых и 

денежно-кредитных регуляторов. 54 

Начнем рассматривать основные особенности применения 

индикативного планирования в зарубежных странах на примере Франции. 

Во Франции иерархическую систему традиционного построения плана 

«сверху вниз» заменили на планирование «снизу вверх», т.е. формирование 

индикаторов начинается с внутрифирменного планирования. Но главным 

является то, что основную роль играет не столько сам индикативный план, 

сколько его разработка, которая включает в себя несколько этапов, в 

                                                           
54 А.А. Волкова. Теоретические аспекты и опыт индикативного планирования социально-экономического развития // 

Управленческое консультирование. 2014. №4 
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результате которых происходит обмен информацией между участниками 

рынка, что позволяет достигать договоренности между различными 

участниками процессов управления и хозяйствования. 

Основные этапы французской модели индикативного планирования 

можно сформулировать следующим образом: определяются цели 

разрабатываемого плана и прогнозируются основные макроэкономические 

показатели (индикаторы); показатели плана согласовываются и проверяются 

на совместимость и сбалансированность; разукрупняется информация о целях 

плана и основных макроэкономических показателях.55 

Французская система планирования оказала стимулирующее 

воздействие на  развитии планирования в Германии. Германия строит свою 

экономическую систему на основе социального рыночного хозяйства, при 

этом территориальное планирование является сферой допустимого 

вмешательства государства в рыночную экономику. 

С точки зрения Германского законодательства территориальное 

планирование страны подразделяется на территориальное планирование на 

федеральном уровне, планирование на основе федеральных земель  и их 

частей-регионов и  территориальное планирование на местном уровне. В 

соответствии с федеральным законом о территориальной организации 

соответствующие плановые документы разрабатываются в ФРГ на уровне 

федеральных земель и их отдельных частей. Важнейший инструмент 

территориального планирования на уровне федеральной земли – планы и 

программы, содержащие конкретные территориальные и материальные цели. 

В качестве рекомендации для земельного территориального планирования для 

всей территории страны разрабатывается, кроме того, стратегическая 

программа. 

В Японии первые государственные планы стали разрабатываться в 

конце 1940-х — начале 1950-х гг., однако впервые был одобрен 

правительством пятилетний план, рассчитанный на 1956–1960 гг. Необходимо 

было восстанавливать экономику после войны, бороться с безработицей 

инфляцией, достигать показателей развития довоенного времени и расширять 

международную торговлю. Именно это и стало изначально целью 

разрабатываемых планов в Японии. Впоследствии цели и планы менялись, и 

для их достижения большие усилия направлялись на то, чтобы появилась 

зависимость между характером отношений между работодателем и 

работником, уровнем жизни людей. Максимально поощрялся добросовестный 

труд, который вел к получению соответствующего вознаграждения. Такие 

идеи позже стали известны как «японская экономическая модель». 56 

Характерной чертой японской модели также являются коллективизм 

(ориентация нации на достижение групповых целей) и эгалитарное сознание 

                                                           
55 А.А. Волкова. Теоретические аспекты и опыт индикативного планирования социально-экономического развития // 

Управленческое консультирование. 2014. №4 
56 А.А. Волкова. Теоретические аспекты и опыт индикативного планирования социально-экономического развития // 

Управленческое консультирование. 2014. №4 
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(представление, что все члены группы равны и обладают одинаковыми 

правами и обязанностями). 57 

Индикативное планирование в США не имеет столь выраженного 

концептуального характера, так как США являются оплотом рыночной 

экономики, но фактически эта страна занимает первое место в 

методологических вопросах планирования. Великая депрессия изменила 

отношение американского истеблишмента к функциям государства в сфере 

регулирования экономики. Начало данной работе положили программы 

Президента Рузвельта. Особенностью плановой работы в США является 

отсутствие ответственных за плановую работу государственных органов. 

Планирование осуществляется через совокупность программ, разработанных 

соответственными министерствами, на основе прогнозных расчетов 

специализированных бюро (например, бюро экономического анализа). Часть 

прогнозно-плановой работы выполняют частные фирмы, а также научные 

коллективы частных университетов. 58 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы управления 

деятельностью коммерческой организации. Данная тема актуальна, 

поскольку процесс управления может быть качественно реализован в случае, 

если его субъекты придерживаются определенной последовательности 
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Управление организацией представляет собой сложную систему, 

состоящую не только из организационной структуры, но и процесса, целей, 

методов. В составе системы управления организации выделяют следующие 

компоненты: 

 структура управления (функциональные структуры; схемы организационных 

отношений; организационные структуры; профессионализм персонала) 

 техника управления (система документооборота; информационные каналы; 

компьютерная и оргтехника, офисная мебель) 

 процесс управления (коммуникации; схема процесса; разработка и реализация 

решений; информационное обеспечение) 

 методология управления (цели, задачи; законы и принципы; методы и 

функции; технология и практика управления).  

Процесс управления можно представить как последовательность 

следующих этапов: 

 постановки цели (целеполагание), 

 оценки ситуации, 

 определения проблемы, 

 выработки управленческого решения. 

Поэтапная последовательность процесса управления представлена 

наглядно на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема поэтапной последовательности процесса управления 

Цель – это представление руководителя о том, какой должна быть 

управляемая им система. В научном определении её можно сформулировать 

как идеальный образ желаемого, возможного и необходимого состояния 

системы. Процесс управления начинается с постановки цели воздействия. 

Если он является сознательно осуществляемым процессом, 

целенаправленным и целесообразным, он может начинаться только с 

уяснения, определения и постановки цели воздействия. 

Ситуация – это состояние управляемой системы, оцениваемой 

относительно цели. Под ситуацией было бы неправильно понимать лишь 

отклонение от программы либо конфликтные случаи работы. Управление 

осуществляется независимо от того, есть отклонение или нет, конфликтна или 

неконфликтна обстановка. Состояние системы никогда не может быть 

тождественно цели, следовательно, всегда существует ситуация. 

Отличие ситуации от цели, как правило, включает множество 

противоречий. Акт воздействия необходим для разрешения этих 

противоречий, для приближения состояния системы к цели. Но это возможно 

лишь в том случае, если мы найдём ведущее противоречие, разрешение 

которого поведёт за собой разрешение всех остальных. 

Проблема – это ведущее противоречие ситуации и цели, на разрешение 

которого должно быть направлено воздействие. Без определения проблемы 

невозможно управленческое решение. 

Управленческое решение – это нахождение путей разрешения проблемы 

и организационная работа по реализации решения в управляемой системе. 

Является заключительным этапом процесса управления, его соединением с 

процессом производства, импульсом воздействия управляющей системы на 

управляемую. 

Существует другая позиция относительно формулировки этапов 

управления деятельностью организации. Многие авторы считают, что процесс 

управления – это замкнутый цикл. По мнению С.Г. Попова, в теории 

управления замкнутая цепочка «принятие решения — организация 

выполнения — контроль за процессом выполнения — обратная связь для 
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корректировки решения или процесса выполнения» называется циклом 

управления, а ее звенья образуют этапы цикла. Этими этапами являются: 

1. Постановка целей предприятия. 

2. Принятие решений и планирование мероприятий. 

3. Исполнение: реализация планов. 

4. Контроль за исполнением. 

5. Анализ. 

6. Формирование управленческого воздействия. 

7. Корректировка планов и/или целей. 

Исполнение, подобно планированию, также подразделяется на две 

части: исполнение, ориентированное на длительное приспособление 

компании к нуждам бизнеса. Оно предполагает: создание и/или изменение 

организационной структуры предприятия; первоначальное распределение 

обязанностей среди персонала и внесение изменений; постановка бизнес-

процессов. Исполнение в текущем периоде, которое предполагает управление 

организацией и сложившихся рамках. Оно включат в себя: отбор, обучение и 

оценку деятельности персонала; собственно организацию текущей 

деятельности. 

В работе менеджера исполнение и контроль тесно связаны друг с 

другом. Давая очередное поручение, менеджер держит в голове оценку 

выполнения этим сотрудником предыдущего аналогичного поручение. 

Анализ исполнения бюджета проводится на основе данных той или иной 

системы учета, адекватной решаемой задаче. Он нужен для решения 

достаточно широкого круга задач, которые могут быть объединены в две 

большие группы. 

Во-первых, для оценки исполнения плана и корректировки 

последующих бюджетов, а зачастую — и политики компании. Во-вторых, для 

оценки качества планирования.  

Формирование управленческого воздействия. На этом этапе происходит 

подготовка последующих действий, которые будут направлены на достижение 

поставленных целей с учетом возникших отклонений. Руководители компании 

в ходе анализа увидели отклонения факта от плана (прогноза), выявили их 

причины, оценили ситуацию и на этом этапе начинают генерировать 

соответствующие управленческие решения. Однако помимо генерирования 

решений на этом этапе требуется проведение дополнительных процедур, 

ориентированных как на согласование возникающих вопросов между собой, 

так и на отбраковку решений, которые хоть и хороши сам и по себе, но 

нецелесообразны в общем пакете. Также требуется учесть принятые решения 

с учетом свежих данных об изменениях во внешней среде и о тенденциях 

внутри самого предприятия, которые получены в холе анализа. Изменения 

нередко приобретают форму составления нескольких сценариев бюджета. И 

только потом наступает черед последней стадии цикла управления. 

Корректировка планов. Проведение корректировки планов, а в 

отдельных случаях и целей компании, является завершением цепи обратной 
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связи и управленческого цикла вообще. На управленческих решениях 

предыдущего этапа корректируются планы — как оперативные, так и 

стратегические, И цикл управления начинается заново. 

Таким образом, полный цикл управления предприятием можно 

разложить на конкретные этапы: постановка целей предприятия, принятие 

решений и планирование мероприятий, исполнение и реализация планов, 

контроль за исполнением, анализ, формирование управленческого 

воздействия, а также корректировка планов и/или целей. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЁННЫЕ  

В СОСТОЯНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам применения 

ответственности к лицам, совершившим деяние, находясь под 

психологическим давлением. 
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Annotation: The article is devoted to the application of responsibility to 

persons who committed an act under psychological pressure. 
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Развитие современного мира привело к тому, что человек становится 

объектом, на который ежедневно оказывается воздействие. Такое воздействие 

приводит к рефлексии субъекта, оказывает влияние на внутренние установки 

и, соответственно влияет на принятие им каких – либо решений. Одним из 

таких способов, является психологическое давление. Итак, психологическое 

давление — это способ влияния на человека, осуществляемое с целью 

изменения его внутренних установок, убеждений, мнений, суждений, 

решений. К видам такого давления относятся: 

1. Принуждение, представляет собой форму прямого воздействия. 

Особенность принуждения заключается в том, что принуждаемый человек, как 

правило, всегда понимает суть происходящего. Способы такого 

манипуляторного действия могут быть различны, но часто принуждение 

используется с применением таких инструментов, как деньги, власть, 

информация, физическая сила. Хотелось бы отметить, что физическое 

принуждение может быть двух типов. В первом случае оно представляет собой 

механическое или  с применением, каких либо химических веществ или иных 

методов воздействия на внутренние органы человека. К типу такого 

воздействия можно также отнести пытки, избиение, применение химических 
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веществ, в том числе введение их в организм человека против его воли. 

Физическое принуждение второго типа не обязательно должно быть видимо 

похоже на физическое насилие. Например, закрывание человека в помещение 

без прямого физического контакта. Такая ситуация лишает человека свободы 

действий и в крайних случаях может представлять угрозу жизни. Кроме того 

физическое принуждение может быть направлено в отношении третьего лица 

с требованием от объекта принуждения  совершить определенные действия. В 

этом случае третьим лицом могут быть люди достаточно близкие по 

отношению к принуждаемому субъекту. Такие случаи не редки, например, при 

захвате заложников. В этом случае действия противоправного характера, 

совершаемые лицом подвергнутому принуждению не должны иметь форму 

уголовно наказуемых деяний.  

2. Унижение, представляет форму воздействия, характерной 

особенностью которой обычно выступает стремление манипулятора морально 

«сломать» субъект воздействия. Услышав о себе нелицеприятные вещи, часто 

не имеющие ничего общего с настоящим положением вещей, но затрагивая за 

«живое», субъект такого манипулирования может перейти в состояние 

психоэмоциональной нестабильности, что приводит к потере контроля над 

собой и, как следствие над ситуацией в целом. 

3. Уход в сторону, представляет собой несколько отличающийся от 

классических способов психологического давления метод, характеризуется 

формами воздействия с использованием особенностей психоэмоциональной 

устойчивости субъекта манипулирования. Другими словами, когда субъект 

манипулирования начинает выяснять причины оказываемого на него 

психологического давления у манипулятора, тот переходя в «глухую оборону» 

переносит существо разговора на субъект манипулирования снова и снова, 

препятствуя его рациональному пониманию происходящего. 

4. Внушение, как вид психологического давления, характеризуется тем, 

что человек – манипулятор должен обладать значительным авторитетом в 

глазах субъекта манипулирования. Такой способ позволяет «скормить» 

субъекту практически любую информацию не опасаясь ее критической 

проверки. Крайними способами внушения являются различные формы 

гипноза, применение технических средств, например высокочастотных 

генераторов, методов нейролингвистического программирования. Несмотря 

на не традиционность и редкость таких способов принуждения, тем не менее, 

их действие направлено на то, чтобы навязать необходимое действие объекту 

манипулирования. В связи с этим, квалификация действий  лиц использующих 

гипноз и схожие с ним практики, как вид мошенничества,  представляется в 

некоторых случаях достаточно спорной.  

5.  Убеждение, характерно рациональным подходом к вопросам 

человеческой логики. Такой вид воздействия, как правило, применяется в 

отношении субъектов с нормальным уровнем развития интеллекта, способных 

понять логические построения структуры убеждения.  



500 
 

Все виды психологического давления, так или иначе, оказывают 

воздействие на психофизическое состояние человека и его сознательную 

сферу, что в итоге влияет на его способность принимать рациональные 

решения. Не все виды воздействия безобидны. Часть из них относится к 

категории деяний, за которые предусмотрено наказание.  

Впервые, в юридической практике, пристальное внимание к вопросам 

психического и физического принуждения было обращено в УК РФ в 

редакции 1996 года. Уголовный Кодекс РФ, в статье 40 [3, ст. 40] 

предусматривает наказание за деяния, связанные с психологическим 

давлением на человека, выраженные в форме физического или психического 

воздействия. Система правосудия государства, определяет такое давление 

достаточным действием, способным довести человека до совершения 

преступления, помимо его воли.  Некоторые исследователи юридической 

науки Э.Ф. Побегайло [1, с. 239] и Б.В. Волженкин [2, с. 45], считают, что такое 

определение не имеет достаточного основания для категории 

самостоятельного обстоятельства, исключающего преступный характер.  

Действительно, любое общественно опасное действие (или бездействие), 

находящееся в поле контроля как физического, так и психического 

принуждения должно определяться как воздействие непреодолимой силы, или 

рассматриваться в контексте категорий крайней необходимости. 

Непреодолимая сила является свидетельством о невозможности совершения 

каких-либо действий, которое лицо было обязано совершить. В такой 

трактовке любая ответственность за бездействие исключается.  

Часть вторая данной статьи, акцентирует внимание на психическом 

состоянии лица, в состоянии которого данное лицо не может осуществлять 

действие (или бездействие). Важным аспектом такой трактовки положений 

статьи является то, что психическое состояние не является какой-либо 

болезнью или расстройством здоровья, но есть результат принуждения.  

Следует обратить внимание, что, принимая решения об освобождении 

лица от ответственности, в таких случаях совершенно необходимо тщательно 

устанавливать степень принуждения в совокупности с такими факторами как 

физический потенциал организма и его психическое состояние в результате 

действий принудительного характера. Хочется также отметить, что виды 

психологического давления, а именно, психическое или физическое, не 

создавшие обстоятельства крайней необходимости, могут рассматриваться 

как основание для смягчения наказания, что предусмотрено пунктом «е» ч. 1 

ст. 61 УК. 

Принуждение как категорию можно рассматривать как деяние и как 

способ, что позволяет говорить о принуждении, как в узком, так и в широком 

смысловом контексте. В узком понимании оно имеет место в тех случаях, 

когда употребляется термин «принуждение» при описании объективных 

стороны. Широкое понимание предусматривает ситуацию, когда 

характеристика принуждения рассматривается как способ совершения 

преступления в числе с другими способами без специального указания на него. 
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В этом случае квалификация действия с применением психического или 

физического принуждения не должна учитываться, а в качестве признака 

уголовного деяния следует указывать на п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, содержащий 

такой признак в качестве отягчающего обстоятельства. Крайне важно, что 

подавленность воли учитывается законодателем, что обуславливает 

необходимость применения положений статьи 40 УК РФ. 

Таким образом, главным в этой статье УК РФ является, то, что любое 

основание для появления уголовной ответственности может возникнуть 

только тогда, когда присутствует сознательное поведение человека, 

пользующегося свободой выбора своих действий. 

Правовые нормы, регламентирующие принуждение как обстоятельство 

исключающее уголовную ответственность содержаться в законодательных 

документах многих государств. 

Так статья 122–2 Уголовного Кодекса Франции, не предусматривает 

уголовную ответственность по отношению к лицам, действующим  

(нарушившим закон) под влиянием силы или прямого принуждения, которым 

не было возможно противостоять каким либо образом. 

Уголовный Кодекс Голландии прямо трактует, что «Лицо, которое 

совершает правонарушение под влиянием силы, которой оно не может 

противостоять, не подлежит уголовной ответственности». Однако в судебной 

практике этой страны возможность (способность) противостоять действиям 

принудительного характера является оценочным признаком, то есть 

определяется правоохранительными и судебными органами применительно к 

конкретной ситуации. 

Уголовный Кодекс Испании также освещает принуждение, указывая в 

п.6 статьи 21, что уголовной ответственности не подлежат те лица, которые 

действовали в состоянии сильного страха. В этой трактовке законодательной 

позиции, предусматривается, что страх может быть вызван принуждением, в 

первую очередь психического характера.  

Предупреждая, такие действия, уголовными категориями и оставляя 

лицам испытавшим принуждение возможность не попасть под уголовное 

преследование, законодательные акты других государств, основываясь на 

общемировых принципах гуманизма, также содержат оценочные категории 

такого аспекта как психологическое давление на человека.  
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Уголовного Кодекса Российской Федерации с изменениями на 2018 год, а 
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Институт гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств имеет большое значение в гражданском праве. Казалось, что 

может быть проще определить нарушено ли твое право или нет? Однако у 

правоприменителя возникает бесконечное количество вопросов относительно 

применения той или иной нормы к соответствующему правоотношению. 

Несмотря на то, что Стороны договора, в силу данной законодателем 

возможности (свобода договора), стараются всячески определить порядок 

взаимодействия друг с другом в рамках возникающих между ними 

правоотношений, время от времени сталкиваются с возникновением новых 

проблем, требующих вмешательства третьей стороны для разрешения 

возникшего спора. 

Большинство споров возникает, как уже было сказано, в связи с 

наличием у Сторон сомнений относительно применения той или иной 

правовой конструкции при их разрешении. Наличие таких сомнений вызвано 

отсутствием у многих правоприменителей четкого понимания существа 

института ответственности за нарушение обязательств, определению той или 

иной формы ответственности применительно к сложившимся отношениям. 

Ответственность в гражданском праве, являясь разновидностью 

юридической ответственности, характеризуется как родовыми признаками, 
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так и отраслевыми признаками, обусловленными спецификой гражданского 

права. 

С учетом родовых и видовых признаков можно прийти к следующему 

понятию гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность – это реализация особой предусмотренной законом или 

договором санкции за совершение гражданского правонарушения, 

выражающейся в виде утраты правонарушителем имущественного права либо 

в возложении на него дополнительной имущественной обязанности в целях 

восстановления имущественного положения потерпевшего. 

Гражданско-правовая ответственность – институт гражданского права, 

его Общей части, а не только обязательственного права. Общие правила о 

гражданско-правовой ответственнос0ти с учетом тех или иных подотраслей 

гражданского права подлежат применению к ответственности за нарушение 

вещных прав, ответственности за нарушение обязательств, ответственности за 

нарушение личных неимущественных прав, ответственности за причинение 

вреда и т.д. [1, с. 31]. 

В качестве форм гражданско-правовой ответственности выделяют 

следующие виды: 

1. Возмещение убытков 

Является общей формой гражданско-правовой ответственности, поскольку 

убытки могут возникнуть в результате любых гражданских правонарушений. 

Примечательно, что данная форма применяется во всех случаях, если законом 

или договором не предусмотрено иное. Это означает, что даже при отсутствии 

указания в договоре на возможность взыскания убытков в случае нарушения 

одной из Сторон обязательств, потерпевшая сторона вправе потребовать 

возмещения убытков с виновной стороны.  

ГК РФ 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) [2]. 

Судебная практика свидетельствует о том, что такая форма ответственности 

как возмещение убытков, крайне редко используется в качестве средства 

защиты прав, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств. 

Такое решение кредиторов во многом связано с трудностями доказывания не 

только факта наличия убытков, но и его точного размера. На сегодняшний 

день суды не наделены полноценным правом определять убытки по своему 

усмотрению, основанному на анализе материалов и обстоятельств того или 

иного дела. Считаю, что при предоставлении судам соответствующего права 

не только бы у кредиторов бы возникло желание чаще пользоваться данной 

формой ответственности, но и у должников возникли бы реальные основания 

добросовестно исполнять взятые на себя по договору обязательства [3, c. 5]. 

2. Неустойка и задаток – специальные формы ответственности. В свою очередь 

наличие либо отсутствие у лиц права на взыскание неустойки полностью 
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зависит от указания на нее в договоре. ГК РФ предусматривает правила 

соотношения убытков и неустойки. По общему правилу и в соответствии с 

принципом полного возмещения убытков, убытки возмещаются в части, не 

покрытой неустойкой. Между тем, 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 усмотрению. 

ГК РФ предусматривает также правила соотношения убытков и задатка, 

которые также соответствуют принципу полного возмещения убытков, 

убытки возмещаются с зачетом суммы задатка, если в договоре не 

предусмотрено иное. 

Примечательно, что и неустойка, и задаток являются составной частью главы 

23 ГК РФ «Обеспечение исполнения обязательств», однако из существа 

вышеуказанных форм лишь задаток обладает свойством обеспечения 

обязательств. Это означает, что только благодаря задатку кредитор может 

компенсировать свои потери, в случае неисполнения должником своих 

обязательств по договору. Наличие же неустойки в договоре предполагает 

возможность ее взыскания, но не означает, что кредитору в конечном итоге 

получится что-либо получить от должника. 

3. Проценты за пользование чужими денежными средствами также является 

специальной формой ответственности за неисполнение денежных 

обязательств. 

Правила ст. 395 ГК РФ применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. Так, если за пользование чужими 

денежными средствами законом или договором установлена неустойка, 

предусматривающая иной размер процентов, будут действовать правила 

закона или договора, но не правила ст. 395 ГК РФ. Это дает основание 

некоторым авторам считать, что ответственность за неисполнение денежного 

обязательства, предусмотренная ст. 395 ГК РФ, по своей юридической 

природе тяготеет к законной неустойке.  

 На основании вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод о 

том, что основанием для возникновения гражданско-правовой 

ответственности является гражданское правонарушение. В свою очередь 

гражданское правонарушение является весьма сложным актом, включающим 

в себя ряд условий, образующих его состав. 

 В состав таких условий входит противоправность поведения лица. В 

качестве критерия поведения лица как противоправного являются требования 

законодательства, соответствующие ему требования административных актов, 

условия договора, обычаи делового оборота. 

 Вторым условием гражданского правонарушения принято считать 

наличие вреда как результата противоправного поведения. В качестве вреда 

признают любое умаление личного или имущественного блага лица, 

потерпевшего от правонарушения. 
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 Еще одним условием является наличие причинно-следственной связи 

между действиями/бездействиями лица и возникшими в результате этого 

убытками. 

Заключительным условием гражданского правонарушения является 

вина. Виной признается осознаваемое и волевое противоправное поведение 

лица. В гражданском праве вина имеет значительную специфику, 

отличающую ее от вины в уголовной и других отраслях права. 
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Террористическая агрессия на сегодняшний день стала одной из 

основных угроз для национальной безопасности России [4]. Глобальная 

террористическая угроза с появлением международной террористической 

организации «Исламское государство» и подобных ей объединений перевела 

насилие на новый уровень жестокости.  
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За январь-декабрь 2018 года в Российской Федерации всего 

зарегистрировано 1679 преступлений террористической направленности. 

Основная доля приходится на Республику Дагестан - 447 преступлений [9]. 

С момента принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 

года существовала проблема отграничения двух смежных составов – 

террористического акта в форме угрозы совершения взрыва и т.д. (ст. 205 УК 

РФ) и заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" от 31.12.2017 N 501-ФЗ [3] внес изменения в 

ст.205 и 207 УК РФ. Так, было дополнено определение террористического акта 

в ст.205 УК РФ, где было заменено "в тех же целях" словами "в целях 

воздействия на принятие решений органами власти или международными 

организациями"[3]. Можно сказать, что теперь для террористического акта в 

форме угрозы совершения взрыва и т.д. единственной целью является 

воздействие на принятие решений органами власти или международными 

организациями. 

Статья 207 УК РФ стала выделять новые квалифицирующие признаки. 

По мнению законодателя, эти дополнения необходимы для ужесточения 

наказание за преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ [6], а изменения 

в ст. 205 УК РФ - для устранения вопросов отграничения двух смежных 

составов. 

В юридической литературе одной из позиций разграничения 

террористического акта в форме угрозы совершения взрыва и т.д. является 

создание лицом реальной опасности осуществления данной угрозы. У органов 

власти и общества должно создаться убедительное опасение и серьезное 

восприятие осуществления данного противоправного действия. Угроза 

должна восприниматься всерьез, создавая реальную опасность для жизни или 

здоровья людей[10, стр.56]. Необходимо доказать реальность угрозы, 

устанавливая как психическое воздействие со стороны лица, которое 

высказывает конкретное предупреждение о готовности совершить в 

определенных целях взрыв и т.д., а так же совершение определенных 

действий, внушающих достоверность угрозы. Например, приобретение или 

изготовление взрывчатых веществ и оружия; поиск и получение информации 

о способе изготовления бомб и взрывчатых веществ [11, стр. 67]. 

На наш взгляд, данная позиция ограничивает действие ст.205 УК РФ из-

за нововведений в ст.207 УК РФ. 

В ст. 205 УК РФ при угрозе совершения взрыва и т.д., лицо способно 

преследовать цель воздействия на принятие решения органами 

государственной власти даже при отсутствии реальности осуществления 

данной угрозы. Отличительным признаком действительности угрозы является 

восприятие опасности лицом, уполномоченным на принятие решения, на 

которое воздействует злоумышленник, или лицом, имеющим служебные 
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полномочия способные повлиять на принятие или изменение 

соответствующего решения. 

Общественная опасность деяния в форме угрозы в ст. 205 УК РФ 

выражается не в реальных действиях по подготовке поджога, взрыва и т.д., а в 

создании представления реальности угрозы у уполномоченных органов 

власти, правомочных на принятия требуемого лицом решения. Это 

субъективное представление получивших угрозу лиц, организаций и органов 

власти, уровень их восприятия данной угрозы, а так же обстановка и 

обстоятельства, сопутствовавшие ей. 

Гражданин В. позвонил на номер «02», где на звонок ему ответил 

сотрудник правоохранительных органов, которому В. сообщил, что в его 

квартире установлена «растяжка» и выставил требование, если сотрудники 

ФСБ к нему не приедут, то он взорвет весь дом. Так, по причине заведомой 

ложности сообщения о готовящемся взрыве, а так же хулиганских 

побуждений, гражданин В. признается виновным в совершении преступления 

предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ[8]. 

На наш взгляд, преступление, совершенное гражданином В., должно 

быть квалифицировано по ч.1 ст. 205 УК РФ, как угроза совершения взрыва в 

целях воздействия на принятие решений органами власти. У гражданина была 

специальная цель – воздействия на принятия решения уполномоченными 

органами. С этой целью он угрожал совершением взрыва жилого дома. 

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение, которое 

восприняли как реальную угрозу. 

Действия В. квалифицируются как заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма по причине того, что угрожающее лицо заведомо знало о ложности 

угрозы и не обладало средствами осуществления террористического акта. В 

противовес данной позиции следует привести пример правильной, на наш 

взгляд, квалификации угрозы совершения террористического акта по ст.205 

УК РФ, где лицо не собиралось совершать террористический акт. Но 

злоумышленник имел цель воздействия на органы государственной власти, и 

выдвинул угрозу, воспринятую органами государственной власти как 

реальную, создающую опасность безопасности личности, обществу и 

государству. 

Так, квалифицированы по признаку угрозы совершения теракта 

действия Ш., решившего под угрозой совершения террористического акта 

выдвинуть политические требования, тем самым оказать влияние на принятие 

решения органами государственной власти. Гражданин Ш. составил и 

отправил в этих целях письмо на имя Президента России. Для подкрепления и 

реализации угрозы изготовил муляж автомата Калашникова и макет 

взрывного устройства. После чего поместил содержимое в грузовую машину 

и отправился к зданию ФСБ, где продемонстрировал находящимся на 

дежурстве сотрудникам правоохранительных органов данные макеты и заявил 

о желании совершить взрыв, если ему не предоставят личную встречу с 
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Президентом РФ. Действия и орудия, представленные гражданином Ш., были 

восприняты как угроза совершения террористического акта[7]. 

Проблема разграничения заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма и террористического акта в случае, когда для угрожающего лица 

угроза является заведомо ложной, и реализовать он ее не собирается, состоит 

в частично совпадающей объективной стороне, касающейся угрозы. 

Исходя из вышеизложенного, разумно будет внести дополнения в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 "О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности"[5] о вопросах разграничения ст.205 УК 

РФ и ст.207 УК РФ. 

Необходимо рекомендовать судам при отграничении террористического 

акта по признаку угрозы совершения взрыва и т.д. от заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) обращать внимание на 

специальную цель угрозы в террористическом акте (ст. 205 УК РФ) - 

воздействия на принятие решений органами власти или международными 

организациями. При отсутствии данной цели или наличии хулиганских или 

иных мотивов совершения преступления, следует вменять ст.207 УК РФ. 

Субъект преступления по ч.1 ст.205 УК РФ преследует политические, 

идеологические или иные мотивы путем воздействия на принятие решения 

органов государственной власти, что представляет большую общественную 

опасность, чем сообщение о заведомо ложном акте терроризма, совершенное 

из хулиганских или иных побуждений. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым проблемам, возникающим 

при квалификации мошенничества в сфере страхования и отграничении 

данного посягательства от смежных составов преступлений. Рассмотрены 

наиболее близкие по содержанию составы преступлений, а также случаи, 

когда содеянное виновным квалифицируется по совокупности преступлений. 

В статье формулируются предложения по совершенствованию содержания 
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действующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ, посвященного 

вопросам судебной практики по делам о мошенничестве.  

Ключевые слова: преступность, уголовное законодательство, 

мошенничество, квалификация преступлений. 

Annotation: The article is devoted to some problems arising from the 

qualification of insurance fraud and from the delimitation of this crime from related 

offenses. Considered the close crimes, and cases where the committed crimes qualify 

as cumulative crimes. The article formulates proposals for improving the current 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on judicial 

practice in cases of fraud. 

Key words: crime, criminal law, fraud, qualification of crimes. 

 

Изучение материалов судебной практики показывает, что зачастую при 

квалификации преступных посягательств на чужое имущество возникают 

сложности, связанные с отграничением мошенничества в сфере страхования, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 159.5 Уголовного кодекса 

Российской Федерации59, от смежных составов преступлений и с 

необходимостью квалификации по совокупности преступлений. Рассмотрим 

наиболее распространенные из них.  

 При отграничении мошенничества от других форм хищения следует 

исходить из того, что в составе мошенничества обман играет роль 

обстоятельства, под влиянием которого потерпевший добровольно передает 

имущество преступнику. В отличие от иных форм хищения, при 

мошенничестве в результате обмана или злоупотребления доверием 

собственник сам выводит имущество или право на него из своего владения и 

передает его виновному. 

Разграничивая состав мошенничества в сфере страхования и кражи, 

необходимо учитывать, что объективная сторона кражи характеризуется тем, 

что субъект изымает чужое имущество из владения лица вопреки его воле и 

без согласия, при этом действует тайно. При мошенничестве же потерпевший 

вследствие обмана или злоупотребления доверием, выводит имущество из 

своего владения и передает его преступнику. В случае, когда такие способы  

используются при совершении кражи, они имеют целью не завладение 

имуществом, а облегчение совершения хищения путем получения доступа к 

имуществу либо проникновения в помещение, где оно хранится.  

В случае, когда виновный совершает корыстное завладение 

имуществом, переданным ему для осуществления технических операций, 

например, в целях помощи в перемещении вещей либо временного присмотра 

за ними, его действия необходимо квалифицировать как тайное хищение 

имущества. 

При разграничении мошенничества в сфере страхования и присвоения и 

растраты, следует учитывать, что последние всегда подразумевают хищение 

                                                           
59 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
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вверенного виновному чужого имущества. При этом для совершения таких 

преступлений лицо использует имеющиеся у него правомочия в отношении 

данного вверенного ему имущества, а не использует обман в целях завладения 

им. То есть  при мошенничестве обман направлен на изъятие имущества, а при 

присвоении или растрате имущество  уже находится в фактическом обладании 

преступника.   

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него 

путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием 

подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной 

квалификации по части 1 статьи 327 УК РФ. Хищение лицом чужого 

имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного 

другим лицом поддельного официального документа, полностью 

охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной 

квалификации по статье 327 УК РФ. 

Неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим 

имуществом или приобретение права на него путем предъявления 

(представления) чужих личных или иных официальных документов 

(например, паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении 

ребенка) в зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных 

обстоятельств дела квалифицируется как мошенничество по статье 159.5 УК 

РФ. 

Если подделанный официальный документ по независящим от 

виновного обстоятельствам не был использован, содеянное квалифицируется 

по ч. 1 ст. 327 и ч. 1 ст. 30 УК РФ, и соответствующей части ст. 159.5 УК РФ 

как приготовление к мошенничеству в сфере страхования.  

Если виновным указанные документы были предварительно похищены, 

то его действия должны быть дополнительно квалифицированы по части 1 

статьи 325 УК РФ (когда похищен официальный документ) либо по части 2 

этой статьи (когда похищен паспорт или другой важный личный документ)60. 

Если лицо изготовило поддельный документ с целью мошенничества в 

сфере страхования, использовало его с этой целью, однако по независящим от 

него обстоятельствам не смогло приобрести право на чужое имущество, 

содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей 

частью ст. 159.5 УК РФ. 

Полагаем, что в целях учета общественной опасности мошенничества в 

сфере страхования, совершенного с использованием изготовленного другим 

лицом поддельного официального документа, необходимо внести изменения 

в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 

ноября 2017 г. № 48, изложив абзац четвертый пункта 7 в следующей 

                                                           
60 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 2. Февраль. 2018. 
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редакции: «Деяния, предусмотренные частью 1 статьи 159.5 УК РФ, 

совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного 

официального документа, подлежат квалификации по совокупности части 1 

статьи 159.5 УК РФ и части 3 статьи 327 УК РФ. В иных случаях хищение 

лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного 

другим лицом поддельного официального документа, полностью 

охватываются составом мошенничества и не требуют дополнительной 

квалификации по статье 327 УК РФ» 61. Также следует отметить, что зачастую 

мошенничество в сфере страхования совершается в совокупности с таким 

должностным преступлением, как служебный подлог.  

Следующий спорный вопрос возникает при квалификации 

мошенничества в сфере страхования, сопряженного с сообщением о 

совершении преступления в правоохранительные органы.  

В науке уголовного права отмечается, что само по себе заведомо ложное 

заявление в правоохранительные органы о совершении преступления, 

например о хищении застрахованной автомашины (являющемся страховым 

случаем), образует покушение на мошенничество, предусмотренное статьей 

159.5 УК РФ статьей, и дополнительной квалификации таких действий по ст. 

306 УК РФ не требует. Однако, изучение материалов судебной практики 

показывает, что подобные деяние не всегда квалифицируются однозначно.  

Также следует отметить, что состав мошенничества в сфере страхования  

характеризуется особой обстановкой совершения преступления – обманом в 

сфере страхования и особым способом совершения преступления – обманом 

относительно наступления страхового случая или обманом относительно 

размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с 

законом либо договором страхователю или иному лицу. Следовательно, обман 

относительно размера страхового возмещения, совершенный работником 

страховщика в отношении страхователя, должен квалифицироваться по ст. 165 

УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».  

Таким образом, состав мошенничества в сфере страхования  отличается 

от смежных составов, во-первых, особенностями объективной стороны 

преступления, а во-вторых, специфическим способом совершения данного 

преступления. 
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена перспективам введения уголовной 

ответственности юридических лиц в Российской Федерации и внесению 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Перспективы введения 

норм об уголовной ответственности юридических лиц в российское уголовное 

законодательство может затронуть основу, на которой базируются все 

виды правовой ответственности Российской Федерации. В статье 

анализируется различные подходы к установлению уголовной 

ответственности юридических лиц в РФ. Также в статье оцениваются 

основные аргументы, которыми обосновывается необходимость 

установления уголовной ответственности юридических лиц в РФ. 

Ответственность за результаты противоправной деятельности в целом 

несут только руководители организации, а существующая в 

административном, налоговом и других отраслях законодательства система 

санкций не соответствует размеру вреда, причиняемого 

деятельностью юридических лиц.  

Ключевые слова: уголовная ответственность юридических лиц, 

субъект уголовной ответственности, модель уголовно-правовой 

ответственности юридических лиц, уголовно-правовые санкции. 

Annotation: The article is devoted to the prospects of introducing criminal 

liability of legal entities in the Russian Federation and the introduction of 

amendments to the Criminal Code of the Russian Federation. Prospects for the 

introduction of rules on criminal liability of legal entities in Russian criminal law 

may affect the basis on which all types of legal responsibility of the Russian 

Federation are based. The article analyzes various approaches to the establishment 

of criminal liability of legal entities in the Russian Federation. The article also 
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assesses the main arguments that justify the need to establish the criminal liability 

of legal entities in the Russian Federation. Responsibility for the results of illegal 

activities as a whole is borne only by the heads of the organization, and the system 

of sanctions existing in administrative, tax and other branches of legislation does 

not correspond to the extent of the harm caused by the activities of legal entities. 

Key words: criminal liability of legal entities, subject of criminal 

responsibility, model of criminal liability of legal entities, criminal legal sanctions. 
 

Во времена СССР в нашей стране подход к учению об уголовной 

ответственности юридических лиц оказался за границами общемирового и 

европейского права. Немного кто из юристов того времени размышлял о 

ситуации, когда юридические лица могут привлекаться к уголовной 

ответственности. В то время все предприятия и организации 

организовывались для осуществления тех или иных целей государства и если 

нарушались нормы закона, то к ним могли быть применены иные механизмы 

воздействия. Ко времени когда в стране был совершен переход к рыночной 

экономике ситуация изменилась. В начале 90-х годов стартовал активный 

процесс возникновения большого числа новых компаний, которые активнее 

стали заниматься предпринимательской деятельностью. И в этот момент 

появляется представление о преступности юридических лиц. Становление и 

формирование такого вида преступности может повлечь за собой ухудшение 

финансового климата в нашей стране. Как пишет по этому поводу 

Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин: «Преступность 

юридических лиц дестабилизирует и фундаментальные факторы экономики, 

что опосредованно способствует спаду основных экономических показателей, 

в том числе росту инфляции, снижению производства, перемещению капитала 

в теневой сектор экономики. Наблюдающийся в стране стремительный рост 

цен на основные товары потребления связан не только с конъюнктурой 

мировых цен и иными экономическими факторами, но и во многом обусловлен 

спекулятивными сделками и манипулированием ценами на рынке товаров и 

услуг, а также монополистическими сговорами недобросовестных компаний, 

которые за счет расшатывания основ экономической стабильности 

государства получают сверхприбыль» [1, с. 6]. 

   На основании вышеизложенного возникает два основных вопроса: 

Возможно ли привлечь юридическое лицо к уголовной ответственности? И 

если всё-таки да, то каковы будут правовые последствия этого? 

На сегодняшний день, ответственность юридических лиц 

регламентирована только  Гражданским Кодексом РФ и Кодексом об 

административных правонарушениях РФ. В ГК РФ очень чётко и подробно 

закреплена гражданско-правовая ответственность юридических лиц, а в КоАП 

РФ - административно-правовая. Уголовный Кодекс РФ не содержит никаких 

норм и тем более статей об уголовной ответственности юридических лиц. 

Вышеописанная ситуация сформировалась в силу того, что происходило 

слишком продолжительное теоретическое исследование понятия «вина». 

Согласно определению вина - это психическое отношение лица 
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к совершаемому общественно-опасному деянию и его последствиям, 

проявляющееся в двух формах, в форме умысла или неосторожности. 

Согласно п.1 ст. 5 УК РФ: «Лицо подлежит уголовной ответственности только 

за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина» [3, с. 32]. Само понятие вины неразделимо соединено с такой категорией 

как «воля». Длительный период времени юридическая наука считала, что 

юридические лица не обладают волей и, вследствие этого, не представляется 

возможным со стороны правоохранительных органов установить вину 

юридического лица. На сегодняшний день в Российской Федерации имеется 

только «квазиуголовная» ответственность юридического лица. 

Вышеуказанное явление оказывает отрицательное влияние на возможностях 

защиты добросовестных участников гражданского оборота.  

Применение только механизмов гражданско-правовой ответственности 

юридических лиц, компенсирует исключительно материальный и моральный 

вред. Привлечение юридических лиц к административной ответственности 

также в полной мере не позволяет прервать и ограничить противоправное 

поведение. 

Очень важным моментом нормативного регулирования ответственности 

юридических лиц является то, что в КоАП РФ обнаруживается тенденция к 

упрощению всех процедур. Тем самым в ситуации, если, например, член 

правления какой-либо компании дает кому-либо взятку, не имеется 

возможности организовать и провести определенные мероприятия в рамках 

оперативно-розыскной деятельности касательно самой компании. В связи с 

этим очень большое количество фирм «жертвуют» своими менеджерами, а 

сами в итоге продолжают свою противоправную деятельность. Рассматривая 

этот пример, стоит заметить, что при усложнении вышеприведенной модели – 

когда увеличивается количество действующих лиц (взятка вручается от члена 

правления организации, другому юридическому лицу и далее по цепочке к 

конечному получателю взятки), правоохранительным органам получится 

привлечь к уголовной ответственности лишь первое и последнее звено в этой 

схеме. Все прочие лица не будут наказаны ни каким образом. 

Еще одной из достаточно актуальных проблем использования 

административно-правовых рычагов в привлечении к ответственности 

юридических лиц является то, что административные правонарушения 

обладают сравнительно меньшей по сравнению с уголовными 

преступлениями, общественной опасностью. Таким образом, при нарушении, 

например, экологических норм, штраф, который устанавливается нормой 

административного права обязан быть меньше, чем штраф, который 

устанавливается уголовной нормой. Большое количество юридических лиц 

приобретают больше пользы и выгоды от нарушения таких норм, даже если 

учитывать штраф. Усиление ответственности за такие нарушения норм закона 

должны однозначно привести к изменению сложившейся ситуации. Если 

санкции за нарушения закона будут, например, кратно выше, то они прекратят 
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совершать нарушения, ведь это будет приводить к большим финансовым 

потерям. Общеизвестно, что применяемые административные правовые 

нормы в разных странах отличаются друг от друга. В системе же уголовного 

права имеется тенденция к унификации и развитию 

международного сотрудничества. Особенно это видно на примере борьбы с 

торговлей наркотиками, терроризмом, экстремизмом, похищением и 

торговлей людьми и пр. В России достаточно плохо развито и используется 

нерационально административно-правовое регулирование ответственности 

юридических лиц. Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин говорит о том, что: 

«Несоответствие российского административного законодательства в 

рассматриваемой области мировым стандартам противодействия коррупции 

отметило ГРЕКО, указав в очередном отчете на неисполнение Россией 

рекомендации по введению уголовной ответственности юридических лиц. И 

это было сделано уже после внесения соответствующих поправок в 

законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях» [1, с. 8]. Как можно заметить, сложившаяся система 

регулирования не является действенной и эффективной и соответственно 

требует изменений.  

В настоящее время в мировой практике существует две 

основополагающих системы привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности. Первая используется в странах англо-саксонского (общего) 

права (Англия, США, бывшие английские колонии), а также в других странах 

континентального права (Австрия, Бельгия, Голландия, Люксембург, 

Португалия, Франция). Также отдельные страны бывшего СССР заимствовали 

эту же систему регулирования (Грузия, Литва, Молдова, Эстония). Ее суть 

состоит в том, что юридическое лицо является таким же субъектом, 

подлежащим уголовной ответственности, как и физическое лицо,  

таким образом, привлекать к уголовной ответственности можно и физические 

и юридические лица.  

В подтверждение выше сказанного, можно рассмотреть следующий 

решение, вынесенное судом штата Индиана против компании «Форд», 

которой предъявили обвинение в убийстве трёх человек. Суть этого дела 

следующая - компания «Форд» выпустила на рынок автомобили, зная о 

проблемах с бензобаками. Из-за их расположения существовал риск взрыва в 

случае аварии. Это стало причиной смерти трех человек. В итоге, суд признал 

«Форд» виновным в совершении убийства второй степени. Ни так давно, 

компания «Мерседес-Бенц-РУС» была оштрафована судом штата Колумбия за 

нарушение закона о противодействии коррупции. Размер штрафа составил 

27,36 миллионов долларов. Вышеуказанная модель, я считаю, не особо может 

быть применена в РФ, так как она противоречит принятой концепции 

виновной ответственности. Ведь само юридическое лицо, в отличие от 

физического лица не обладает психикой. Такое изменение доктринальных 

основ уголовного права отрицательно отразится на правовой стабильности.  
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Второй моделью, обуславливающей уголовно-правовую 

ответственность юридических лиц является такая, которая основывается на 

принципе виновной ответственности физических лиц. Юридическое лицо 

можно привлечь к уголовной ответственности в той ситуации, когда в 

интересах этого юридического лица было совершенно преступление. 

Вышеописанная система привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности существует в Испании, Латвии, Австрии, Перу, Мексике, 

Турции, Албании, Швейцарии и др. Формирование и дальнейшее 

совершенствование в сторону этой системы регулирования предпочтительнее 

для нашей страны, так как оно не будет нести таких глобальных и значимых 

изменений в Уголовном Кодексе Российской Федерации. 

На сегодняшний день Следственным Комитетом Российской 

Федерации, предлагается вынести некоторые изменения в УК РФ, в части 

привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. Ими был 

проработан законопроект, имеющей две основополагающие цели.  

Во-первых - необходимо убрать так называемую «квазиуголовную» 

ответственность юридических лиц. Для этого нужно пресечь действие 

административно-правовых норм, подразумевающих привлечение к 

ответственности юридических лиц за причастность к тем или иным 

преступлениям. В первую очередь запланировано попробовать новый 

механизм на налоговых преступлениях.  

Во вторую очередь - включить в Уголовный кодекс Российской Федерации 

уголовно-правовые нормы об ответственности юридических лиц. Уголовная 

ответственность юридического лица, по предлагаемому проекту 

Следственного Комитета Российской Федерации предполагается как за 

преступления, совершенные в интересах юридического лица, так и за 

использование юридического лица в целях совершения преступления равно 

как и сокрытие самого преступления или сокрытие его последствий. 

Отмечается, что причастность к преступлению будет устанавливаться через 

действия специального субъекта, физического лица, которое в юридическом 

лице осуществляет организационно-управленческие функции. [4, с. 37]  

Следственный Комитет Российской Федерации предлагает применять 

для юридических лиц, следующие санкции: 

1) предупреждение; 

2) штраф; 

3) лишение лицензии, квоты, преференций или льгот; 

4) лишение права заниматься определенным видом деятельности; 

5) запрет на осуществление деятельности на территории Российской 

Федерации; 

6) принудительная ликвидация. 

Для составления этого перечня использовался сравнительно-правовой 

метод, эти виды наказания для юридических лиц были выделены на основании 

масштабного анализа уголовного права разных стран. Самый большой спектр 

санкций содержится в Уголовном Кодексе Франции.  
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Например, там имеются такие санкции, 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 и т.д [2, с. 27]. При вынесении судом решения и 

определения вида санкции, которая будет применяться к юридическому лицу, 

в соответствии с предложениями, которые разработал Следственный Комитет 

Российской Федерации, будет проводиться оценка категории преступления, 

последствия, общественная опасность, степень и характер причастности 

юридического лица к преступлению, а также меры, принятые юридическим 

лицом для нейтрализации негативных последствий этого деяния. Также 

проект предусматривает конструкцию судимости юридического лица. После 

того как приговор вступит в законную силу, юридическое лицо будет признано 

судимым. Прежде всего это повлечёт за собой те или иные меры воздействия 

в случае повторного привлечения к ответственности. В этой ситуации, 

юридическое лицо будет привлечено к более строгому наказанию. Также 

очень важно и то, что в последующем судимость будет отражаться на 

взаимоотношениях юридического лица с органами государственной власти и 

местного самоуправления. Например, проект предусматривает ограничить 

участие юридического лица в области размещения заказов на поставки 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных или 

муниципальных нужд. Также отмечается и актуальность введения такой 

санкции, как принудительная ликвидация юридического лица. Это должно 

помочь в борьбе с так называемым явлением российской правовой 

действительности «фирмами-однодневками». Проект предполагает, что таких 

фирмы будут подлежать ликвидации в случае, если они были организованы 

для участия в совершении преступления или для того чтобы скрыть 

совершение самого преступления. Все сделки, которые будут совершенны 

такими юридическими лицами будут признаны недействительными. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочу отметить, что на 

сегодняшний день очень сложно дать прогноз, как будет воспринята и будет 

ли работать эта законодательная инициатива в Российской Федерации.  

Целый ряд видных российских ученых говорит о том, что введение 

института уголовной ответственности юридических лиц положительно 

скажется на финансовом и инвестиционном климате в стране, разрешит 

использовать более строгие санкции по отношению к недобросовестным 

участникам рынка. Другие же выражают мнение о том, что ненужно 

применять западный опыт в этих обстоятельствах. Основанием для этого 

считаются различные научные подходы на понятие вины. По суждению этих 

учёных, если ввести институт уголовной ответственности юридических лиц, 

это приведет к разрушению ряда доктринальных основ российской правовой 

системы. 

На сегодняшний день введение уголовной ответственности 

юридических лиц в РФ за ограниченное количество преступлений может 

благоприятно сказаться на правовой стабильности в стране. Для внесения 
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таких изменений очень важно, чтобы ученые, законодатели, юристы-практики 

трудились в одном направлении. 
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 Аннотация: в научной статье дается анализ понятия и правовой 

природы института гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности в национальном 

законодательстве, рассматриваются научные теории по этому поводу, что 

является значимым для выработки эффективных способов обеспечения прав 

и свобод граждан. 
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Annotation: the scientific article analyzes the concept and legal nature of the 

Institute of civil liability for damage caused by a source of increased danger in the 
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national legislation, considers scientific theories on this issue, which is important 

for the development of effective ways to ensure the rights and freedoms of citizens. 

Keywords: the concept of civil liability, harm from the source of increased 

danger, tort liability, non-contractual obligations, compensation for harm. 

 

Жизнь и здоровье выступают важнейшими нематериальными 

ценностями в обществе. Их охрана обеспечивается и гарантируется 

государством на конституционном уровне (ст.ст.20,41 Конституции РФ)62. 

Значение этих прав также прослеживается и в положениях гражданского 

законодательства, посвященного вопросам возмещения вреда, который 

причинен жизни и здоровью гражданина. 

При этом гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источниками повышенной опасности, является разновидностью так 

называемой деликтной ответственности, составляющей содержание 

внедоговорных обязательств. Важность определения правовой природы 

данного вида ответственности также подтверждается статистическими 

данными. Только за 1 полугодие 2018 года, согласно официальным данным, 

предоставленным Судебным Департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, в суды общей юрисдикции поступило 1676 исковых заявлений по 

возмещению вреда, причиненного увечьем и смертью кормильца, 804 из них 

связано с авариями на транспорте, то есть источниками повышенной 

опасности63. 

Учитывая, что к гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности (далее - ИПО) применяются 

специальные правила об ответственности, что обуславливает 

самостоятельную правовую природу такой ответственности, гражданско-

правовую ответственность такого рода следует считать специальным 

деликтом. Однако, чтобы определить суть этого вида ответственности, 

которая в доктрине гражданского права является дискуссионной, необходимо 

исходить из того факта, что любая ответственность – это результат ранее 

совершенного правонарушения и наступает за противоправное поведение 

лица. 

Поскольку гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

ИПО, относится к деликтам, то основанием привлечения лица к 

ответственности является только установленный факт причинения вреда. При 

этом особенностью специального деликта, по мнению С.К. Соломина и Н.Г. 

Соломиной, выступает то, что «наличие вреда и есть основание возникновения 

обязательства по возмещению вреда, причиненного источником повышенной 

опасности».64  И с ними нельзя не согласиться.  

                                                           
62 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
63 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 

полугодие 2018 года: № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, административных дел 

по первой инстанции» // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4758 (Дата обращения 10.02.2019). 
64 Соломин С.К., Соломина Н.Г. К вопросу о понятии источника повышенной опасности // Закон. 2014. № 12. С. 82 - 89 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4758
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Определение вреда, причиненного здоровью человека, дано в 

Постановлении Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека»65. Согласно п. 2 данного акта, под вредом, причиненным 

здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека в результате 

воздействия физических, химических, биологических и психических 

факторов. Представляется, что в рамках данного определения речь идет лишь 

о физическом вреде.  Вместе с тем, человеку может быть причинен и 

моральный вред, под которым согласно Постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ от 20.12.1994 №1066 понимаются нравственные или физические 

страдания. При этом такой вред также подлежит возмещению и в случаях его 

причинения источниками повышенной опасности.  

Нельзя не отметить сложности в правоприменительной практике, 

связанные с определением размера компенсации морального вреда, 

нанесенного таким источником повышенной опасности, как автомобиль. 

Размер компенсации определяется с учетом анализа судом всех фактических 

обстоятельств дела. Зачастую с определением размера компенсации лица 

выражают несогласие. Подобных решений в судебной практике достаточно 

много. Поэтому видится целесообразным установление и закрепление в 

официальных правовых актах конкретных размеров компенсаций за 

совершение правонарушений, повлекших причинение вреда различными 

источниками повышенной опасности.   

Представляется, что такое нововведение могло бы найти свое отражение 

в виде таблицы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации, или представленной в качестве разъяснений, содержащихся в 

постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации, которая 

установила бы некий эквивалент для степени тяжести причиненного здоровью 

вреда, выраженный в примерном порядке сумм, подлежащих возмещению 

вследствие причинения морального вреда.   

По схожему пути пошла сфера страхования. В ряде страховых компаний 

в правилах страхования предусмотрена специальная таблица, которой 

необходимо руководствоваться при определении суммы страхового 

возмещения, подлежащей выплате в связи с нанесением ущерба здоровью.  

Предложенное нововведение существенно облегчило и сузило бы 

процесс оценки величины причиненного морального вреда, ведь следует 

иметь в виду, что в настоящее время потерпевшими зачастую предъявляются 

требования о взыскании денежной компенсации морального вреда, 

выходящие за рамки принципа разумности. 

Как правило, в такой ситуации, сумма, которая в итоге признается судом 

разумной, существенно отличается от заявленной суммы, что в связи с 

                                                           
65 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 №522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета, №185. 24.08.2007. 
66 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета, №29. 08.02.1995. 
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очевидным несогласием сторон с решением суда, приводит к растягиванию 

срока рассмотрения дела.   

Условиями наступления ответственности в результате 

рассматриваемого специального деликта выступает противоправность 

поведения лица, причиняющего вред, причинная связь между его действиями 

или бездействиями и негативным последствием (вредом)67. Исходя из этого 

перечня, можно определить, что ответственность за причинение вреда ИПО 

носит «безвинный» характер, отличающей ее от иных внедоговорных 

обязательств. 

Субъектами ответственности, предусмотренной ст.1079 ГК РФ68, 

выступают,  с одной стороны, физические или юридические лица, владеющие 

источником повышенной опасности, которым был причинен вред, с другой 

стороны, участником деликтного обязательства, является физическое лицо, 

обладающее правом требования возмещения причиненного вреда. 

Содержанием отношений, возникающих из причинения вреда ИПО, является 

право потерпевшего на предъявление требования возмещения 

имущественного (физического) и морального вреда, которым потерпевший 

корреспондирует обязанность второго лица возместить этот вред. Под 

объектом в данном случае необходимо понимать возмещение вреда, 

поскольку обязательства и поведение субъектов направлены именно на 

совершение подобного действия. 

Нельзя не отметить, что институт гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный ИПО,  возникает только по причине проявления особых 

свойств источника повышенной опасности и деятельности, связанной с его 

эксплуатацией, которые человек не может в полной мере контролировать, но 

одновременно берет на себя риск возможности проявления таких свойств и 

причинения другим лицам вреда. Поэтому также хотелось бы подчеркнуть 

алеоторный характер таких внедоговорных обязательств. 

Таким образом, под гражданско-правовой ответственностью за вред, 

причиненный ИПО, следует понимать внедоговорные алеоторные отношения, 

основанием возникновения которых выступает факт причинения вреда ИПО, 

наступающая при наличии противоправного поведения одного лица 

(потерпевшего), причинная связь между его поведением и негативным 

результатом, а также наличие физического или морального вреда, право на 

требование о возмещении которого принадлежит потерпевшему.  

Следует также отметить, что в настоящее время продолжаются 

дискуссии по вопросу критерия разумности при определении денежных сумм, 

подлежащих возмещению в качестве компенсации за моральный вред, 

который был причинен нанесением ущерба жизни и здоровью. 

                                                           
67 Семенов Я.И. Правовая природа привлечения к ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. //  Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. №4, 2016. –

С.246-249. 
68 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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Для более корректного решения вопроса о возмещении морального 

вреда, причиненного нанесением ущерба жизни или здоровью, а также с целью 

формирования единообразия судебной практики, необходимо на 

законодательном уровне, например, путем внесения в ст. 1079 ГК РФ 

дополнительного пункта, посвященного денежной компенсации морального 

вреда, предусмотреть соответствующие рамки, исходя из которых, суды 

смогут оценить объем подлежащей взысканию денежной компенсации на 

основании тяжести причиненного потерпевшему физического вреда.  

При этом сумма, подлежащая взысканию в данной части, будет 

изменяться в большую или меньшую сторону в установленных рамках, исходя 

из представленных потерпевшим доказательств наличия у него физических и 

нравственных страданий, а также их причинно-следственную связь с 

причинением вреда его здоровью.   
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Аннотация: в статье рассматриваются имущественные и 
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В условиях современного прогрессирующего общества, где технологии 

по своему развитию превышают уровень отношений между людьми, брак и 

семья неизменно остаются основными общественными ценностями. Именно 

поэтому все проблемы, касающиеся создания, функционирования и распада 

семьи, всегда были, есть и будут особо актуальными. Сейчас люди все чаще 

обращаются за помощью к юристам при отстаивании своих прав в семейных 

вопросах. Поэтому с точки зрения юриспруденции особо актуальна проблема 

обеспечения защиты прав и интересов членов семьи в связи с расторжением 

брака. Данная статья призвана осветить основные моменты в области прав и 

обязанностей супругов после расторжения брака.  

Семейные правоотношения – это правовые отношения между 

родственниками и членами одной семьи. Регулируются такие отношения при 

помощи семейного законодательства. Совокупность законов и нормативно-

правовых актов, действующих в этой сфере представляет собой семейное 

право. Семейные правоотношения относятся к категории гражданско-

правовых отношений, о которых  вы можете подробнее почитать в статьях  

таких профессоров, как А.О. Иншакова и  А.Я. Рыженков. 

Главным документом регулирования семейных правоотношений в 

России является Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) — он охватывает 

большинство вопросов и путей разрешений споров, которые могут возникать 

между родственниками. Ст. 2 СК РФ гласит: "Семейное законодательство 

устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и 

признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и 
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имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и 

детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 

предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей". 

Если во время семейной жизни у одного или обоих супругов возникло 

желание расторгнуть брак, в законодательстве не установлено существенных 

помех или ограничений для этого, кроме указанных в ст. 17. СК РФ 

«Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении 

брака», в которой говорится, что муж не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 

течение года после рождения ребенка.  

Процедура развода может быть как несудебной в органах 

государственной регистрации при наличии обоюдного согласия и отсутствия 

несовершеннолетних детей, так и судебной, если вы хотите поделить нажитое 

имущество, один из супругов не хочет разводиться, или в семье имеются дети 

до 18 лет. Вопросами развода в большинстве таких случаев занимается 

мировой судья. 

При расторжении брака оба супруга имеют равные права на совместно 

нажитое в браке имущество, если иное не предусмотрено брачным договором 

или иными документами. При этом не имеет значения, кто вкладывал больше 

средств в приобретение этого имущества, если нет документального 

подтверждения данного факта.  Правило 50% распространяется на движимое 

и недвижимое имущество, и не действует лишь на вещи, принадлежащие 

ребенку. Они передаются тому родителю, с которым остается жить ребенок. 

Чаще всего после развода ребенок остается жить с матерью, а отцу 

присуждается выплата алиментов от 20 до 50% от ежемесячного дохода в 

зависимости от количества детей или в размере установленного прожиточного 

минимума, если бывшие супруги не договорились добровольно о сумме 

данных выплат. Также, алименты на бывшего супруга предусмотрены в 

случаях, если один из супругов нетрудоспособен, на момент развода бывшая 

супруга беременна, ребенок еще не достиг трехлетнего возраста или является 

инвалидом, и родитель, проживающий с ним осуществляет уход за больным 

ребенком. Если ребенок зарегистрирован на территории жилплощади, 

принадлежащий одному из родителей и не являющейся совместно нажитым 

имуществом, то родитель, проживающий после расторжения брака с 

ребенком, имеет право на проживание на территории данной жилплощади 

вместе с ребенком до достижения им совершеннолетия вне зависимости от 

отношения к данной жилплощади. 

Родитель, не проживающий с ребенком, и выплачивающий алименты, 

имеет такое же право видеться и общаться с ребенком, принимать участие в 

его жизни и воспитании, получать информацию о ребенке из медицинских и 

образовательных организаций. В этих правах может быть отказано только в 

случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. 
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Родитель, с которым проживает ребенок, не имеет права препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, только лишь на основании 

собственного желания. Если в этом вопросе родители не могут прийти к 

соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и 

попечительства.  

Существуют законные основания для прекращения алиментных 

обязательств в отношении ребенка и бывшего супруга. Во-первых, это может 

произойти в связи с изменением статуса отцовства. Такое возможно, если 

родитель лишен родительских прав или при добровольном отказе от них, когда 

ребенка усыновляет новый супруг родителя, с которым проживает ребенок, а 

также в случае оспаривания отцовства по результатам генетической 

экспертизы. Во-вторых, достижение совершеннолетнего возраста 

получателем алиментов или его эмансипация (брак, открытие ИП) также 

служит поводом для прекращения выплаты алиментов. В-третьих, при 

выплате алиментов нетрудоспособному супругу, таковая прекращается в 

случае восстановления трудоспособности лица, в пользу которого 

выплачивались средства. Также плательщик средств может по договору 

передать ребенку недвижимость, освободив себя тем самым от обязанности 

регулярно выплачивать деньги. 

Обычному человеку, который не имеет специального юридического 

образования, сложно разобраться во всех тонкостях семейного 

законодательства. Но важно знать хотя бы основные его положения — это 

гарантирует возможность защитить свои интересы и права, а также права и 

интересы своего ребенка. Постоянно меняющееся законодательство и 

разнообразная судебная практика, в ходе которой возникают новые 

нерешенные проблемы, требующие правового законодательно закрепленного 

регулирования, свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования законодательства Российской Федерации в области 

создания и расторжения брака.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. "Семейный кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс]: от 

29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019). // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/


527 
 

УДК 349.442 

Прокопнева М.О., 

магистрантка кафедры «Земельного и экологического права»  

Российский государственный университет правосудия  

Россия, г. Москва 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

Аннотация: В рамках данной статьи автор проводит сравнительно-

правовой анализ системы правового регулирования градостроительного 
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the study conclusions about the most effective model of legal regulation in the field 
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Безусловным фактом является то обстоятельство, что на сегодняшний 

день, в планетарном масштабе, активно повышается роль городов в развитии 

общества и государства. Иными словами, происходит урбанизация – 

повышение роли городов в производственно-хозяйственных отношениях. При 

этом совершенно очевидно, что данный процесс должен быть 

соответствующим образом законодательно урегулирован, т.к. бесконтрольная 

урбанизация создает повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а 

также негативно влияет на целый ряд общественных отношений. В виду этого, 

в целях регулирования развития городов, а также для упорядочивания 

застройки, защиты населения и т.д. в развитых государствах были 
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сформированы институты градостроительного зонирования, определены 

границы в правилах землепользования и застройки определены. Попытаемся 

исследовать данные институты (с точки зрения эффективности их правового 

регулирования) применительно к Российской Федерации и Соединенным 

Штатам Америки. 

Касательно России следует отметить, что установление норм порядка 

регулирования городской застройки по средствам территориального 

районирования стало результатом Октябрьской революции 1917 года. На 

сегодняшний день, институт градостроительного зонирования в России 

прошел достаточно долгий путь в своем развитии и правовой эволюции и на 

сегодняшний день его основа закреплена в двух нормативных правовых актах 

– Земельном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – ЗК РФ)69 и 

Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее по тексту- ГрК 

РФ)70 

В статье 85 ЗК РФ определены общие положения о зонировании земель 

населенных пунктов, где закреплены виды территориальных зон (жилая, 

общественно-деловая, производственная, инженерная и зона транспортных 

инфраструктур, рекреационная, сельскохозяйственного использования, 

специального назначения, зона военных объектов и иные). Там же прописано 

требование о принадлежности участка к единственной зоне при установлении 

границ зон. В соответствии с этим кодексом, градостроительные регламенты 

обязательны для исполнения всеми собственниками, арендаторами и 

землепользователями земельных участков независимо от форм собственности. 

Так же порядок осуществления городского территориального зонирования 

регулируется ГрК РФ. В статье 1 кодекса определено, что градостроительное 

зонирование установлено с целью определения видов разрешенного 

использования земельных участков и других объектов недвижимости на 

территории населенного пункта. 

Пользователями объектов градостроительной деятельности являются 

граждане, их объединения, общественные и другие организации, учреждения, 

предприятия, иные юридические лица, а также иностранные физические и 

юридические лица. Застройщик, не являющийся пользователем объектов 

градостроительной деятельности, имеет право контролировать их целевое 

использование. При соответствии проектной документации требованиям 

действующего градостроительного плана застройщику выдается разрешение 

на строительство. 

Непосредственно центральным актом, устанавливающим 

«практические» особенности градостроительного зонирования территорий в 

Российской Федерации, являются Правила землепользования и застройки 

(далее по тексту – ПЗЗ) которые утверждаются для развития советующей 

территории, к примеру, в г. Москве действует Постановление Правительства 

                                                           
69 Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 № 136–ФЗ (ред. от 

03.08.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
70 Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190–ФЗ (ред. от 

03.08.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/120-PP.pdf
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Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования 

и застройки города Москвы»71, на основании и в соответствии с которыми 

осуществляется застройка. По своей природе ПЗЗ представляет собой 

нормативный правовой акт органов местного самоуправления (нормативный 

правовой актам органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя), т.е. регламенты, планы и иные документы, содержащиеся в ПЗЗ 

вводятся в действие отдельным нормативным правовым актом. 

Территориальное зонирование в США зародилось в конце 18 века. 

Изначально владелец земельного участка в США мог свободно распоряжаться 

принадлежащей ему землей. Так в 1916 году в Нью-Йорке на Бродвее 

завершилось строительство небоскреба «Equitable Building». Массивное 40-

этажное здание высотой 165,2 метра было построено в непосредственной 

близости от жилой застройки. Данное обстоятельство вызвало огромный 

общественный резонанс. В конце 1916 года волна протестов привела к 

принятию постановления о зонировании «Zoning Code», в котором, в 

частности, предписывалась ступенчатое решение силуэта небоскребов, чтобы 

не препятствовать циркуляции воздуха и поступлению света для близлежащих 

зданий. В 1920-х годах при спонсировании на федеральном уровне 

планирования муниципальных территорий с целью создания механизма для 

решения проблем города и совершенствования транспортной системы 

Департаментом торговли был опубликован Стандартный Государственный 

Разрешающий Акт Зонирования, который стал образцом для создания 

подобных законодательных актов повсеместно. 

Тем не менее, на федеральном уровне в США правовое регулирования 

градостроительного зонирования фактически не осуществляется, это 

производится на уровне штатов и крупных городов США. Так, в большинстве 

городов приняты свои нормативные акты, касающиеся градостроительного 

зонирования (зональные кодексы, зональные статусы, зональные регламенты 

– к примеру Закону города Лонмидоу штата Массачусетс 1998 г. «О 

зонировании») и соответствующие генеральные планы – документы для 

выдачи согласований и разрешений по проектируемым объектам застройки (к 

примеру, принятый Городским советом г. Нью-Йорк 14 апреля 1811 года - 

Генеральный план застройки Манхэттена, который с многочисленными 

изменениями и дополнениями действует и по сегодняшний день). Помимо 

этого, в рамках штатов создаются специальные кодифицированные акты, 

которые регламентируют общие вопросы зонирования – к примеру, в штате 

Массачусетс действует Кодекс зонирования и планирования территорий 

штата (The Massachusetts Law of Zoning and Planning), принятый 25 сентября 

                                                           
71 Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы: Постановление 

Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и 

правовые системы: законодательство. – Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 23.08.2018г. 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/120-PP.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/120-PP.pdf
http://www.consultant.ru/
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1943 года72. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному по тексту статьи, 

мы можем отметить следующее. В РФ и США достаточно эффективно развиты 

системы правового регулирования градостроительного зонирования – о чем 

свидетельствует проработанность подходов в законодательном 

регламентировании данных вопросов. Вместе с тем, можно сделать вывод о 

«самобытности» каждой системы правового регулирования 

градостроительного зонирования в исследуемых государствах, что на наш 

взгляд предопределяется как политическим устройством того или иного 

государства, так и системой права, действующей в государстве.  

Касаемо США– градостроительное зонирование в данных государствах 

достаточно серьезно отличается от РФ. США на федеральном уровне 

фактически никаким образом не регламентирует данную сферу общественных 

отношений, делегируя это штатам и местным органам управления. В свою 

очередь штаты принимают общие законы о градостроительном зонировании, 

а на их основе органы местного самоуправления разрабатывают 

соответствующие планы застройки территорий.  
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ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

Аннотация: В данной статье предпринимается попытка 

структурировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

сетевых СМИ. В статье дается понятие Интернет-СМИ, рассматриваются 

основные положения законодательных актов, раскрывающих правовой 

статус Интернет-СМИ. 

Ключевые слова: средства массовой информации, Интернет, 

Интернет-издания, законодательство. 

Annotation: This article attempts to structure the legal framework governing 

the activities of online media. The article gives the concept of online media, 
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Деятельность средств массовой информации (далее – СМИ), в 

современном мире выступает одним из столпов стабильности 

межнациональных и федеративных отношений - как в России, так и во всем 

мире. Качество информационных технологий и их применение являются 

важными в таких областях, как жизнь общества в целом, взаимоотношения 

между обществом и СМИ, а также  степени кооперации СМИ с 

государственной властью.  

СМИ представляют достаточно обширный и влиятельный социальный 

институт. Именно Интернет-СМИ выходит на передовую линию 

информационных ресурсов для наиболее продвинутых групп населения, за 

счет чего становятся  мощным ресурсом в формировании общественного 

мнения. 

Исходя из вышеизложенного, регулирование деятельности данного 

института является крайне важным вопросом. 

В наш информационный век бумажные и теле-издания теряют 

популярность, и на арену выступают усовершенствованные, обновленные 

масс-медиа, то есть передача звуковой, словесной и визуальной информации с 
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помощью технических средств. И нет лучшего «передатчика», чем сеть 

«Интернет».  

Под «Интернет-СМИ» или «Интернет-изданием» в первую очередь 

понимается информационный ресурс, медиа-среда, расположенная в сети 

«Интернет» и имеющая постоянную аудиторию.  Сама же сеть «Интернет» 

скорее является пространством для деятельности СМИ, полем ее 

функционирования.  

В Конституции Российской Федерации (далее – РФ), понятие СМИ не 

дается73. Законом Российской Федерации № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах 

массовой информации» (далее – Закон РФ № 2124-1), СМИ характеризуется 

как «периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации под постоянным наименованием (названием)»74.  

В данной статье говорится следующее: «под сетевым изданием 

понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации в 

соответствии с настоящим Законом».75  

Данный закон является основополагающим в сфере регулирования 

деятельности СМИ,  так как определяет правовое положение всех участников 

процесса функционирования, а также вводит понимание такого принципа, как 

свобода средств массовой информации. Закон устанавливает правила 

регистрации СМИ, границы допустимой деятельности и различные 

ограничения.  

Ограничениям, согласно закону, не подлежат: «…поиск, получение, 

производство и распространение массовой информации; учреждение средств 

массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими; 

изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств 

и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой информации».76 

Одним из пунктов, рассмотренных в Законе РФ № 2124-1,  является 

недопустимость цензуры, которая означает, что государственные органы, 

организации и общественные объединения не имеют права требовать от СМИ 

согласования публикуемых в последующем материалов. Единственным 

исключением являются те случаи, когда интервьюируемым является 

должностное лицо.  

В данном нормативном акте так же говорится, что продукция 

иностранных государств, распространяемая на территории России, 

                                                           
73 Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г.: в ред. Законов Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. 

Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ 
74 О средствах массовой информации: Федер. закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1: в ред. Федер. закона от 18 мар. 2018 

г. № 83-ФЗ 
75 О средствах массовой информации: Федер. закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1: в ред. Федер. закона от 18 мар. 2018 

г. № 83-ФЗ 
76 О средствах массовой информации: Федер. закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1: в ред. Федер. закона от 18 мар. 2018 

г. № 83-ФЗ 
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реализуется в своих правах и обязанностях на одном уровне с предприятиями 

и гражданами РФ, если другое не установлено в законодательстве. 

Для защиты прав на контент электронным СМИ необходимо 

зарегистрировать свое сетевое издание. Для этого собирается указанный в 

Законе РФ № 2124-1 перечень документов, в числе которых сведения об 

учредителях, адрес редакции, форма периодического распространения 

массовой информации, примерная тематика и предполагаемая территория 

распространения информации, а также документ, свидетельствующий об 

уплате государственной пошлины. Регистрация же производится Федеральной 

службой в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) и ее территориальными органами. 

Еще одним нормативным актом является Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее – ФЗ РФ №149). Данный закон определяет понятия в 

области информационных технологий, задает принципы правового 

регулирования информационных ресурсов, а также регулирует поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации. 

Из ФЗ РФ №149, путем внесения изменений, выходит новый 

законодательный акт, а именно: Федеральный закон от 28.07.2012  №139-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»77.  

Благодаря данному закону вносятся поправки в ФЗ РФ №149, и 

создается «Единый реестр доменных имен и (или) универсальных указателей 

страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети Интернет, 

содержащих информацию, запрещённую к распространению на территории 

Российской Федерации федеральными законами» (далее – Реестр). К такой 

информации относятся: материалы с порнографическим содержанием 

несовершеннолетних, информация о приобретении, о методах изготовления 

наркотиков, а также информацию о способах совершения суицида и призывы 

к данному действу. Данные страницы с указанным выше контентом подлежат 

удалению.  

Реестр был создан ввиду внесения поправок в Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Суть поправок была в том, что контент интернет-

сайтов должен непременно маркироваться возрастным цензом для защиты 

детей от вредной для них информации – то есть, 6+, 12+, 16+, 18+, что 

соответственно старше шести лет, двенадцати и т.д. Также законом вносится 

положение, что доступ к сети Интернет в «местах доступных для детей» 

должен быть ограничен78. 

                                                           
77 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ: 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 8 июл. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 

14 июл. 2006 г.: в ред. Федер. закона от 19 июл. 2018 г. № 211-ФЗ 
78 Чепунов О.И., Минаев А.В. Контрольная (надзорная) функция как элемент эффективности публичной власти. Королёв: 

// «Право и государство: теория и практика». Издательский дом «Право и государство», 2015, № 9 (129). – С.36- 42. 
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Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» - 

еще одни нормативный акт, регулирующий поток информации в сети 

Интернет. Разъясняется, что сайты, содержащие нелицензионный контент, 

обязаны  удалять данные материалы по требованию правообладателя. Если же 

требование не будет выполнено, может блокироваться весь ресурс. Данный 

закон применяется только в отношении видеопродукции.  

Путем поправок в Закон РФ № 2124-1, выносится Федеральный закон от 

28.12.2013 N 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Суть 

данного закона такова: информация, содержащая призывы к массовым 

беспорядкам, экстремистской деятельности, а также каких-либо публичных  

мероприятий, проводимых с нарушением установленного законом порядка, 

включая такие же информационные сообщения от государственных органов, 

подлежит ограничению или удалению79.  

Также, 1 июля 2018 года вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 26.06.2018 № 728 «Об утверждении Правил хранения организатором 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" текстовых сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, 

изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Закон 

устанавливает, что регистрация в мессенджерах80 проводится путем 

установления через SIM-карты, что идентифицирует пользователей.  

Как мы видим, нормативная база регулирования Интернет-СМИ 

внушительна. Ранее, до формирования данных законов, в системе 

регулирования Интернет-СМИ присутствовали серьезные пробелы, к примеру 

- трудности с блокировкой запрещенных материалов. Однако, как мы видим, 

законодатели собрали воедино масштабные проблемы в сфере регулирование 

сетевых СМИ и проложили пути разрешения данных пробелов в нормативно-

регулятивную законодательную базу в форме вышеуказанных универсальных 

законов.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация: в настоящее время невозможно переоценить важность 

спорта и физической культуры в жизни современного человека. Они являются 

важными социальными институтами, которые дают людям создавать для 

себя что-то новое, достигать каких-то вершин, запоминаться другим людям, 

да и попросту способствуют ведению здорового образа жизни. Особую 

актуальность приобретает совершенствование правового регулирования 

данных институтов. Сейчас данную сферу жизнедеятельности общества 

регулирует большое число правовых  актов международного и 

внутригосударственного уровня. Поэтому, в данной научной статье 

хотелось бы отразить основные нормативные акты, которые отвечают за 

правовое регулирование данного вопроса. 

Ключевые слова: физическая культура, правовое регулирование, 

здоровый образ жизни, Конституция РФ, международные правовые акты. 

Annotation: at present it is impossible to overestimate the importance of sport 

and physical culture in the life of modern man. They are important social institutions 

that allow people to create something new for themselves, to reach some peaks, to 

be remembered by other people, and simply contribute to a healthy lifestyle. Of 

particular relevance is the improvement of the legal regulation of these institutions. 

Now this sphere of society’s activity is regulated by a large number of international 

and domestic legal acts. Therefore, in this scientific article I would like to reflect the 

main regulations that are responsible for the legal regulation of this issue. 
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В настоящее время правовую основу физической культуры и спорта 

регулирует большое число законодательных актов не только национального 

уровня, но и система законодательных источников международного уровня. 

Важно обозначить, что согласно статье 15 Конституции РФ международные 

правовые акты являются составной частью правовой Российской Федерации. 

Если международным договором Россиизакрепляются иные правила, чем 

предусмотренные национальным законодательством, то применяются правила 

международного договора [1, с. 37]. 

Итак, изначально важно рассмотреть некоторые правовые акты 

международного уровня в сфере физической культуры и спорта. В первую 

очередь здесь можно назвать Международную хартию физического 

воспитания и спорта от 21 ноября 1978 года. Данным законодательным актом 

провозглашено, что занятия физическим воспитанием и спортом является 

основным правом любого человека. Согласно статье 2 физическое воспитание 

и спорт выступают в качестве основного элемента непрерывного образования 

в общей системе образования. В целом данный законодательный акт 

предусматривает обязательства для стран-участниц осуществлять постоянное 

совершенствование физической культуры, физического воспитания и спорта, 

разрабатывая для этих целей законодательные акты, осуществляя 

финансирование программ по развитию физической культуры и спорта, 

создавая все необходимые блага для данных целей. 

Следующими правовыми актами международного уровня выступают 

Спортивная хартия Европы, принятая 7-й конференцией министров по спорту 

европейских стран в г. Родосе (Греция) 15 мая 1992 года, Европейский 

манифест «Молодые люди и спорт», принятый конференцией министров по 

спорту европейских стран в Лиссабоне 18 мая 1995 года и др. Данные 

законодательные акты устанавливают общепринятые нормы, обязательные 

для исполнения всеми странами-участницами. 

Далее рассмотри внутригосударственное правовое регулирование 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. В ч.2 ст. 41 

Конституции РФ говорится о том, что в России финансируются федеральные 

программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряется 

деятельность, способствующая развитию физической культуры и спорта. 

Также, в соответствии с ней же, ведение вопросами физической культуры и 

спорта отнесли к совместному ведению РФ и её субъектов (п. «е» ч.1. ст. 72). 

Таким образом, Конституция РФ закрепляет равные права для всех 

граждан в сфере физической культуры и спорта, а также обязательство 

государства принимать все необходимые меры для развития данной сферы 

жизнедеятельности общества [3, с. 69]. 

Следующим правовым актом, регулирующим физическую культуру и 

спорт в России, являетсяФедеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
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физической культуре и спорте в Российской Федерации». Он наиболее 

детально дает и раскрывает понятийный аппарат, указывает основные 

принципа законодательства о физической культуре и спорта, устанавливает 

полномочия РФ, её субъектов и муниципальных образований в сфере 

физической культуры и спорта. По данному закону, спорт является сферой 

социально культурной деятельности, как совокупности видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним, а физическая культура – это целая часть культуры, которая 

является собой сумму ценностей и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития человека, 

совершенствования его двигательной активности и становления здорового 

образа жизни, соц. адаптации посредством физического воспитания, 

подготовки и развития. Данный Федеральный Закон можно назвать основным 

актом, регулирующим правоотношения в данной сфере. Следует отметить 

такой факт, что некоторые ученые считают, что данный закон говорит о том, 

что понятие «законодательство о спорте» используется в узком смысле, то есть 

это только сами законы. В широком же смысле – это ещё и иные нормативно-

правовые акты, к числу которых можно отнести подзаконные правовые акты. 

К числу подзаконных правовых актов можно отнести следующие: 

– Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

– Указ Президента РФ от 28 июля 2014 г. № 533 «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

К числу подзаконных правовых актов также можно отнести и 

Постановления Правительства РФ: Постановлением Правительства РФ от 21 

января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»», которым 

предусмотрена программа мероприятий, направленных на развитие спорта в 

стране [2, с. 43]. 

Министерство Спорта Российской Федерации также уполномочено 

разрабатывать правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 

физической культуры и спорта. Правовые акты данного органа затрагивают 

конкретные виды спорта, одни направлены на выполнение и реализацию 

каких-либо крупных спортивных мероприятий, третьи затрагивают вопросы 

аккредитации спортивных учреждений. Среди таких актов можно выделить 

Приказ Минспорта России от 31.10.2017 № 946 «О коллегии Министерства 

спорта Российской Федерации», Приказ Минспорта России от 12.12.2017 № 

1064 «Об объявлении государственной аккредитации Российской Федерацией 

общественных организаций для наделения их статусом общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «серфинг»» и другие приказы. 

Субъекты РФ имеют аналогичную систему актов, издаваемых в сфере 

спорта и физической культуры. Конституции и Уставы субъектов исходят из 
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положений Конституции РФ, в большинстве случаев дублируя её с заменой 

или изменением соответствующих норм и статей. Так, например, в Республике 

Башкортостан, действует Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 

года № 68-з «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан». 

Подзаконные акты о спорте могут также принимать Курултай РБ, Глава РБ и 

Министерство молодежной политики и спорта РБ. 

По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта 

могут приниматься также и муниципальные правовые акты. 

В целом, в законодательстве четко отражены конкретные предложение 

и ожидаемые результаты, что является эффективной мерой в формировании 

спортивного потенциала государства.  

Таким образом, законодательство, отвечающее за правовое 

регулирование вопросов физической культуры и спорта, оставляет за собой не 

малую часть во всей правовой системе Российской Федерации. Все источники 

права, законы и подзаконные акты в данных сферах очень детально и 

конкретно раскрывают все вопросы, касающиеся данных институтов на всех 

уровнях правового регулирования, как на федеральном, так и на 

региональном, а также и местном. 
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В настоящее время цивилистикой не выработан какой-либо единый 

подход относительно теории владения [5, с. 113]. Многие зарубежные 

правовые системы понимают, тем не менее, владение как факт 

безотносительно к воле владеть вещью, например, в Германии [3, с. 330]. При 

этом, защита владения, во Франции и Германии, предоставляется только 

лицам, фактическое обладание которых соответствует определенным 

требованиям, установленным законом и судами. 

Анализ законодательства Франции показывает, что Французский 

гражданский кодекс 1804 г. (ФГК) считается наиболее совершенным из 

«классических» кодексов по форме изложения, в том числе по структуре [2, 

с.12]. Согласно его положениям, владение защищается от посягающего на него 

или угрожающих ему нарушений, независимо от наличия вещного права. 

Лица, осуществляющие беспрепятственное владение или держание 

имущества, имеют право на предъявление  посессорных исков. Отметим, что 

нормы французского гражданского кодекса направлены, прежде всего, на 

защиту  владения недвижимостью.  

Следует отметить, что в силу закрепленного во французском праве 

положения о презумпции права собственности за владельцем движимого 

имущества, возможность владельческой защиты движимых вещей практикой 

исключается, несмотря на то, что текст законов не содержит прямого запрета 

на посессорную защиту такого владения движимыми вещами. Вместе с тем во 

французском праве допускаются владельческие иски в отношении 

совокупности движимых вещей (universalité de meubles). 

В ГПК Франции предусмотрено правило, согласно которому защита 

владения и вещное право никогда не могут быть совместимы. Это означает, 

что истец не может в одном и том же деле одновременно заявить посессорный 

иск (иск, право на который принадлежит фактическому владельцу вещи и не 

зависит от наличия у него права собственности на вещь) и петиторный иск 

(иск, право на который принадлежит собственнику вещи и не зависит от 

фактического владения им вещью). Ответчик по посессорному иску имеет 
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право предъявить вещный иск лишь после того, как он устранит нарушение 

владения [3, с. 74].        

Исторический анализ правовых актов в Германии показал, что в 

настоящее время механизм посессорной защиты подробно урегулирован в  

Германском гражданском уложении  (ГГУ) 1896 г. В ГГУ не учитывается воля 

владельца, а принимается во внимание достижение действительного 

господства над вещью. Субъектами владельческой защиты в Германии 

являются не только владельцы (с позиции римского права), но и держатели, 

опосредованные владельцы, например, арендаторы, хранители.   Защита 

владения в Германии направлена против противоречащего закону 

прекращения или нарушения владения против воли владельца, если таковое не 

разрешено в исключительных случаях, как, например, при аресте имущества 

судебным исполнителем. Исходя из этого, в  ГГУ предусмотрены два вида 

владельческих исков:  иски о прекращении нарушения владения или о 

воспрещении  нарушений в будущем  и иски о возврате самоуправно отнятого 

владения.  

Кроме вышеуказанных исков, давностный владелец может прибегать к 

самопомощи в виде применения физической силы по отобранию движимой 

вещи у лица, самоуправно завладевшего его вещью и застигнутого на месте 

нарушения, а также путем выдворения нарушителя за пределы самоуправно 

занятого земельного участка. Такая позиция  в ГГУ поддерживается исходя из 

общего принципа защиты владения ради защиты гражданского мира [1, с.86]. 

Отметим, что ГГУ не предоставляет владельческую защиту субъектам общей 

собственности в неразделенном имуществе против других сособственников. 

Иски исключительно о признании факта владения практика немецких судов не 

допускает. 

Анализ защиты владения в европейских странах позволил сделать вывод 

о сближении посессорного и петиторного процессов в гражданском праве и 

процессе европейских стран. Это свидетельствует о правильности такой 

модели владельческой защиты, при которой владельческий иск 

рассматривается в ускоренном порядке [4, с. 16]. Судом, соответственно, 

устанавливается факт нарушения владения и исследуются бесспорные 

доказательства правовых титулов, которые могут быть незамедлительно 

представлены сторонами, с учетом которых, суд может принять решение о 

восстановлении нарушенного владения.  

Подводя итог вышеизложенному исследованию, следует сказать, что  на 

примере законодательства Франции и Германии, как стран континентальной 

системы права, необходимо построение аналогичной системы защиты 

владения и в России [6, с. 39]. Представляется, что в основе правовых средств 

защиты, должны быть те, которые направленны, прежде всего, на активную 

защиту владения. К ним относятся: право владельца на самозащиту владения 

от постороннего посягательства; исковые средства защиты владения, 

направленные на устранение нарушений владения и восстановления 

прерванного владения.  
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В основе правового регулирования правоотношений, связанных с 

наследованием жилых помещений, которые входят в дома жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов, лежит, правовой статус данных 

кооперативов. Анализ статьи 116 ГК РФ, позволяет сделать вывод о том, что 

граждане, вступая в жилищный кооператив, удовлетворяют определенные 

цели, например, отсрочка платежа на приобретение квартиры, а также 

решение вопросов совместного участия в строительстве или приобретении 

многоквартирного дома, оптимизация расходов по содержанию жилых 

помещений и общего имущества и решение вопросов по управлению домом в 

том числе [2]. 

Кооперативная квартира является имуществом, входящим в 

наследственную массу в случае смерти гражданина, являющегося членом 

жилищного кооператива, при условии выплаты паевого взноса и 

возникновения у него права собственности. Смерть пайщика, до полной 

выплаты им  паевого взноса будет являться одним из оснований прекращения 

членства в данном жилищном кооперативе, которое происходит в силу закона 

и не предполагает принятия решения общего собрания членов жилищного 

кооператива [5 , с.162].  

Особенность наследования заключается в том, что согласно ч.1 ст. 1177 

ГК РФ в состав наследственной массы включается только паенакопление 

предоставленное при жизни пайщику жилищного кооператива, поскольку 

право собственности на предоставленную ему квартиру может возникнуть 

только в результате полной оплаты им паевых взносов исходя из положений 

ч.1 ст. 129 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) [4]. Следовательно, по 

наследству переходит право на паенакопление умершего члена жилищного 

кооператива. В этой связи, актуален вопрос о возможности выдачи 

свидетельства о праве на наследство по завещанию, которое составлено только  

на сумму паенакопления, если  к моменту открытия наследства паевой взнос 

за кооперативную квартиру был полностью выплачен пайщиком, 

соответственно исходя из п.4 ст. 218 ГК РФ, должно быть выдано 

свидетельство на жилое помещение, но не на паенакопление.  

Право наследников умершего члена кооператива  на вступление в 

соответствующий кооператив закреплено в ст. 130 ЖК РФ. Однако, речь в 

указанном случае может идти только об одном наследнике, обладающем 

преимущественным правом и воспользовавшимся этим правом, а не о 

множестве наследников. Такому наследнику не может быть отказано в приеме 

в члены жилищного кооператива. Данные положения закреплены в ч.4 ст. 130 

ЖК РФ, которая предусматривает процедуру решения вопроса о приеме 

наследника в кооператив и устанавливает обязательность принятия решения 
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общим собранием по вопросу  приема наследника в члены кооператива, что 

имеет существенное значение в силу ряда причин: 

- во-первых, до вынесения собранием членов кооператива решения в 

отношении наследника умершего члена кооператива, необходимо соблюдение 

норм о наследовании, определяющих надлежащих наследников4 

-во-вторых, важно решение вопроса определения наследника, имеющего 

преимущество вступления в кооператив по правилам ст. 131 ЖК РФ, в случае 

множественности наследников.  

При этом, остальным наследникам предполагается компенсация в 

порядке и сроки согласно нормам ЖК РФ и учредительным документам 

жилищного кооператива. Порядок наследования пая умершего члена 

кооператива  установлен  п.1 ст. 1177 части третьей ГК РФ [3], которая 

устанавливает, что пай можно передать по наследству по завещанию или по 

закону наследникам, при этом к данным отношениям применимы правила 

признания наследников недостойными и правила наследования обязательной 

доли наследства. 

Следует отметить, что  участие в жилищном кооперативе как способ 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, предполагает обязательное  

членство в жилищном кооперативе как основание владения и пользования 

жилым помещением [1, с. 129].  

Немаловажен вопрос об определении наследников, имеющих 

преимущественное право на вступление в кооператив и порядок компенсации 

остальным наследникам, поскольку ст.112 ЖК РФ установлены требования о 

равенстве количества и членов кооператива и жилых помещений. Указанные 

вопросы не затрагиваются положениям ГК РФ, а согласно п.2 ст. 1177 ГК РФ, 

определяются нормами ЖК РФ и специальным законодательством о 

потребительских кооперативах.  

Преимущественное право на вступление в кооператив, согласно ст. 131 

ЖК РФ, имеет переживший супруг умершего члена кооператива, при этом 

такое право предусмотрено и ст. 33 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ). 

Такое право возникает у пережившего супруга, при условии, что вступление в 

члены кооператива происходило в период брака и паевые взносы 

производились из совместно нажитого супругами имущества, если 

соглашением между ними не установлено иное в отношении данного 

имущества, на что указывают нормы ст. 254 ГК РФ и ст. 34 СК РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 131 ЖК РФ, при отсутствии лиц, указанных в данной 

статье, а также при отказе от вступления в кооператив, данное 

преимущественное право переходит к наследнику, имеющему право на часть 

пая, но при этом  не проживающему с наследодателем совместно.  

Вопрос о приеме в члены кооператива, исходя из положений ч.4 ст. 130 

ЖК РФ, также должен решаться с соблюдением положенной процедуры 

проведения общего собрания членов кооператива, закрепленной в ст. 121 ЖК 

РФ. Если наследником умершего члена кооператива будет являться 

несовершеннолетний, то правом на вступление в кооператив согласно ст. 111 
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ЖК РФ, он не наделяется и такому наследнику полагается выплата 

возмещения согласно положениям учредительных документов жилищного 

кооператива [6, с. 188].  

Представляет актуальность вопрос об особенностях наследования 

жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности. На 

практике, практическая реализация прав наследников вызывает трудности из-

за невозможности выдела этой доли  в натуре. В данных случаях, возникает 

право собственника на выплату ему стоимости его доли участниками данной 

долевой собственности, а при отсутствии соглашения, такой вопрос разрешим 

в судебном порядке.  Но в законе не указана процедура разрешения проблемы 

выдела доли в тех случаях, когда сособственники  не имеют финансовой 

возможности компенсировать ее стоимость. 

Следует также указать на трудности, возникающие, когда на участие в 

жилищном кооперативе претендуют несколько наследников. Представляется, 

что такая проблема должна решаться в зависимости от характеристик 

конкретного жилого помещения, позволяющих разделить его таким образом, 

чтобы была возможность выделения изолированного жилого помещения в 

интересах каждого из лиц, имеющих право на пай. Именно такой подход 

направлен на защиту прав и законных интересов наследников.  

Актуальной является проблема противоречий в правовом 

регулировании правового положения наследников члена кооператива, между 

нормами ГК РФ и ЖК РФ. Так, в ч.4 ст. 131 ЖК РФ нормы о 

преимущественном праве на членство в жилищном кооперативе, не 

соответствуют нормам признания данных категорий граждан к наследованию 

в рамках ст. 1148 ГК РФ. Соответственно, право на пай может принадлежать 

одним наследникам, а право на вступление в жилищный кооператив может 

переходить другим наследникам. 

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод об актуальных проблемах 

правового регулирования наследования жилых помещений в жилищных 

кооперативах  на современном этапе развития законодательства. 
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Вопрос уважительности причины отсутствия на рабочем месте является 

одним из основных признаков состава дисциплинарного проступка, без 

которого увольнение работника либо вынесение дисциплинарного взыскания 

является незаконным. Соответственно, правильное определение термина 

«уважительная причина» является не только лингвистически целесообразным 

[1, с. 56], но и обязательным с доказательственной точки зрения [2, с. 125]. 

Для начала необходимо разобраться с такими понятиями как «прогул» и 

«опоздание». В соответствии со ст. 81 ТК РФ, прогулом признается отсутствие 

на рабочем месте работника без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены). Понятие же «опоздание» в ТК 

РФ отсутствует. Однако разница между прогулом и опозданием состоит 

именно в количестве часов отсутствия работника. Так, если специалист 
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отсутствует на своем рабочем месте более четырех часов, то такое отсутствие 

признается прогулом, если же менее четырех часов, то это опоздание. Но 

следует так же указать на то, что из-за отсутствия конкретного понятия такого 

термина как «опоздание» в ТК РФ, вопрос, о том какой вид дисциплинарного 

проступка имеет место, остается за работодателем, а затем, при разрешении 

спора за судом. 

И опоздание, и прогул являются видами дисциплинарного проступка. В 

соответствии со ст.192 ТК РФ, дисциплинарным проступком признается 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. За данный вид нарушения 

трудовой дисциплины работодатель вправе применить по отношению к 

работнику дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Важным элементом при дисциплинарном проступке является вина. А, 

исходя из определения проступка, неотъемлемым признаком является 

уважительная причина. Но что же правоприменитель примет за уважительную 

причину? Ведь на законодательном уровне нет закрепления этих причин. Как 

же суд решает данные споры?  

Проанализировав судебную практику, мы пришли к некоторым 

выводам. Наиболее частыми причинами опозданий и прогулов являются: 

транспортные проблемы, плохая погода, коммунальные аварии, плохое 

самочувствие работника либо посещение врача. Остановимся на каждой из 

причин подробнее. 

Первая причина - транспортные проблемы. Наиболее частыми 

обоснованиями опозданий или прогулов по данной причине являются пробки, 

опоздание общественного транспорта, отсутствие денег на проезд. 

Так, суды, как правило, не считают уважительной причиной опозданий 

и прогулов нахождение в пробке. Суды приходят к выводу, что нахождение 

в «пробке» не является уважительной причиной опоздания на работу, т. к. 

работник обязан выбирать такое время выезда на работу, чтобы не допускать 

опозданий к началу рабочего дня81. Мы согласны с мнением судов, поскольку 

признание уважительности указанной причины могла бы послужить поводом 

к злоупотреблению правом [3, с. 108]. 

Следующая обоснование - опоздание общественного транспорта. 

Данную причину зачастую обосновывают плохими условиями погоды, 

особенно в осенне-зимний период, поломками, а также неточностью 

маршрутов, режимов работы транспорта. Однако, суд как правило, такие 

доводы считает неуважительной причиной опозданий или прогулов, ссылаясь 

на то, что работник должен был предусмотреть возможные варианты исхода 

событий и в соответствии с ними выбрать другой маршрут либо транспортное 

средство и вовремя прибыть на работу. Здесь, однако не все зависит от 

работника, могут иметься доказательства того, что транспорт действительно 

не ходил, соответственно не должен нарушаться баланс интересов сторон, что 

                                                           
81 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.04.2015 № 33-11199/15 // СПС «КонсультантПлюс». 
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является не только задачей трудового законодательства, но и общей правовой 

ценностью [4, с. 12]. 

Третий довод – отсутствие средств на проезд до места работы. Порой 

работники считают уважительной причиной отсутствие денег на проезд. 

Однако, суд в этом с ними не согласен и считает данную причину 

неуважительной. Работник должен предусмотреть такую ситуацию и 

предпринять меры для ее предотвращения. Так, вопреки доводам жалобы 

блокировка кредитной карты истца из-за наличия задолженности по 

кредитному договору, повлекшая отсутствие у Н. денежных средств для 

проезда к месту работы, не может расцениваться как уважительная причина 

для несвоевременного прибытия на рабочее место82. 

Следует так же сказать, что суд всегда учитывает все обстоятельства 

дела, в том числе является ли типичная данная ситуация, имеет ли место вина 

работодателя при применении дисциплинарного наказания к работнику, 

характеристику и квалификацию работника. Имеются судебные решения, в 

которых транспортная ситуация была признана уважительной причиной, но в 

совокупности с другими факторами. Так, одна работница согласилась 

заменить другую в определенный день. В этот день женщина не явилась на 

работу, работодатель уволил сотрудницу. Суд, решая данный спор, выявил, 

что имеет место вина работодателя, поскольку он не предупредил сотрудницу 

об изменении графика работы. При этом женщина, указав на транспортную 

ситуацию, предупредила работодателя о непредвиденных обстоятельствах и 

после разрешения ситуации прибыла на место работы и отработала ночную 

смену. Кроме того, суд обратил внимание и на квалификацию работницы, и на 

ее отношение к работе. В данном деле увольнение было признано незаконным 

и причина прогула признана уважительной.  

Таким образом, транспортные причины признаются в основном 

неуважительными, однако, для каждого случая необходимо выяснять все 

обстоятельства дела.  

При ссылке работника на транспортные проблемы проанализируйте: 

— типична ли такая ситуация для этого времени суток для данной 

местности. Типичны, например, пробки в крупном городе, переполненность 

транспорта в час пик; 

— мог ли работник избежать этой ситуации, спланировав другой 

маршрут до работы, экстренно пересев на другой транспорт, «заняв» денег и 

т. п. [5, с. 77]. 

Вторая причина – погодные условия. Данная причина напрямую связана 

с транспортной причиной, поскольку именно погодные условия и тормозят 

движение на дорогах. Наиболее часто данную причину указывают в осенне- 

зимний период в связи с обильными дождями и снегопадами. 

Проанализировав судебную практику, я обнаружила, что погодные условия не 

являются уважительной причиной, поскольку работник должен был их 

предвидеть и выйти на работу заранее.  

                                                           
82 Апелляционное определение Омского областного суда от 12.11.2014 по делу № 33–7545/14 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Согласно объяснительной записке Д. от 19.01.2015 г. опоздание на 

рабочее место 30.12.2014 г. и 12.01.2015 г. было вызвано неблагоприятными 

погодными условиями, в виде выпадения обильных осадков, снега. Оценив 

представленные доказательства, суд посчитал, что факт нарушения истицей 

трудовой дисциплины нашел свое подтверждение, поскольку сама Д. в 

объяснительной записке не оспаривала факты ее отсутствия на рабочем месте, 

а каких-либо доказательств уважительности причины такого отсутствия суду 

представлено не было. Неблагоприятные погодные условия такими 

причинами не являются, так как не препятствуют работнику выйти из дома на 

работу заблаговременно, с учетом погодных условий.83 

Однако, и в данном случае есть исключения. К таким относятся 

серьезные погодные аномалии, чрезвычайные ситуации. Такие причины будут 

являться уважительными, поскольку работник фактически не мог добраться 

до места работы, а при разрешении споров можно будет ссылаться на 

сообщения СМИ, справки из метеослужб. 

При ссылках работников на непогоду проанализируйте: 

— действительно ли в этот период была плохая погода, аномальна ли 

она для этого сезона и климатического пояса; 

— насколько непогода мешала добраться до работы; 

— мог ли работник так выстроить маршрут и спланировать время, 

чтобы с учетом разумных затрат по времени и усилий попасть на работу 

вовремя. 

Следующая причина – коммунальные аварии. В данном случае 

уважительность причины зависит от того была ли она форс- мажорной либо 

же вызвана плановыми работами. В случае, когда случилась непредвиденная 

ситуация, причина будет являться уважительной, а если же плановые работы, 

то нет.  

Винницкая Н.В. издание данного приказа считала незаконным, 

поскольку ее кратковременное отсутствие на работе было вызвано 

уважительными причинами, а именно аварийной ситуацией, произошедшей в 

ее квартире. С учетом изложенного, оценив представленные по делу 

доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд пришел к правильному 

выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку при наличии 

уважительных причин отсутствия работника на рабочем месте у работодателя 

отсутствовали законные основания для привлечения истца к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора84. 

При решении вопроса о том какая причина имеет место суд, как правило, 

обращает внимание на следующие обстоятельства: 

1) Являлась ли данная ситуация форс- мажорной либо же имела 

плановый характер; 

2) Требовалось ли экстренное устранение данной аварии; 

                                                           
83 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 25.06.2015 по делу № 33–3495 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
84 Апелляционное определение Орловского областного суда от 14.09.2017 по делу № 33–2424/2017 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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3) Была ли возможность у других членов семьи устранить данную 

проблему либо же необходимо было именно присутствие работника. 

Четвертая причина – плохое самочувствие либо посещение врача. Это 

одна из самых частых причин опозданий и прогулов. Причина будет считаться 

уважительной, если обращение носит экстренный характер, к тому же 

необходимо подтверждение от врача того факта, что данный работник 

действительно обращался за медицинской помощью. К доказательствам 

посещения врача относятся: больничный лист (лист о нетрудоспособности), 

справка от врача, талон записи (обязательно при наличии справки, иначе он не 

будет являться самостоятельным доказательством), ответ медицинской 

организации на запрос суда. 

Суд счел приведенный ответчиком довод несостоятельным, поскольку 

истцом представлены листки нетрудоспособности, согласно которым истец 

был нетрудоспособен с 25.08.2016 года по 03.10.16 года, что свидетельствует 

об уважительности причины отсутствия истца на работе в период с 25.08.16 

года по дату увольнения включительно, о чем истец ставил в известность 

работодателя, направлял в адрес ответчика заказное письмо с письменными 

объяснениями причин отсутствия на рабочем месте, тот факт, что 

работодателем данное письмо получено не было, не свидетельствует о 

злоупотреблении истцом своими правами85. 

Однако, достаточно много случаев, когда работники намеренно 

злоупотребляют своими правами и, ссылаясь на поход к врачу, оправдывают 

свое отсутствие на рабочем месте. Так, поход к стоматологу не будет являться 

уважительной причиной прогула или опоздания, если только такой визит не 

вызван экстренным обращением в медицинское учреждение.  

Так же зачастую факт злоупотребления работниками своими правами 

выясняется при разрешении споров судом. Так, суд подтвердил законность 

увольнения, поскольку обращение работника в медицинское учреждение само 

по себе не свидетельствует о невозможности исполнять трудовые обязанности 

и не подтверждает уважительность отсутствия на рабочем месте в течение 

всего рабочего дня. Согласно ответу, на запрос больницы, истица осмотрена 

дежурным врачом в период времени с 9 до 13 часов, а рабочая смена была с 15 

часов 30 минут до 23 часов 30 минут. (определение Московского городского 

суда от 24.03.2015 № 4г/8–745). 

Таким образом, при обосновании работником отсутствия на работе 

обращением к врачу суды оценивают: 

— наличие доказательств обращения за медпомощью; 

— чем обусловлено обращение: носит оно экстренный или плановый 

характер; 

— диагностировано ли у работника заболевание и повлекло ли оно 

утрату нетрудоспособности (при условии длительного отсутствия на работе); 

— предпринял ли работник меры по уведомлению работодателя 

о причине отсутствия. 

                                                           
85 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.05.2018 № 33–16410/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, подводя итог, следует сказать, что окончательно вопрос 

о том какую причину считать уважительной, а какую нет решает суд. При 

этом, суд учитывает все обстоятельства дела и принимает верное решение, 

порой даже указывая на вину самого работодателя. Кроме того, важным 

моментом при применении к работнику дисциплинарного взыскания является 

сама процедура. Если процедура была проведена неправильно, то наказание 

считается незаконным, в частности данное обстоятельство важно при 

увольнении сотрудника. 

Я указала на наиболее распространенные причины опозданий и 

прогулов, и в каждом из случаев рассказа о возможных причинах. Однако, 

правоприменители выделяют и общие критерии для определения уважительна 

причина отсутствия работника или же нет. К таким положениям относятся 

вопросы:  

1) Мог ли работник заранее предвидеть ситуацию и предупредить о 

ней работодателя? Сделал ли он это? 

2) Является ли данная причина экстренной? 

3) Мог ли работник при добросовестной осмотрительности избежать 

данную ситуацию и вовремя прибыть на место работы? 

4) Являются ли данные обстоятельства действительно 

объективными? 

Данные вопросы помогут разграничить какая причина является 

действительно уважительной, а какая неуважительна, при чем они применимы 

для всех причин и объяснений отсутствия сотрудника на рабочем месте. 
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Правовой порядок, как отвечающий уровню общественного развития 

правовое состояние общественных отношений, гарантирует реализацию 

юридических норм и осуществление общезначимых моделей поведения 

субъектов социального действия, которые, с одной стороны, поддерживаются 

публично-правовой деятельностью органов государственной власти, а с 

другой – обеспечивают нормальное существование личности и общества в 
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целом86. Среди рассматриваемых Европейским судом жалоб существенное 

количество составляют жалобы на нарушение ст. 2 Конвенции. Данная статья 

закрепляет такое неотъемлемое право человека, как право на жизнь. В п. 2 

указанной статьи устанавливается исчерпывающий перечень ситуаций, в 

которых нарушение такого права считается допустимым. 

Обязательство государства по защите права на жизнь, предусмотренное 

ст. 2 Конвенции, должно рассматриваться во взаимосвязи с положениями ст. 1 

Конвенции, устанавливающими общее обязательство государства-участника 

по обеспечению всем лицам, находящимся под его юрисдикцией, 

конвенционных прав и свобод, что означает необходимость осуществления 

эффективного официального расследования по всем случаям убийств, в том 

числе если причиной убийства послужили действия должностных лиц самого 

государств87. Данный подход к толкованию ст. 2 Конвенции фактически 

позволил Европейскому суду создать дополнительную гарантию соблюдения 

защищаемых Конвенцией прав и свобод человека, направленную на 

обеспечение более эффективного функционирования правоохранительных 

органов государств-участников. 

В процессе применения ст. 2 Конвенции Европейский суд отказался от 

первоначального понимания обязанности по проведению эффективного 

расследования как возникающей исключительно в том случае, когда 

нарушение ст. 2 вызвано действиями самого государства-участника. 

Выработанное Судом более широкое толкование процессуального аспекта ст. 

2 Конвенции предполагает, что обязательство государства-участника провести 

эффективное расследование существует в каждом случае, когда 

государственным органам становится известно о гибели граждан, 

находящихся под его юрисдикцией, независимо от того, послужили ли 

причиной их смерти действия самого государства, и от того, была ли подана 

родственниками потерпевшего соответствующая жалоба. 

Во-первых, как неоднократно отмечал Суд, эффективное расследование 

должно в принципе быть способным выявить виновных и обеспечить 

назначение им соответствующего наказания, а если смерть граждан стала 

следствием применения силы государственными органами, также определить, 

были ли действия таких органов оправданными в обстоятельствах 

рассматриваемого дела88. 

Во-вторых, эффективное расследование должно быть независимым. 

Прежде всего, данное требование означает, что расследование преступлений, 

связанных с нарушением ст. 2 Конвенции, не может быть поручено лицам, 

находящимся в должностных отношениях с предполагаемыми 

преступниками. 

                                                           
86 Иншакова А. О. Эффективные механизмы обеспечения и контроля правопорядка как основа современной 

демократической государственности РФ // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 6–10.  
87 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) С изменениями и дополнениями от: 21 

сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г., 13 мая 2004 г. 
88 Петренко Е. Г. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и обращения 

российских граждан на нарушения прав, закрепленных в них // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. — 2017 
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Не меньшее значение для признания расследования эффективным имеет 

и фактическая независимость проводящих его лиц от подозреваемых в 

совершении преступления. 

Не является независимым, по мнению Европейского суда, и 

расследование, в ходе которого без достаточных на то оснований 

предпочтение отдается одной из нескольких возможных версий развития 

расследуемых событий. 

В-третьих, при проведении эффективного расследования должны быть 

созданы надлежащие условия для общественного контроля и осуществляться 

информирование родственников жертв о ходе расследования и его 

результатах. 

Как отмечает Европейский суд, прозрачность расследования является 

необходимой гарантией ответственности проводящих расследование лиц за 

его эффективность. Кроме того, общественный контроль за проведением 

расследования позволяет снизить существующую в обществе напряженность 

по отношению к случаям применения государственными органами военной 

силы. Причем, если необходимый уровень общественного контроля зависит от 

обстоятельств и социальной значимости конкретного дела, право 

родственников жертвы участвовать в проведении расследования и быть 

информированными о его ходе должно обеспечиваться при проведении 

расследования любого нарушения ст. 2 Конвенции. Н.И. Грачев актуализирует 

Связанность государственной власти, ее аппарата с общими интересами и 

общим благом всего народа, что предопределяет отношение к государству как 

единому целому89. 

В-четвертых, эффективное расследование должно быть начато без 

промедления и проведено в разумные сроки. Как указывает Европейский суд, 

несмотря на то, что в некоторых случаях незамедлительное проведение 

расследования может быть сильно затруднено, данное обстоятельство не 

освобождает государство-участника от обязанности по скорейшему 

проведению эффективного расследования. Нарушение государством-

участником данной обязанности приведет к созданию в обществе атмосферы 

безнаказанности и незащищенности. 

Помимо изложенного выше при проведении эффективного 

расследования должны быть использованы все доступные проводящим его 

органам методы и средства для выявления, фиксации и анализа 

доказательств90. 

В настоящее время остро встает необходимость совершенствования 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и 

актуальность проблемы организации адекватного правового порядка в 

государственно-организованном обществе. Несмотря на то, что в 2015 году 

                                                           
89 Грачев Н.И. Принцип единства государственной власти как реальная правовая основа ее организации и деятельности // 

Российский журнал правовых исследований. 2017. № 2. 
90Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian Yearbook of the European Convention on 

Human Rights) / М.В. Агальцова, Д.В. Афанасьев, Е.Е. Баглаеваидр. М.: Статут, 2017. Вып. 3: Имплементация Конвенции 

по правам человека в национальное право. 672 с. 
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изменился порядок исполнения решения ЕСПЧ в России, даже при 

подтверждении ЕСПЧ нарушения прав граждан правоохранительными 

органами, количество жалоб, подаваемых в Европейский суд по правам 

человека, не становится меньше91. 
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ФСИН в отношении данной категории осужденных, формулируются 
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На сегодняшний день большинство российских криминологов едины во 

мнении, что психические патологии либо аномалии оказывают значительное 

влияние на преступное поведение, а значит, и на преступность в целом. Наука 

и практика настоятельно требуют исследований, позволяющих понять, как, 

каким образом влияют психические аномалии на личность преступника и его 

криминальное поведение. А.В. Кулаков отмечает, что осужденные с 

психическими аномалиями образуют существенную часть нарушителей 

пенитенциарного режима, в ряде случаев выступают источниками 

возникновения конфликтных ситуаций, объектами преступных посягательств 

со стороны иных осужденных92. 

Осужденные с подобными патологиями продолжают представлять 

собой значительную проблему для всех органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы РФ. Особенность данной категории осужденных, как 

известно, заключается в непредсказуемости совершаемых ими действий, в их 

«непонятности» для окружающих. Особого внимания в связи с этим 

заслуживают совершаемые указанными лицами преступные деяния, которые 

фиксируются почти во всех видах исправительных учреждений, включая 

воспитательные колонии. По официальным данным, число лиц, обратившихся 

за наркологической и психиатрической помощью в медицинские организации 

ФСИН с 2011 по 2016 гг., возросло со 150 тыс. до 200 тыс. и более93. 

Высокий уровень приобретенных психических аномалий, таких как 

«личность осужденного», значительно затрудняет лечебный и 

воспитательный эффект исправительных программ в отношении осужденных, 

что требует новых подходов к рассмотрению специфики содержания 

осужденных с указанными аномалиями. Особые проблемы такой работы 

                                                           
92 Кулаков А.В. К вопросу психических патологий осужденных, совершающих пенитенциарные преступления // Вестник 

ЧелГУ. 2014. № 29(283). С. 84. 
93 Степанова М.Я. К вопросу о противодействии пенитенциарной преступности // Ростовский научный журнал. 2017. № 

5. С. 46. 
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заключаются в том, что осужденные с психическими аномалиями 

отрицательно относятся к любому терапевтическому и воспитательному 

процессу, не доверяют специалистам, часто отказываются от продолжения 

лечения и коррекции, даже в случае добровольного обращения за помощью.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы активную работу с 

осужденными с психическими аномалиями ведут сотрудники 

психологической и психиатрической служб. Сотрудники указанных 

подразделений осуществляют лечение данной категории осужденных от 

различного рода зависимостей и иных заболеваний психики. Лечение 

анализируемой категории осужденных, как правило, проводится в два этапа: 

на первом этапе превалирует психологическое и медико-психиатрическое 

воздействие, на втором основными становятся психолого-педагогические и 

психотерапевтические воздействия, заключающиеся в восстановлении 

личностной и социальной ценности личности осужденных94. Со всеми 

осужденными, у которых обнаружена склонность к суицидальному 

поведению осуществляется психокоррекционная работа95. В отношении 

рассматриваемой категории осужденных также реализуются 

общепредупредительные мероприятия рецидивной преступности. Как 

отмечает М.Я. Степанова, одним из главных элементов в противодействии 

пенитенциарной преступности выступает устранение причин возникновения 

преступности среди осужденных содержащихся в местах лишения свободы96. 

Это обеспечивается системой определенных мероприятий принудительного и 

воспитательного характера. Не менее значимым является формирование 

условий, которые по своей природе исключают возможность совершения 

преступного деяния в исправительных учреждениях.  

В целях предупреждения рецидивной преступности осужденных с 

психическими аномалиями признаем целесообразным развивать и 

совершенствования деятельность психиатрической и психологической служб 

учреждений ФСИН, оптимизировать взаимодействие данных подразделений с 

иными пенитенциарными службами и лечебно-профилактическими 

учреждениями гражданского здравоохранения. Кроме того, считаем 

необходимым востребовать целенаправленные исследования по 

предупреждению рецидивной преступности среди этого контингента 

осужденных. Целесообразно для лиц с расстройствами психики, не 

исключающими вменяемости, дополнительно, наряду с юридическими и 

медицинскими критериями уголовной ответственности, разработать и иные 

критерии, в частности, медико-психологический (увязывающий 

патопсихологический симптомокомплекс с определенным насильственно-

преступным деянием) и социальный (оценивающий общественную опасность, 

                                                           
94 Осипчук А.А., Шишкин А.А. Уголовно-правовая ответственность за насильственные преступления для лиц с 

психическими аномалиями // Законность. 2016. № 9. С. 32. 
95 Красненкова С.А. Организация деятельности психологической службы территориального органа уголовно-

исполнительной системы // Общество и право. 2016. № 9. С. 92. 
96 Степанова М.Я. К вопросу о противодействии пенитенциарной преступности // Ростовский научный журнал. 2017. № 

5. С. 47. 
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антисоциальную направленность и их устойчивость через призму 

психодинамических нарушений). 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Красненкова С.А. Организация деятельности психологической 

службы территориального органа уголовно-исполнительной системы [Текст] / 

С.А. Красненкова // Общество и право. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 92 ‒ 97. 

2. Кулаков А.В. К вопросу психических патологий осужденных, 

совершающих пенитенциарные преступления [Текст] / А.В. Кулаков // 

Вестник ЧелГУ. ‒ 2014. ‒ № 29(283). ‒ С. 84 ‒ 88. 

3. Осипчук А.А., Шишкин, А.А. Уголовно-правовая ответственность 

за насильственные преступления для лиц с психическими аномалиями [Текст] 

/ А.А. Осипчук, А.А. Шишкин // Законность. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 32 ‒ 39. 

4. Степанова М.Я. К вопросу о противодействии пенитенциарной 

преступности [Текст] / М.Я. Степанова // Ростовский научный журнал. ‒ 2017. 

‒ № 5. ‒ С. 46 ‒ 51. 

 

УДК 342.95 

Шихнабиев Р.А., 

Старший дознаватель, 

 Управление Министерства внутренних дел 

 Российской Федерации по городу Калуге 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО СТАТЬЕ 6.1.1 КоАП РФ НА  

ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 

Аннотация: Статья посвящена рассматриваются особенности 

производства по делу об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 6.1.1, прекращения 

административного производства по статье 6.1.1 КоАП РФ на основании 

заявления потерпевшего, а также анализу особенностей прекращения 

административного дела и сравнении с делами по ч.1 ст.115 УК РФ, 116.1 УК 

РФ. 

Ключевые слова: административное дело, заявление потерпевшего, 

прекращение административного дела, административное правонарушение, 

административный проступок, преступления, побои. 

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the proceedings in 

the case of an administrative offense, the responsibility for which is provided for by 

Article 6.1.1, the termination of the administrative proceedings under Article 6.1.1 

of the Administrative Code of the Russian Federation on the basis of the statement 

of the victim, as well as the analysis of the features of the termination of the 

administrative case and comparison with cases in Part 1 Article.115 of the Criminal 



558 
 

Code  of the Russian Federation, 116.1 of the Criminal Code  of the Russian 

Federation. 

 

Key words: administrative case, statement of the victim, termination of the 

administrative case, administrative offense, administrative offense, crimes, beatings. 
 

Сегодня, в современных условиях развития нашей страны, одним из 

главных и приоритетных вопросов остается надлежащая и эффективная 

правовая защита прав, свобод и законных интересов лица, в основу которого 

положен общечеловеческий фактор существования. Поэтому перед 

государством стоит решение вопроса об эффективном обеспечении правовой 

защиты лица, в отношении которого совершено уголовное преступление. 

Такая необходимость обусловлена конкуренцией прав и законных 

интересов потерпевших и виновных лиц, интересов личности и общества, ведь 

любое положение (правило) процедуры расследования, любая мера, 

используется в процессе уголовного дела, или защищает интересы 

потерпевшего (при этом ограничивает права лица, привлекаемого к 

ответственности), или обеспечивает защиту (увеличивает ее степень) прав 

виновного и соответственно уменьшает степень защиты прав и интересов 

потерпевшего от преступления, интересов общества. 

Данные аспекты будут рассматриваться через прекращение 

административного дела по статье 6.1.1 КоАП РФ на основании заявления 

потерпевшего, а также в сравнении с ч.1 ст.115 УК РФ, 116.1 УК РФ. 

Квалификация побоев требует тщательного исследования причин и 

обстоятельств их причинения, так как в зависимости от квалификации за 

побои, лицо может быть подвергнуто административному или уголовному 

наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ, ст. ст. 116, 116.1 УК РФ. Нередко 

разбирательство, начатое в связи с причинением побоев, приводит к 

возбуждению уголовного дела по ст. 115 УК РФ, если будет установлено 

причинение вреда здоровью пострадавшего. Правильная квалификация таких 

действий зависит от обстоятельств инцидента, наличия родственных или 

близких отношений, вероятности причинения вреда здоровью97. В этом и 

заключается особенности прекращения таких дел, по заявлению 

потерпевшего, что в некоторых случаях не может быть реализовано. 

По окончании административного расследования, при наличии 

признаков состава административного правонарушения - нанесения побоев 

или совершения иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль потерпевшему, - должностное лицо составляет протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 «Побои» 

КоАП РФ, в соответствии с полномочиями, определенными ст. 28.3 КоАП РФ 

и приказом МВД России № 685, или же  выносит постановление о 

                                                           
97 Актуальные вопросы административно-правового регулирования («Кореневские чтения»): сборник научных трудов I 

Международной научнопрактической конференции (8 ноября 2017 г.) : научное электронное издание (4,57 МБ). – М.: 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. -  2017 г. – С.344 
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прекращении производства98. При этом,  между уголовно наказуемыми и 

административно наказуемыми побоями с точки зрения некоторых авторов99 

существует принципиальная разница, которая заключается в том, что между 

потерпевшим и обвиняемым по уголовному законодательству возможно 

достижение примирения, влекущего прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования, в то время как КоАП РФ не содержит таких норм 

и виновное лицо в любом случае понесет административную ответственность.  

Так, по ст.116 УК РФ привлекаются лица наносившие побои из 

хулиганских побуждений, по мотивам политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды, либо ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. Ранее уголовная ответственность 

за побои из перечисленных побуждений, предусматривалась ч.2 ст.116 УК РФ. 

То есть, данный состав относился к категории дел публичного обвинения. 

Теперь ст. 116 УК РФ отнесена к категории дел частно - публичного 

обвинения, то есть, уголовное дело за данное преступление может быть 

возбуждено только по заявлению потерпевшего и прекращению за 

примирением сторон не подлежит.  Это означает, что, если потерпевший 

подаст в полицию заявление о возбуждении уголовного дела за побои, 

отозвать свое заявление или просить дознавателя прекратить уголовное дело 

за примирением потерпевший не может.  

Лица, которые были подвергнуты административному наказанию за 

побои по ст.6.1.1 КоАП РФ   и вновь причинившие побои тому же или иному 

лицу так же несут уголовную ответственность, но по ст.116.1 УК РФ. В 

соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, подвергнутым административному 

наказанию, считается лицо, если со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания не прошел один 

год со дня окончания исполнения постановления о привлечении к 

административной ответственности. Отсюда, нанесение побоев по истечении 

одного года после окончания исполнения административного постановления 

не образует состава побоев по ст.116.1 УК РФ, а влечет административную 

ответственность. Уголовная ответственность за повторное нанесение побоев, 

лицом, осужденным за побои, законом не предусмотрена. Данное 

преступление отнесено к категории дел частного обвинения, то есть 

возбуждается только по заявлению потерпевшего, которое подается мировому 

судье и прекращается за примирением сторон. 

В соответствии со ст.4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, если со дня исполнения   административного 

наказания не прошел один год. Отсюда, к уголовной ответственности по 

                                                           
98 Корниенко О. В., Кудрявцев Б. А. Некоторые особенности производства по делу об административном правонарушении 

по статье 6.1.1 «Побои» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Вестник Уральского 

юридического института МВД России. – 2017. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-proizvodstva-po-delu-ob-administrativnom-pravonarushenii-po-statie-6-

1-1-poboi-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-ob 
99 Торговченков В. И. К вопросу о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской 

Федерации, предложенных Верховным Судом России // Законы России: опыт, анализ, практика.  - 2016.  - № 1. -  С. 79-

86.  

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-proizvodstva-po-delu-ob-administrativnom-pravonarushenii-po-statie-6-1-1-poboi-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-ob
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-proizvodstva-po-delu-ob-administrativnom-pravonarushenii-po-statie-6-1-1-poboi-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-ob
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ст.116.1 УК РФ могут быть привлечены лица при наличии следующих 

условий: 

- лицо было привлечено к административной ответственности по ст.6.1-1 

КоАП РФ и с момента вступления в законную силу административного 

постановления за это правонарушение не прошел один год. 

- потерпевший обратился в полицию с заявлением частного обвинения к 

мировому судье содержащего просьбу о возбуждении уголовного дела и 

привлечении виновного по ст.116.1 УК РФ. Это уголовное дело относится к 

категории дел частного обвинения. То есть, возбуждается мировым судьей по 

заявлению потерпевшего и прекращается в случае примирения сторон. 

Прекратить дело по ст. 116 УК РФ в связи только с примирением с 

потерпевшим суд не вправе. Исходя из ст. 25 УПК и ст. 76 УК, для 

прекращения дела по ст. 116 УК РФ обвиняемый должен: 

примириться с потерпевшим; загладить причиненный преступлением вред; не 

иметь судимости за преступление небольшой или средней тяжести. 

Что касается способов прекращения дела по ст.6.1.1. КоАП РФ два (и 

еще третий по истечению срока привлечения). Для начала, необходимо 

отметить, если дело касается именно КоАП РФ ст.6.1.1. (а не уголовной 

ответственности по ст.116 УК РФ), то по закону примирение сторон 

процессуально в принципе представляется невозможным. Процедуры 

прекращения административного дела за примирением сторон, как например 

есть в уголовном процессе по ст. 116УКРФ, в КоАП РФ не существует.  

Например, потерпевшая девушка может отказаться от ранее данных 

объяснений, о том, что она точно видела, что бил именно этот молодой 

человек. Если потерпевшая сама не уверена, кто ее бил, а свидетелей нет. При 

этом обидчик перестал признавать свою вину, то получается, что 

доказательств причинения побоев привлекаемым лицом, нет. То есть кто-то 

избил, но точно не этот. Или бывают синяки, которые теоретически могли 

образоваться от падения или самостоятельного ударения о какие-либо 

предметы.   

В настоящее же время складывается ситуация, в которой правовые 

последствия судимости являются более мягкими в сравнении с последствиями 

административного наказания: конструируя составы преступлений, 

законодатель признает приоритет административной преюдиции над 

преюдицией уголовной. В результате получается, что лицо, имеющее 

судимость за нанесение побоев потерпевшему, не относящемуся к категории 

"близких лиц", совершившее такое же деяние во второй раз, не подлежит 

уголовной ответственности (по ст. ст. 116, 116.1 УК РФ), а лицо, подвергнутое 

административному наказанию за побои, в таких же условиях будет 

привлечено к ней (по ст. 116.1 УК РФ). Согласно внесенным в ст. 20 УПК РФ 

изменениям уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 116 и 

116.1 УК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, при 

этом: 
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- дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, относятся к 

категории дел частного обвинения, возбуждаются в отношении конкретного 

лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления 

в суд, подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с 

обвиняемым; 

- дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116 УК РФ, относятся к 

категории дел частно-публичного обвинения, возбуждаются дознавателем, но 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не 

подлежат. 

Отсутствие заявления потерпевшего по делам данных категорий 

является основанием отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). При отсутствии заявления 

потерпевшего или его законного представителя в случае, если преступление 

совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного 

состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные 

интересы, дознаватель возбуждает уголовное дело по ст. 116 или ст. 116.1 УК 

РФ с согласия прокурора (ч. 4 ст. 20 УПК РФ)100. 

И все-таки остается непонятым один момент: почему в уголовном деле 

можно прекратить его по факту примирения и заявления перепревшего, а в 

административном нельзя? Так, согласно ст. 24.5 КоАП перечень оснований 

прекращения производства является исчерпывающим, и обращения 

потерпевшего в него не входит. В то время как УК РФ и УПК РФ содержат 

отдельные нормы и статьи, посвященные порядку прекращения дела в связи с 

примирением сторон. Такое положение веще можно даже посчитать забавным. 

Ведь в уголовном праве, где диспозиция статьи предусматривает 

наступление серьезных последствий, а санкция – таких же серьезных 

наказаний, предусматривается такая возможность. А в административном, где 

речь идет о нанесении побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации – нет. Это 

при том, что указанные нормы этих двух отраслей права взаимно ссылаются 

друг на друга. 

Возможно для полноты соответствия норм будет целесообразней ввести 

основание для прекращения административного производства – заявление 

потерпевшего. Ведь раз оно действует в уголовном праве, более суровом, 

закрепляющем нормы общественно опасных деяний, то почему такого же не 

может быть предусмотрено и в административном, где регулируются 

проступки и административные правонарушения, по общественной 

опасности, которые значительно «уступают» уголовным. 

Да и к тому же, декриминализация побоев и перевод их в разряд 

административных правонарушений не оказали существенного влияния на 

общее число осуждённых. Соответственно, можно сделать осторожный вывод 

                                                           
100 Ларкина Е. В. Ответственность за нанесение побоев: комментарий новелл. – 2017. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://отрасли-права.рф/article/23865  

http://отрасли-права.рф/article/23865
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о том, что ожидания Пленума Верховного Суда России, выступившего с 

законодательной инициативой, не оправдались и даже дали обратный 

результат: увеличение числа побоев в 2016 году почти на 10 % в сравнении с 

2015 годом. При этом необходимо иметь в виду, что на 9,8 % уменьшилось 

число оправданных и на 11,9 % сократилось число прекращённых дел101. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается необходимость 

купировать предпосылки терроризма с использованием ядерного оружия или 

радиоактивных материалов в стремительно наращивающем военный 
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expanding military potential. 
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Результатом разработок ядерного оружия, взявших свое начало в 1938 

году, стало создание исторически беспрецедентного военно-политического и 

стратегического феномена. 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико, на 

полигоне Аламогордо впервые была испытана плутониевая бомба. Еще на 

протяжении 4 лет после окончания Второй Мировой США обладали 

монополией в области технологии ядерного вооружения. На сегодняшний 

день в "ядерный клуб" официально входят 9 стран, в том числе и Пакистан, 

военный арсенал которого является самым быстрорастущим в мире. 

В условиях технического ренессанса и усиленной глобализации XXI 

века наблюдается тенденция к снижению уровня контроля и управления в сфере 

безопасности, стремительно увеличиваются возможности негосударственных 

образований, включая транснациональные и локальные террористические 

группировки. В связи с этим политически нестабильные ядерные державы с 

малочисленными штатами представительств разных органов ООН, 

игнорирующие договоры о нераспространении ядерного вооружения и о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представляют собой объект 

повышенного внимания со стороны Магатэ - международной организации для 

развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. 

На данный момент все еще возможен экспорт товаров двойного 

использования, применяемых в ядерных целях, поэтому важным шагом к 

сужению состава потенциальных пользователей радиоактивными материалами в 

террористических целях является членство в ГЯПе-Группе ядерных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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поставщиков международном объединении, в которое входят в настоящее 

время 48 государств (цель объединения-  ограничить риск распространения 

ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом ключевых 

материалов, оборудования и технологий). Большое внимание в деятельности 

МАГАТЭ уделяется вопросам обеспечения безопасности ядерной энергетики, 

особенно после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Таким образом  

обеспечивается непереключение "мирного атома" на военные цели102, защита 

иностранных инвестиций, специалистов и объектов, соблюдение режима 

стратегических ограничений, легальные производство и экспорт материалов 

под гарантиями Магатэ, а также дальнейшее развитие гражданской атомной 

программы и законодательной, административной и надзорной 

инфраструктур. Продуктивна также работа глобальной инициативы по борьбе 

с актами ядерного терроризма. Главная практическая задача ГИБАЯТ – 

мобилизовать как можно большее количество стран для выполнения 

обязательств, вытекающих из упомянутых международно-правовых 

документов, и обеспечить международное взаимодействие по данному 

вопросу с привлечением, в первую очередь, МАГАТЭ. 

На данный момент опасения вызывают: 1) необходимость 

нивелирования конфликта между ядерными постколониальными Пакистаном 

и Индией, отношения которых определяются конфронтацией по поводу 

принадлежности полиэтнического и многоконфессионального княжества 

Джамму и Кашмир, фактически являющегося основным фронтом общего 

противостояния мусульманского и немусульманского мира. Сейчас на его 

территории активно  действуют  суннитские и исмаилитские сепаратистские 

вооруженные организации. Требуется компромиссное решение, 

предусматривающее неукоснительное двустороннее соблюдение условий 

режима прекращения огня, а также демилитаризацию региона. Возможно оно 

будет достигнуто после рассмотрения Международным судом ООН дела о 

делимитации данной местности; 2) выход Вашингтона из соглашения по 

ядерной программе Ирана, которого сторонам удалось достичь в 2015 г. В 

соответствии с договоренностью Иран обязался сократить программу в обмен 

на смягчение санкций.103 Посол США в ООН Никки Хейли в призывала 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверить более 

широкий спектр объектов в Иране, включая военные объекты. Вашингтон 

таким образом рассчитывает узнать, как Тегеран соблюдает условия сделки. 

Так вся мировая ядерная политика сводится к предотвращению 

предпосылок ядерного терроризма и контролю за международными 

соглашениями. Говоря о первом можно подчеркнуть, что значительно выше 

риск применения радиологического оружия- "грязной бомбы". Население уже 

непосредственно сталкивалось с опасностью радиационного терроризма. Так, 

например, случай использования радиологического материала имел место в 

1995 году, когда чеченские террористы оставили ящик с цезием в одном из 

                                                           
102 Ст. XI Устава Международного агентства по атомной энергии 
103 Совместный всеобъемлющий план действий, преамбула и общие положения, п. II  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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московских парков. Однако для того, чтобы площадь поражения 

оказалась достаточно большой, в качестве заряда нужно использовать 

атомную бомбу, что опять указывает нам на ядерный терроризм как на 

наиболее серьезный вызов безопасности мирового сообщества. 
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Для начала, необходимо отметить, что, исходя из принципа равенства 

всех перед законом и судом, виды и меры юридической ответственности, 

которые распространяются также и на сотрудников органов внутренних дел, 

определяются видами совершенных правонарушений и степенью их 

общественной опасности. Это означает, что за неправомерные деяния 

(действия или бездействие) сотрудники органов внутренних дел несут 

гражданско-правовую, материальную, административную, дисциплинарную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации104.  

Федеральным законом от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ1 ч. 1 ст. 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена пунктом «о»: 

«совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних 

дел»105. Таким образом, отнесение к службе сотрудников в органах внутренних 

дел при совершении ими умышленных преступлений, начиная с 6 августа 2010 

г. является обстоятельством, отягчающим наказание. Тем не менее, 

коэффициент преступной активности сотрудников правоохранительных 

органов показывает, что преступная активность сотрудников органов 

внутренних дел не является самой высокой среди сотрудников других 

правоохранительных органов и сопоставима с преступной активностью 

сотрудников следственных органов Следственного комитета России и органов 

ФСИН России106. 

Однако, тяжесть совершаемых сотрудниками органов внутренних дел 

правонарушений определяет наличие мер уголовной ответственности. 

Преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, можно 

поделить на две категории: должностные и общеуголовные. При этом 

общеуголовные преступления, совершенные сотрудниками, также можно 

разделить на связанные с исполнением должностных обязанностей 

(совершенные на службе, в отношении других сотрудников, с использованием 

формы) и не связанные с таковыми (вне службы, без использования 

полномочий сотрудника, формы, удостоверения). 

Что касается административной ответственности как вида юридической 

ответственности, основанием для ее наступления является административное 

правонарушение. Порядок применения ответственности регулируется КоАП 

РФ. 

Особенности административной ответственности сотрудников органов 

внутренних дел выражается в том, что она наступает лишь как исключение из 

                                                           
104 Гончаров И.В. Юридическая ответственность сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации // Труды 

Академии управления МВД России. – 2015. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/yuridicheskaya-otvetstvennost-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-v-rossiyskoy-federatsii  
105 Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" от 22.07.2010 N 155-ФЗ (последняя редакция). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102845/  
106 Смирнов В. Г. Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних дел и реализация принципа равенства 

граждан перед законом // Закон и право. – 2018. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-i-realizatsiya-printsipa-

ravenstva-grazhdan-pered-zakonom  

https://cyberleninka.ru/article/v/yuridicheskaya-otvetstvennost-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-v-rossiyskoy-federatsii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102845/
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-i-realizatsiya-printsipa-ravenstva-grazhdan-pered-zakonom
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-i-realizatsiya-printsipa-ravenstva-grazhdan-pered-zakonom
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общего правила закрепленного в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, по которому 

сотрудники органов внутренних дел за совершение административного 

правонарушения несут дисциплинарную ответственность, что, может 

противоречить самой природе административной ответственности107. 

То есть, в соответствии с КоАП, административная ответственность 

сотрудников органов внутренних дел наступает за следующие 

административные правонарушения: 

 административные правонарушения, посягающие на отдельные права граждан 

(ст. 5.1— 5.26, 5.45, 5.56); 

 нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3); 

 административные правонарушения в области охраны собственности (ст. 

7.29—7.32.1); 

 административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования (гл. 8); 

 нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном транспорте (ст. 11.16); 

 административные правонарушения в области дорожного движения (гл. 12); 

 отдельные административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций (ст. 14.9, ч. 3 ст. 14.32); 

 административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг (гл. 15); 

 административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 

таможенных правил (гл. 16)); 

 отдельные административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти (ст. 17.3, 17.7—17.9, ч. 1 и 3 ст. 17.14, 17,5); 

 некоторые административные правонарушения в области защиты 

Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации (ст. 18.1—18.4); 

 административные правонарушения против порядка управления (ч. 2.1, 2.6, 7 

ст. 19.5, ч. 5 ст. 19.8); 

 нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 — в части нарушения 

требований пожарной безопасности вне места службы); 

  неуплата административного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25)108. 

Административное законодательство выделяет особенности 

ответственности специальных субъектов, которая наступает за совершение 

ими административного правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащей реализацией своих должностных полномочий. Сотрудники 

                                                           
107 Камасова А. Г. Сотрудники органов внутренних дел как специальные субъекты административной ответственности // 

Вестник экономической безопасности. – 2016. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudniki-organov-vnutrennih-del-kak-spetsialnye-subekty-administrativnoy-otvetstvennosti  
108 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018, с 

изм. от 18.01.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


568 
 

органов внутренних дел также отнесены к специальным субъектам 

административного правонарушения. Подобный административно-правовой 

статус сотрудников выражается в первую очередь в том, что за 

административные проступки они несут дисциплинарную ответственность по 

нормам специальных нормативных актов, регламентирующих порядок 

прохождения службы109.  

Проанализировав вышеуказанный перечень, можно сделать вывод, что 

сотрудники полиции не могут быть субъектами административной 

ответственности состава ст.6.1.1. КоАП. 

Однако возможность привлечения сотрудников полиции к уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное ст. 116.1. УК РФ 

противоречат действительности. Так как диспозиция данной нормы 

предполагает привлечение к ответственности лиц, уже 

подвергавшихся административному наказанию за аналогичное деяние. Но, 

как уже было указано выше, привлечь сотрудников полиции к 

административной ответственности конкретно по ст.6.1.1 КоАП невозможно. 

Соответственно возникает множество вопросов о правильном возможном 

применении этих двух норм конкретно в отношении сотрудников полиции как 

субъектов правонарушения/преступления. 

То есть, как можно привлечь сотрудника полиции за преступление, 

предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, если как субъектов их нельзя привлечь к 

административной ответственности за аналогичное деяние, как того требует 

диспозиция уголовной нормы. 

Предлагается, что, возможно, будет эффективным отнесение побоев 

исключительно к уголовной юрисдикции, и исключение нормы из КоАП. В 

таком случае, не будет возникать противоречий при привлечении к 

ответственности сотрудников полиции. То есть, исключить ст. 6.1.1. из КАП, 

а также 116.1. из УК РФ. В это же время, расширить санкцию статьи 116 

(добавить более мягкое наказание, приближенное к ранее 

административному), при этом никак не привязывать диспозицию статьи 116 

УК РФ с административными правонарушениями. 

Возможно, предложенный вариант не окажется наиболее или самым 

эффективным в данном вопросе, однако он представляется наиболее не 

затратным во времени, поскольку не влечет за собой внесение изменений и 

приведение в соответствия большого количества нормативно правовых актов.  

Ведь административное право граничит с уголовным правом на стыке 

ответственности должностных лиц. За проступки должностное лицо несет 

ответственность дисциплинарную административную ответственность, а за 

преступления - уголовную. Правильно отграничить проступки от 

преступления можно в каждом отдельном случае, только тщательно изучив 

обстоятельства, сопровождающие данные действия (или бездействие), и 

                                                           
109 Гончаров И. В. Юридическая ответственность сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации // Труды 

Академии управления МВД России. – 2015. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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приняв во внимание основной критерий - опасности совершенного деяния для 

общества. 

Правильные и эффективное меры правовых изменений 

предусматривают дальнейшую систематизацию как административного, так и 

уголовного законодательства. Это выражается в глубокой и всесторонней 

переработке действующего законодательства и внесением в него 

существенных изменений. Приведение в соответствие законодательства 

обеспечит внутреннюю согласованность, целостность, системность и полноту 

правового регулирования соответствующих отношений. 

Таким образом, остается актуальным способ систематизации 

нормативных актов, а именно УК РФ и КоАП, который должен 

осуществляется путем переработки и сведения правовых норм, содержащихся 

в различных актах, в логически согласованные нормативно-правовые акты, 

что в дальнейшем системно и исчерпывающе будут регулирует сферу 

общественных отношений, связанных с охраной жизни и здоровья человека. 
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Принудительные меры медицинского характера – это меры 

национального принуждения, чаще всего, которое является типом различных 

мер уголовно-правового характера, его природа заключается в 

принудительной госпитализации, амбулаторном лечении. Наиболее значимым 

началом использования принудительных мер медицинского характера 

представляется то, что определенно осужденным наркоманам, считаются: 

Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Российской Федерации, как 

и Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

В основной норме «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» законотворцем была разработана отдельная глава VI, 

«Наркологическая помощь больным наркоманией». В части 3 статьи 54  

Федерального закона говорится, что «больным наркоманией, и находящимся 

под медицинским наблюдением, а именно тем кто продолжает употреблять 

наркотические средства или психотропные препараты без предназначения 

доктора или уклоняющимся от лечения, и лицам, осужденным за совершение 

преступлений и нуждающимся в лечении от наркомании, по приговору суда 

устанавливаются принудительные меры медицинского характера, которые 

предусмотрены внутригосударственным законодательством Российской 

Федерации». 

Согласно положениям Уголовного кодекса лица, которые осуждены к 

ограничению свободы, аресту, лишению свободы больным алкоголизмом или 
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наркоманией, и болеющие психическими расстройствами, а именно не 

исключающими вменяемости, по решению суда назначаются принудительные 

меры медицинского характера. 

В Уголовном кодексе есть отдельный раздел, который посвящен главе 

VI «Принудительные меры медицинского характера». Настоящая глава 

посвящена урегулированию таких вопросов, как база применения, цели, 

порядок, продления, изменения и прекращения одной из мер медицинского 

характера амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра, зачет времени ее применения. 

Цель использования принудительной меры - это предупреждение 

совершения ими новых злодеяний. Как видим, шедший из содержания 

осужденных наркоманов в узконаправленных центрах являются: а – приговор 

суда, по итогу осужденному назначается вынужденное лечение от 

наркомании; б – определение суда о вынужденном лечении от наркомании 

осужденного, отбывающего срок лишения свободы. 

Нормативное регулирование использования  вынужденных мер 

медицинского характера к осужденным наркоманам, осуществляется также и 

ведомственными правовыми актами. К примеру, система организации 

амбулаторного и вынужденного наблюдения и терапии, более подробно и 

детально регулируется Инструкцией по упорядочению вынужденной 

амбулаторной терапии от наркомании осужденных, которые отбывают 

наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. 

Распоряжением Министерства юстиции РФ был принят, № 229 от третьего 

августа. Согласно данному положению амбулаторное наблюдение и терапия 

состоят из нескольких частей: стационарная терапия в медицинской части 

лечебного исправительного учреждения; - амбулаторная терапия при 

содержании осужденных в обычных условиях. Условия назначения больным 

наркоманией принудительных мер медицинского характера определяются 

Уголовным Кодексом РФ, которое закреплено частью 2 статьи 97, где 

говорится, о том что: «Принудительные меры медицинского характера могут 

назначаться только в тех случаях, если психические расстройства связаны с 

возможностью причинения этими лицами и какого либо определенного вреда, 

касаемо себя или других лиц».При проведении судебно-наркологической 

экспертизы необходимо оценить результаты предшествующего лечения 

больного наркоманией. В случае, если есть неоспоримые свидетельства того, 

что он в будущем будет лечиться добровольно, необходимость применения по 

отношению к нему еще и принуждения отпадает. Комплексный анализ 

больного наркоманией включает в себя всю необходимую полную оценку 

наличия у него на момент осмотра, а установки на аскетизм от психоактивных 

препаратов. Важно, обратить внимание на заявление больного о его намерении 

отказаться от них, а на некоторые сопутствующие психологические 

феномены, которые свидетельствуют о глубине установки. К таковым 

относят: критическое отношение к заболеванию, которые сопутствуют 
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данному заявлению адекватные эмоциональные проявления, а также 

конкретные позитивные планы на будущее. 

При условии, если лицо уклоняется от терапии, тогда администрация 

данного учреждения, исходя из лечебного заключения имеет полное право 

представить перед судом о продолжением осужденным наблюдения и лечения 

после освобождения в соглашениях организаций со специальным лечебно-

трудовым режимом. Весь результат от самого начала и до конечного 

результата закрепляется в медицинской карте. Этот документ заполняется как 

при завершении, так и при продлении принудительного наблюдения и 

лечения, где подробно отмечается: достигнутый результат, динамика, и 

последствия, которые наступили в психическом и соматическом состоянии, 

тенденция направления на отказ от употребления наркотических и иных 

препаратов, которые вызывают одурманивание. Все показатели заключения 

записываются в медицинскую карту амбулаторного наркологического 

больного. Степень важности при построении системы социальной и 

медицинской реабилитации наркоманов шедший от стадии социальной 

запущенности этого лица, а также необходимо обратить внимание на 

поведение и глубины заболевания наркоманией. 

Таким образом, уже исходя из этих данных и должны учитываться опре

деленные, соответствующие формы применения необходимых принудительн

ых мер. Отмечая повышенную криминогенную активность таких лиц, и тот у

щерб, который несет общество от них, следует в срочном порядке создать не

обходимые учреждения для них. 

В столь быстро развивающемся современном мире с высокими 

технологиями наркомания и незаконный оборот наркотиков не имеют никаких 

рамок. Как видим, они оказывают все столь пагубное и разрушительное 

воздействие на развитие мирового сообщества, тем самым побуждая и 

стимулируя увеличение преступности, насилия, а также коррупции, и 

продолжают поражать людей независимо от социального положения, пола, 

религии и расы. В итоге, что самое плачевное, калечат жизнь детей и женщин, 

тем самым ложатся тяжелым бременем на систему социального обеспечения. 

Таким образом, данная проблематика отмечается и в международных 

правовых актах, которые регулируют эту сферу отношений. Урегулирование 

этой проблемы наркотиков «требует единого и сбалансированного подхода в 

полном соответствии с целями и основополагающими началами, которые 

закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций, то есть уважения 

суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во 

внутренние дела государств и всех прав и основных свобод человека». 
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Семейное право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих семейные отношения. Существуют различные точки зрения на 

юридическую природу семейного права, в частности при рассмотрении 

вопроса о том, является ли семейное право самостоятельной отраслью или под 

отраслью гражданского права.  

В настоящее время приоритетной государственной задачей является 

возобновление социально-экономического роста на основе базовых ценностей 

– свободы предпринимательства и частной собственности, представляющих 

собой и своеобразный фундамент современного гражданского права. Ее 

решение становится возможным при надлежащем осуществлении и защите 

гражданских прав, основополагающим элементом которых является категория 

«механизм», базирующаяся на цивилистических принципах [5, с. 1]. 

В большинстве государств семейные отношения регулируются 

гражданским законодательством, а также специальными законами, часто 

разрозненными по вопросам брака, правового статуса женщин, детей и опеки. 

Так, в странах континентальной правовой системы источниками правового 

регулирования семейных отношений являются отдельные разделы 

Гражданских кодексов, например, в Германии, Греции, Италии, Испании, 

Франции, Швейцарии, а также в Бразилии, Гондурасе и др. В некоторых 

странах действуют специальные законы о браке, собственности супругов, 

правовом статусе детей, об усыновлении (Великобритания, Венгрия, Дания, 

Израиль, Исландия, Канада, Польша, Хорватия, Чехия и т. д.). Иногда наряду 

с Гражданским кодексом существуют специальные законы, регулирующие 

семейные отношения (Австрия, Египет и т. д.). Кодифицированные акты по 

семейному праву характерны в меньшей степени и действуют в основном в 

бывших советских республиках (Азербайджан, Беларусь, Казахстан и др.), а 

также в Албании, Алжире, Болгарии, Вьетнаме, Гвинее, Йемене, Кабо-Верде 

и т.д. В ряде мусульманских стран семейные отношения традиционно 

регулируются обычным правом. 

Семейные отношения, подобные гражданским отношениям, однако, 

имеют существенные различия из-за их личного элемента. Отмечая различия 

между семейными и гражданско-правовыми отношениями, А.И. Загоровский 

писал: «Регулирование правом отношений семейных гораздо труднее, чем 

отношений имущественных. Содержание имущественных отношений 

свободно: в пределах, указанных законом, они обыкновенно предоставлены 

личной воле и усмотрению, от того имущественные права крайне 

разнообразны. Содержание отношений семейных в большинстве случаев дано 

самой природой, веления которой право только освещает и приноравливает к 

потребностям общежития. Возникновение и прекращение имущественных 

отношений свободно, возникновение отношений семейных - иногда свободно 

(брак), иногда нет (союз родителей и детей), а прекращение поставлено вне 

усмотрения частной воли; имущественные права отчуждаемы и переносимы 

на других; семейные не отчуждаемы и связаны с известным лицом; от 
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имущественных отношений можно отказаться, в сфере семейных отношений 

отречение немыслимо; имущественные отношения доступны для всякого 

субъекта права, семейные возможны только для физических лиц; 

имущественные отношения обыкновенно временны, семейные не ограничены 

во времени... Нормы семейного права заключают в себе в значительной 

степени элемент публичный, тогда как нормы права имущественного 

запечатлены характером приватным» [3]. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, семья представляет собой союз лиц, 

связанных браком, и лиц, от них происходящих [10]. В ст. 2 Семейного кодекса 

РФ к членам семьи отнесены супруги, родители и дети (усыновители и 

усыновленные). Одновременно указывается, что семейное законодательство в 

случаях и пределах, предусмотренных законодательством, регулирует также 

отношения между другими родственниками и иными лицами и, кроме того, 

определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Специальные принципы семейного права имеют большое значение для 

определения и реализации в семейном праве субъективных прав и правовых 

обязательств участников семейных отношений. Как известно, под такими 

принципами часто понимают основные принципы семейного права, 

перечисленные в ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ). 

Термин «принцип» упоминается в тексте Кодекса нечасто, но можно 

понять, что его цель состоит в том, чтобы определить справедливый баланс 

прав и обязанностей участников семейных отношений. Так, в п. 2 ст. 31 СК РФ 

установлено, что вопросы материнства, отцовства, воспитания детей и другие 

вопросы семейной жизни решаются супругами совместно на основе принципа 

равенства супругов. Соответственно этот принцип определяет равенство их 

прав в имущественных и неимущественных отношениях. В частности, 

равенство прав и обязанностей при воспитании детей (ст. 61 СК РФ) также 

означает солидарную ответственность супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетним ребенком, хотя право в ст. 322 ГК РФ такой случай 

совместной множественности не установлен [9]. 

Многие ученые обращались к выявлению системы принципов 

семейного права и анализу их содержания. Так, А.И. Пергамент в 1951 г. 

назвал такие принципы (советского) семейного права, как полное равенство 

мужчин и женщин в личных и имущественных правах, возникающих в 

результате брака и родства; защита материнства и детства; осуществление 

родительских прав исключительно в интересах детей; единобрачие [2]. 

Примерно так же изложены принципы семейного права у Г.М. 

Свердлова в 1958 году. Помимо упомянутых им принципов были выделены 

такие принципы, как равенство граждан независимо от национальности и 

расы; свобода семейного права от влияния каких-либо религиозных правил; 

всесторонняя охрана родительских прав [11, с. 38-40]. 

В 1982 г. В.Ф. Яковлев называл следующие принципы семейного права: 

равноправие граждан в семейных отношениях; равноправие мужчины и 
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женщины; единобрачие (моногамия); свобода и добровольность в заключении 

брака; свобода расторжения брака под контролем государства; 

государственная забота о матери, ребенке, всеобщая охрана их интересов, 

поощрение материнства; взаимная свобода членов семьи, моральная и 

материальная поддержка ими друг друга [1, с.16-20]. 

В 1985 г. Г.К. Матвеев главными началами (принципами) правового 

регулирования брачно-семейных отношений признавал свободу брака, 

свободу расторжения брака, законность только гражданского светского брака, 

моногамию, равноправие супругов и всемерную защиту интересов детей [6, с. 

61-62].  

В качестве своеобразного вступления изложение основных начал 

семейного законодательства предваряет воспроизведение в несколько 

модифицированном виде конституционных положений. Во-первых, в 

соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Во-вторых, в силу ч. 2 ст. 

7 Конституции РФ в Российской Федерации предусматривается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В этих 

случаях о поддержке и защите говорят в самом широком смысле. Это 

относится к комплексу мер экономического (в том числе финансового), 

организационного, правового характера. Правовые меры закреплены в 

законодательстве различного отраслевого характера (гражданское, трудовое, 

жилищное, о здравоохранении и т. д.). 

Среди основных принципов семейного права названы: 

1) необходимость укрепления семьи; 

2) недопустимость произвольного вмешательства в дела семьи; 

3) обеспечение неограниченного осуществления членами семьи своих 

прав; 

4) обеспечение возможности судебной защиты прав семьи; 

5) добровольный союз мужчины и женщины; 

6) признание только гражданского светского брака; 

7) равенство прав супругов в семье; 

8) приоритет семейного воспитания детей; 

9) обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; 

10) недопустимость ограничения прав граждан при вступлении в брак и 

в семейные отношения по признаку социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности [7, с. 18-19]. 

Таким образом, особые принципы семейного права являются его 

самостоятельной формой, которая имеет высшую юридическую силу. Их роль 

в семейном праве особенно велика, поскольку из-за того, что, в отличие от 

других отраслей российского законодательства, семейные и правовые 

обязательства сформулированы в законе довольно расплывчато и требуют 

широкого судебного усмотрения в процессе правоприменения. Эти принципы 
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имеют разнонаправленный характер и адресованы как законодателю, так и 

правоохранителю, прежде всего суду. 

Кроме того, некоторые принципы семейного права сформулированы как 

правила поведения, адресованные участникам семейных отношений, но их 

содержание в случае возникновения спора или нарушения прав отдельных 

участников устанавливается судом. Полагаем, что установление содержания 

нормы, предусмотренной этим принципом, допускается оговоркой об основах 

верховенства права, известных в международном частном праве (п. 1 ст. 1192 

ГК РФ). Например, будет противоречить публичному порядку заключение 

брака в России с иностранным гражданином, достигшим брачного возраста в 

соответствии с «его», но не российским законодательством [8]. 

Вопрос о взаимосвязи принципов семейного права подлежит 

дальнейшему изучению. Разумеется, их следует применять по отношению 

друг к другу, и приоритет следует отдавать защите «слабых» субъектов, в 

интересах которых возможно некое «игнорирование» других принципов.  
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: В работе автор рассмотрел основные особенности 

классификации методов в криминологии, а также выявил проблемы 

классификации криминологических методов.   Также в работе акцентировано 

внимание на современных методологических подходах к проблеме 

полноценного выявления и оценки криминологических параметров 

преступности, грамотного сочетания количественно-качественных 

методик и теоретико-эмпирической основы криминологического 

исследования, которое должно соответствовать ряду общеизвестных, 

однако нередко игнорируемых правил. 

Ключевые слова: криминология, методы, исследование, методика. 

Abstract: In the paper, the author reviewed the main features of the 

classification of methods in criminology, and also revealed the problems of 

classification of criminological methods. The paper also focuses on modern 

methodological approaches to the problem of fully identifying and evaluating 

criminological parameters of crime, competent combination of quantitative-

qualitative methods and theoretical and empirical basis of criminological research, 

which should correspond to a number of well-known, but often ignored, rules. 

Key words: criminology, methods, research, method. 

Методологическую основу криминологических исследований 

составляют три группы методов: общенаучные методы; методы и приемы, 

заимствуемые криминологией из таких наук, как социология, психология, 

психиатрия, биология, физиология и другие; собственно криминологические 

методы, или инструменты [2]. 

К первой группе методов относятся следующие: 

- от абстрактного к конкретному; 

- гипотеза; 

- системно-структурный анализ; 

- сравнение; 
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- динамический и статистический методы. 

Также из общенаучных методов познания в криминологии используются 

абстрагирование, моделирование, анализ, синтез и др. 

В группу методов, заимствуемых криминологией из других наук, входят 

статистический метод, интервью, анкетный метод, тестирование, 

социометрия, наблюдение, экспертная оценка, эксперимент, документальный 

метод и др. Остановимся подробнее на статистическом методе, который 

позволяет представить в цифрах [1]: 

- ре всестороннюю характеристику ре состояния преступности в ре целом по 

ре стране, ее ре регионам, в отдельном ре населенном пункте и ре др.; 

- закономерности ре развития преступности в ре стране (регионах), ре ее 

динамику; 

- ре состав преступников ре по социально-ре демографическим и другим 

ре признакам, имеющим ре уголовно-правовое и ре криминологическое значение (ре пол

, возраст, ре число совершенных ре преступлений и т. д.); 

- наиболее ре характерные, устойчивые и ре закономерные связи ре между 

преступностью и ре другими социальными ре явлениями; 

- необходимый ре материал, который ре может служить ре основой для ре выявления 

причин и ре условий, способствующих ре росту преступности, а ре также для ре ее 

прогнозирования и ре разработки конкретных ре мер по ре ее профилактике; 

- ре данные, характеризующие ре уголовно-правовые, ре административные меры 

ре воздействия, применяемые к ре преступникам, с целью ре их оптимизации и 

ре повышения эффективности [4]. 

ре Критикуемая сегодня ре методологическая основа ре общественных наук, 

ре базирующаяся на ре признании принципов ре материалистической диалектики 

ре первоосновой, уверенно ре используется в качестве ре таковой при ре проведении 

исследований и ре нередко сочетается с ре сущностными категориями ре иных 

методологических ре воззрений и подходов. ре Методологические проблемы 

ре криминологии связаны и с ре вопросами целесообразности ре рассмотрения 

преступности ре через призму ре системного подхода, и с ре обоснованными 

попытками ре сторонников социологии ре преступного поведения ре обосновать 

разумность ре использования интегративного ре подхода в криминологии [5, c. 76]. 

В ре целом, обладая ре серьезной теоретико-ре методологической базой 

ре криминологических наработок, ре современная российская ре криминология 

нередко ре испытывает недостаток в ре комплексных систематических и системных 

исследованиях преступности и ее отдельных форм и видов, что 

 выступает, в свою очередь, существенным фактором снижения научного 

потенциала разработки стратегии и тактики профилактических мероприятий.             

Зарубежный опыт в этом контексте представляется позитивным 

примером системности изучения ре важнейших характеристик ре преступного 

поведения ре прежде всего с ре позиции оценки ре его фактического (а ре не 

статистического) ре объема или ре уровня. В этой связи особого внимания 

заслуживают опыт таких стран, как Германия, Великобритании, США. 
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Констатация ре тех постулатов, ре которые априори ре являются 

общеизвестными, с ре одной стороны, и ре которым придается ре некое забвение 

ре вследствие общих ре тенденций развития ре современной криминологии, с ре другой 

стороны, ре позволяет определить ре ключевые направления ре дальнейших 

наработок. ре Представляется, что ре наличие принципиальной, ре сущностной 

совокупности ре применяемых правил ре криминологического исследования ре как 

комплексной ре социологоправовой категории ре должно выступать ре неким базисом, 

ре определяющим вектор ре развития криминологической ре материи. 

Криминологическое ре исследование немыслимо ре без применения и 

ре интерпретации данных ре криминологического анализа и ре юридических 

категорий. ре Оно предполагает ре познавательный когнитивный ре процесс 

приобретения ре нового знания ре на основе ре достоверных первоисточников 

ре криминологической информации, ре полученных исследователем, и ре результат 

данного ре процесса. Объективные ре выводы, позволяющие ре оценить уровень 

ре криминальной пораженности ре изучаемого объекта, ре детерминационные 

интерактивные ре зависимости механизма ре ее продуцирования ре на макро- и 

ре микроуровне, в том ре числе мотивационной ре сферы личности ре преступника, как и 

ре определение актуальных ре его состоянию ре конкретизированных мер 

ре целенаправленного воздействия, — ре важнейшие итоговые ре компоненты 

криминологического ре исследования. 

Сбор ре эмпирического материала, ре его первичное ре обобщение и даже 

ре предварительные оценки ре составляют имманентную ре часть исследовательской 

ре работы, однако ре результат этого процесса не может претендовать на 

окончательный научный статус [10]. 

Когда собранный материал подвергается критическому исследованию, 

устанавливаются корреляции, иные зависимости и ре их закономерности, 

ре приращенное знание ре приобретает научный ре потенциал. Отрицать ре значимость 

обобщения и ре анализа статистической ре информации при ре проведении 

конкретных ре исследований не ре стоит, это ре обязательный первоначальный ре этап 

любого ре исследования, особенно ре если выявление ре статистических 

закономерностей ре сопоставляется с анализом ре реальных предпосылок ре их 

существования и ре оценкой фактической ре ситуации, предрасполагающей к 

ре установленным статистическим ре проявлениям [8, c. 90]. 

При ре этом нужно ре заметить, что ре процедура интерпретации 

ре осуществляется не ре вслед за ре эмпирическим исследованием, а ре всегда 

одновременно с ре ним. В этой ре связи выделить ре эмпирический уровень 

ре криминологического исследования в ре чистом виде, ре без теории, ре практически 

невозможно, ре но можно ре аналитически [3, с. 42]. 

Значимостью ре обладает возможность ре адекватной оценки ре когнитивного 

потенциала ре совокупности применяемых ре различных методов, ре способность 

использования ре их сильных ре сторон и нивелировки ре недостатков. 

Методы ре оказывают существенное ре влияние на ре конечный результат, и 

ре только их ре совокупность может ре выступать достоверным ре источником по- 
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ре лучения нового ре знания, сочетание ре различных приемов ре позволяет исключить 

ре неполноту и фрагментарность ре получаемых выводов [9]. 

ре Качественные методики, ре фиксирующие субъективную ре значимость 

социальных ре явлений, определяющие ре фактическое содержание ре исследуемого 

объекта, ре как известно, ре выявляют внутренние, ре скрытые особенности 

ре преступного поведения. ре При изучении ре конкретных проблем ре многие 

криминологические ре исследования страдают ре некоей однобокостью, 

ре негибкостью примененных ре методов, зачастую ре отсутствием комплексной 

ре необходимой методики и ре характеризуются лишь ре обобщением статистического 

массива, чаще всего базирующегося только на официальной информации 

правоохранительных органов. 

Анализ статистических данных не дополняется данными субъективной 

статистики, полученными методом ре формализованного опроса, а ре также 

качественными ре данными, полученными с ре помощью достаточно 

ре разнообразных и многочисленных ре методов, таких, к ре примеру, как ре кейс-стади, 

ре биографического, фокус-ре группы и т.п. 

При ре наличии положительного ре опыта их ре применения и сочетания в 

ре зарубежных криминологических ре исследованиях в российской ре криминологии 

это ре направление только ре начинает развиваться [3, с. 62–67]. ре Такого рода 

ре перспективные нетрадиционные ре методы следует ре органично применять ре не для 

ре замены, а для ре дополнения существующих ре методик, синтез ре которых позволил 

ре бы свидетельствовать о ре наличии «исследовательской ре стратегии 

эмпирического ре исследования преступности» [6, с. 90, 200–205]. 

ре Представленные и описанные в ре социологии методы ре эмпирической оценки 

ре преступности довольно ре многочисленны и предполагают ре совокупность 

способов ре познания криминальной ре действительности [4, c. 87]. 

Метод ре кейс-стади в ре его криминологической ре интерпретации понимается 

ре как используемая с ре помощью глубинного ре интервью, включенного ре наблюдения 

методика ре всестороннего исследования ре преступного случая ре как уникального 

ре явления в сравнении с ре другими уникальными ре явлениями [7]. Значимость 

ре такого метода ре имеет практический ре потенциал как ре пример порождения 

ре подобных ситуаций и ре событий. Этнографический ре метод предполагает 

ре применяемое с помощью ре группового интервью, ре изучения документов 

ре описание норм, ре ценностей, установок ре группы носителями ре определенной 

культуры. ре Достаточно известный ре теории российской ре криминологии и нередко 

ре используемый метод ре включенного наблюдения — ре это разновидность 

ре наблюдения при ре отсутствии осознания ре объектом факта ре наблюдения за ре ним.  

Биографический ре метод предполагает ре чаще всего ре глубинное интервью 

ре для изучения ре опыта конкретной ре личности в разных, ре как правило, ре нетипичных

, экстремальных ситуациях. Это изучение явления через особенности 

восприятия его конкретной личностью. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

              Аннотация: Данная статья посвящена административной 

ответственности за правонарушения, совершенные несовершеннолетними 

гражданами, а также актуальным проблемам в данной области. В статье 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы наступления 

административной ответственности для несовершеннолетних. 
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           Annotation: This article is devoted to administrative responsibility for 

offenses committed by minors, as well as topical issues in this area. The article deals 

with the current problems of administrative responsibility for minors. 

         Key words: administrative offence, administrative responsibility, minors. 

 

Проблемы административной ответственности несовершеннолетних 

всегда были актуальными для общества, актуальны они и на современном 

этапе развития административного права. Ведь в законодательстве Российской 

Федерации не содержится определения административной ответственности, 

но в Кодексе об административных правонарушениях закрепляется мера 

ответственности - административное наказание. Это вызывает споры между 

учеными- юристами, о чем говорит факт существования многочисленных 

точек зрения по поводу определения сущности административной 

ответственности.  

  По статистике ежегодно в стране треть совершаемых 

административных правонарушений осуществляется именно подростками. К 

числу административных правонарушений относят все нетяжкие 

преступления, такие как: мелкое хулиганство, вандализм, какие-либо 

дорожные происшествия и т.д… Более тяжкие преступления регулируются 

уголовным законодательством. 

Нормативными актами, регулирующими ответственность 

несовершеннолетних, являются: Кодекс об административных 
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правонарушениях и Федеральный закон от 24.06. 1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Согласно ч.1 статьи 2.3 Кодекса об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) административная ответственность 

наступает с момента достижения лицом возраста 16 лет. Но как же быть с теми 

совершившими правонарушение лицами, кому еще нет 16 лет? Неужели так и 

оставить безнаказанными? Думаю, ответ очевиден… 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, относится к ведению Комиссии по 

делам несовершеннолетних (далее - КДН), которая ведет дела по месту 

жительства лица, обвиняемого в совершении правонарушения, что 

предусмотрено ч.3 статьи 29.5 КоАП. Исключения составляют лишь 

правонарушения, перечисленные в статье 11.18 (безбилетный проезд) и главе 

12 КоАП, связанные с дорожными происшествиями. При совершении 

несовершеннолетним лицом административного правонарушения комиссии 

имеют право применять следующие меры воздействия: 

-Вынесение предупреждения; 

-Направление в лечебно-воспитательное учреждение; 

-Объявление выговора; 

Также комиссии могут принудить обвиняемое лицо принести извинения 

потерпевшей стороне. Помимо мер карательного характера в функции КДН 

входит и защита прав подростков. 

 Главной особенностью административной ответственности для 

несовершеннолетних граждан является то, что возраст признается 

обстоятельством, смягчающим вину.  

Административная ответственность несовершеннолетних лиц 

выражается в возложении наказания непосредственно на обвиняемое лицо или 

на его родителей. Наказанием за совершенное несовершеннолетним лицом 

правонарушение чаще всего может быть только штраф или предупреждение. 

Основной целью возложения наказания является ни в коем случае не 

унижение достоинства лица или оскорбление его личности, а 

«перевоспитание» лица и пресечение совершения им новых 

административных правонарушений.     

Практически каждый день в интернете, по телевизору мы сталкиваемся 

с жестоким поведением подростков 13-15 лет. Мы можем видеть, как они 

избивают своих одноклассников, издеваются над животными, занимаются 

вандализмом, по-хамски ведут себя с людьми, которые минимум вдвое старше 

их. Что делать в таких ситуациях? Ведь эти малолетние преступники не 

подлежат не то, что уголовной, даже административной ответственности.  

Так как же поступать с юными правонарушителями? По этому поводу 

точно и ёмко высказалась помощник прокурора г. Тольятти Виктория 

Ишелева в интервью проекту «Новости Тольятти»: «В таком случае 

ответственность за административное правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные 
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законные представители». Родители лица и само лицо, совершившее 

правонарушение, до рассмотрения дела имеют право ознакомиться со всеми 

материалами.  

 При совершении административного правонарушения подростками, не 

достигшими возраста ответственности, они в любом случае становятся на учет 

в полицию, после чего сведения направляются в военкомат. Также их могут 

отправить в Центр временной изоляции несовершеннолетних.  

С учетом определенных обстоятельств дела КДН может принять 

решение об освобождении несовершеннолетнего лица в возрасте от 16 до 18 

лет, совершившего административное правонарушение от ответственности, с 

применением к нему мер воздействия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о защите прав несовершеннолетних.  

Обобщая сказанное, следует отметить что привлечение 

несовершеннолетних к административной ответственности осуществляется не 

только в качестве наказания, но и в воспитательных целях, ведь речь идет о 

подростке, еще не до конца сформировавшейся личности, который зачастую 

подвержен влиянию не совсем благополучных и благоразумных друзей. При 

этом обязательно должны учитываться обстоятельства, позволяющие 

смягчить меру наказания.  
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судебной практики по вопросу возмещения морального вреда при причинении 
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 Для того, чтобы определить сущность проблемы возмещения 

морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью источником 

повышенной опасности, необходимо обратиться к нормам действующего 

законодательства, регулирующим правоотношения, возникающие между 

потерпевшим и причинителем вреда (владельцем источника повышенной 

опасности).  

В соответствии со ст. 1100 Гражданского кодекса Российской 

Федерации моральный вред подлежит возмещению независимо от вины 

причинителя вреда, если вред жизни или здоровью гражданина причинен 

источником повышенной опасности. 

В силу пункта 1 статьи 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

consultantplus://offline/ref=9348F4147B62756AE93ADCE5A858B482CB71949C03D3E5B3BA3E6CFF7CBCC4FD111B9FA0A0F6174881EDA6FBE6C5FAB744169467630B26a3E2N
consultantplus://offline/ref=40023745613E2A6C805444BEA4539278878853391075C8C56927BF8EB82A80EC257A0681D17DD1354601E420825219F55CE470FD76494074R7O
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другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях, то 

есть на основаниях, изложенных в ст. 1064 данного кодекса110.  

Рассмотрим на примере ситуацию, при которой вина причинителя вреда 

отсутствовала, однако обязанность по возмещению морального вреда была 

возложена на него, поскольку вред был причинен в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности.  

Иванов А.С. двигался по проезжей части на автомобиле, при этом в 

полном объеме соблюдая ПДД РФ, в то время как Ильичев С.Р., двигающийся 

по противоположной полосе на мопеде, в нарушение ПДД РФ, не убедился в 

безопасности маневра и выехал на встречную полосу, совершив столкновение 

с автомобилем, который находился под управлением Иванова А.С. 

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия 

травм Ильичев С.Р. скончался на месте.  

Постановлением следователя в возбуждении уголовного дела отказано в 

связи с отсутствием в действиях Иванова А.С. признаков состава 

преступления.  

С учетом того обстоятельства, что смерть наступила в результате 

причинения вреда жизни источником повышенной опасности, мать погибшего 

Ильичева Т.Н. испытала нравственные страдания, последняя обратилась в суд 

с иском, требуя взыскать с причинителя вреда денежную компенсацию 

морального вреда в размере 500 000 рублей.  

Таким образом, требования Ильичевой Т.Н. проистекают из причинения 

вреда именно Ильичевой Т.Н., поскольку именно ей был причинен моральный 

вред, вследствие смерти ее сына.  

В данном контексте необходимо отметить, что огромное значение для 

правильного разрешения таких споров имеет разграничение случаев, когда 

вред причинен третьим лицам (например, пассажирам, пешеходам), и случаев 

причинения вреда владельцам этих источников. 

Суд, оценивая обстоятельства дела, пришел к выводу, что по правилам 

ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации исковые требования 

подлежат удовлетворению, моральный вред, причиненный гражданину 

источником повышенной опасности, возмещается независимо от степени 

вины причинителя вреда.  

Аналогичную позицию занимает Верховный Суд Российской 

Федерации в своем определении № 11-В10-4 от 30 апреля 2010 года111.   

                                                           
110 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. 
111 Определение Верховного суда Российской Федерации № 11-В10-4 от 30.04.2010 года // [Электронный ресурс] – 

[Электронный ресурс] - Государственная автоматизированная система «Правосудие». URL: 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=295206 (дата обращения: 18.02.2019 года). 
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Вместе с тем, судебная практика по данному вопросу идет в 

противоположную сторону.  

Так, Приморский краевой суд в своем определении № 33-8795 от 

29.09.2015 года, рассматривая дело с аналогичными обстоятельствами, 

пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению, 

поскольку в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации вред, причиненный в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих 

основаниях (статья 1064)112. 

То есть, в данном случае, суд пришел к выводу о том, что в случае, когда 

лицо, которому был причинен вред здоровью или жизни, в данном случае 

погибший сын лица, предъявившего иск, виновно в происшествии, которое 

привело к причинению такого вреда, моральный вред не возмещается, 

поскольку вина в дорожно-транспортном происшествии полностью лежит на 

погибшем.  

Ситуация со схожими обстоятельствами причинения морального вреда, 

рассматривалась Саратовским областным судом в рамках дела № 33-8806/2016 

и определением от 16 ноября 2016 года в удовлетворении исковых требований 

было отказано113. 

Таким образом, на сегодняшний день в судебной практике не 

сформулировано общего мнения по вопросу возмещения морального вреда, 

причиненного третьим лицам, в результате причинения вреда жизни или 

здоровью одного из участников происшествия, в котором имело место 

взаимодействие источников повышенной опасности, в условиях, когда 

виновником причинения вреда является само лицо, здоровью или жизни 

которого причинен вред.  

При этом, более логичными выглядят вышеуказанные постановления, 

вынесенные судами субъектов, поскольку, то обстоятельство, что 

причинитель вреда, в действиях которого не усматривается несоответствий 

действующему законодательству, априори несет ответственность по 

возмещению морального вреда, не отвечает принципу разумности и 

справедливости.  

В этой связи видится необходимым внесения дополнений, сужающих 

критерии оценки действий потерпевшего, при причинении вреда его жизни и 

здоровью.  

Так, нахождение потерпевшего в момент причинения ему вреда в 

состоянии алкогольного опьянения должно служить основанием для 

                                                           
112 Определение Приморского краевого суда № 33-8795/2015 от 29.09.2015 года // [Электронный ресурс] - Государственная 

автоматизированная система «Правосудие». URL: http://kraevoy--

prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8969041&deli_id=5&new=5&text_number=1 

(дата обращения: 18.02.2019 года). 

113 Определение Саратовского областного суда № 33-8806/2016 от 16.11.2016 года // [Электронный ресурс] - 

Государственная автоматизированная система «Правосудие». URL: http://oblsud--

sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=833998&delo_id=5&new=5&text_number=1&

case_id=605032 (дата обращения: 18.02.2019 года). 
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частичного освобождения от ответственности по возмещению морального 

вреда, причиненного потерпевшим и третьим лицам, при условии, что в 

действиях причинителя вреда отсутствуют признаки несоответствия 

действующему законодательству.  

Иными словами, при установлении судом того обстоятельства, что 

потерпевший находился в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, что нередко признается проявлением грубой неосторожности со 

стороны потерпевшего, причинитель вреда должен освобождаться от 

ответственности по возмещению морального вреда перед третьими лицами, в 

случае, если будет установлено, что его действия полностью соответствовали 

нормам закона. 

Такие нововведения могли бы коснуться абз. 2 ст. 1100 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Представляется, что указанный абзац должен 

быть изложен в следующей редакции: «вред причинен жизни или здоровью 

гражданина источником повышенной опасности при условии, что в действиях 

гражданина в момент причинения такого вреда не имелось признаков грубой 

неосторожности».   

В контексте проблемы возмещения морального вреда, причиненного 

третьим лицам в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности, стоит остановиться на вопросе солидарной ответственности, 

которую несут владельцы этих источников.   

Согласно п. 3 ст. 1079 указанного кодекса владельцы источников 

повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, 

причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения 

транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным 

пунктом 1 данной статьи. 

В качестве примера можно привести дорожно-транспортное 

происшествие с участием двух автомобилей (источников повышенной 

опасности), в результате которого наступила смерть пассажира, находящегося 

в одном из автомобилей.   

Пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина» разъяснено, что владелец 

источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 

ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой 

силы или умысла самого потерпевшего (пункт 1 статьи 1079 ГК РФ). Под 

непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства (пункт 1 статьи 202, пункт 3 статьи 401 ГК 

РФ). Под умыслом потерпевшего понимается такое его противоправное 

поведение, при котором потерпевший не только предвидит, но и желает либо 

consultantplus://offline/ref=6700B81E55B3BF9FB09D15BDF005C184A5152C14B92AC06EB783F9633D4A517376AD68E49E85B63D79D79FDF9C86DF8D03954F05875F6F471AHEN
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сознательно допускает наступление вредного результата (например, 

суицид)114. 

Из приведенных выше положений закона и разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации следует, что при причинении 

морального вреда третьим лицам, каковыми в настоящем деле являются 

пассажиры автомобиля, владельцы источников повышенной опасности, 

взаимодействием которых причинен вред, солидарно возмещают моральный 

вред независимо от вины каждого из них. 

Основанием для освобождения таких владельцев источников 

повышенной опасности, в том числе и невиновных в причинении вреда, может 

являться лишь умысел потерпевшего или непреодолимая сила. В случаях, 

указанных в пункте 2 статьи 1083 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, грубая неосторожность потерпевшего может служить основанием 

для снижения размера взыскиваемых в счет возмещения вреда денежных 

средств. 

Обязанность доказывания названных выше обстоятельств 

(непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности потерпевшего) 

лежит на владельцах источников повышенной опасности. 

Таким образом, третьи лица, которыми в рассматриваемой ситуации 

следует считать пассажиров автомобилей участников дорожно-транспортного 

происшествия, вправе предъявлять требования о возмещении денежной 

компенсации морального вреда, причиненного нанесением вреда жизни или 

здоровью потерпевших, к причинителям вреда (владельцам источников 

повышенной опасности, взимодействие которых привело к ущербу жизни и 

здоровью потерпевших), которые солидарно возмещают моральный вред 

независимо от вины каждого из них. 

При этом третьими лицами, которым причинен моральный вред, 

опираясь на вышеназванное определение Верховного Суда Российской 

Федерации, следует считать родных и близких погибших и пострадавших лиц.  

В соответствии со ст. 1080 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим 

солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе 

возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, 

определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 

1081 данного кодекса.  

Следовательно, из буквального толкования указанных положений 

следует, что совместно причинившими вред лицами ущерб возмещается 

солидарно, если из заявления истца и в его интересах суд не придет к выводу 

о возможности возмещения ущерба в зависимости от вины каждого из 

причинителей вреда, однако, в контексте рассматриваемого вопроса 

представляется целесообразным внесение в действующее гражданское 

                                                           
114 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина» // [Электронный ресурс] - Официальный сайт справочно-правовой системы "Консультант Плюс". 

URL: http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/ (дата обращения: 18.02.2019 года). 
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законодательство дополнения, которое позволило бы соблюсти принцип 

справедливости в отношении причинителей вреда и провести черту между 

условиями применения к причинителям вреда мер солидарной 

ответственности и условиями применения мер ответственности, основанной 

на степени виновности этих лиц.  

В этой связи предлагается дополнить абз. 1 п. 3 ст. 1079 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и изложить его в следующей редакции: 

«Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 

ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих 

источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, при условии, что 

степень их виновности находится в процентном соотношении 50% на 50%, 

либо презюмируется таковой». 
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Следственный комитет Российской Федерации реализует одну из 

важнейших функций государства – защиту прав и свобод человека и 

гражданина. В основе деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации лежит обеспечение общеобязательных правил поведения, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами. 

Создание организации Следственного комитета РФ произошло 15 

января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Как 

отмечалось в пояснительной записке к проекту данного закона, 

функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры 

Российской Федерации создаст необходимые условия для эффективной 
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реализации полномочий прокуроров по надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия, усиления 

взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, позволит 

повысить объективность следствия, тем самым обеспечивая законность в 

сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное соблюдение 

конституционных прав граждан. 

Развивая современную экономику, любое государство сталкивается с 

проблемой преступности в сфере экономики. Противодействие 

преступлениям подобного рода является одной из важных задач, так как 

данного рода преступления могут посягать на экономические основы 

государства, способствовать созданию теневого рынка, развитию 

коррупционных связей и, как следствие, ослаблению экономической мощи 

государства. Указанные преступления наносят существенный ущерб как 

отдельным гражданам и организациям, так и непосредственно Российской 

Федерации. Зачастую совершение данных преступлений связано с 

непосредственной утратой Российской Федерацией объектов недвижимого 

имущества, неполучением или недополучением прибыли, которую Российская 

Федерация могла бы и должна была получить от использования 

противоправно изъятого у нее имущества, а также неуплатой налогов и сборов, 

хищением бюджетных денежных средств.  

Ряд преступлений экономической направленности расследуют 

непосредственно следователи органов внутренних дел. Вопросы 

противодействия преступности напрямую связаны не только с проблемами 

выявления преступлений, но и с проблемами совершенствования деятельности 

следователей в системе органов внутренних дел. 

Преступления в кредитно-финансовой сфере, в области 

законодательства о налогах и сборах, легализация (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем, рейдерство, взяточничество и другие 

коррупционные и должностные преступления, особенно связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, преступления в сфере 

государственного оборонного заказа, жилищно-коммунального комплекса, 

здравоохранения и образования, автодорожного хозяйства, связанные с 

приватизацией государственного имущества и реализацией государственных 

непрофильных активов, относятся к числу наиболее опасных угроз для 

безопасности государства. 

В 2014 г. следователями Следственного комитета возбуждено около 30 

тыс. уголовных дел в сфере экономики (29 594). Окончены производством 

почти 18 тыс. дел (17 941), что на 15% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. В суд направлено 14 тыс. уголовных дел (+14%) о хищениях и 

легализации бюджетных средств при государственных закупках, в сферах 

ЖКХ, здравоохранения, образования и других важнейших направлениях 

жизнедеятельности страны. Всего же правоохранительными органами 

выявлено в прошлом году 107 314 преступлений экономической 

направленности, а удельный вес преступлений этой категории в общем числе 
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зарегистрированных составил 5%, что больше, чем в предшествующие 

периоды. Эти цифры еще раз свидетельствуют о необходимости повышения 

эффективности работы не только следственных органов, но и всей 

правоохранительной системы страны в противодействии экономической 

преступности и обеспечении безопасности государства. [2, c.9] 

При этом нельзя не согласиться с тем, что многие вопросы, касающиеся 

государственно-правового механизма борьбы с экономической 

преступностью, все еще остаются недостаточно проработанными, а средства и 

методы борьбы с экономическими преступлениями— недостаточно 

эффективными.  

Следственный комитет Российской Федерации, в том числе его высшее 

образовательное учреждение — Академия Следственного комитета 

Российской Федерации, постоянно работает над совершенствованием данных 

вопросов. Важное место в этой деятельности занимает необходимость 

устранения пробелов уголовно-правового регулирования в области 

экономики, состояние и рост которой зависят во многом от регулятивного 

влияния, которое оказывает государство.  

По инициативе Следственного комитета Уголовный кодекс Российской 

Федерации дополнен новыми статьями, позволяющими привлекать рейдеров 

к уголовной ответственности уже на начальных этапах захвата чужой 

собственности. Новые нормы получили эффективную правоприменительную 

реализацию. Вступили в силу поправки, подготовленные по инициативе 

Следственного комитета, изменяющие порядок возбуждения уголовных дел о 

налоговых преступлениях. Теперь поводом для возбуждения уголовных дел 

могут быть материалы, направляемые не только налоговым органом, но и 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Это даст 

возможность эффективно выявлять налоговые махинации.  

Важное место в противодействии экономическим преступлениями 

имеет качественное взаимодействие следственных органов с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, контролирующими 

и надзорными органами. В этом направлении в прошедшем году 

Следственным комитетом проделана большая работа. Но этого всего еще 

недостаточно, чтобы прицельно сконцентрировать усилия на 

противодействии экономическим преступлениям, привлечении к 

ответственности виновных, оценке и возмещении нанесенного государству 

материального ущерба.  

Необходима продуманная сбалансированная государственная политика 

мер уголовно-правового воздействия на экономические отношения, которая 

даст положительные результаты, связанные с эффективной защитой 

экономики от негативных факторов, в том числе от внешних санкций. Имеется 

большая значимость и необходимость проведения комплексного научного 

анализа и исследования проблем борьбы с экономической преступностью как 

важнейшего направления в обеспечении финансовой безопасности 

государства. 
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При анализе статистики по уголовным делам выделяется тот факт, что 

большая часть возбужденных уголовных дел не доходят до суда, кроме того, 

значительная часть дел возбуждается в отношении предпринимателей, причем 

далеко не всегда законно. Все ещё не являются редкими случаи, когда 

правоохранительные органы используют уголовное судопроизводство, в 

частности статьи УК РФ по преступлениям в сфере экономики в незаконных 

целях: бизнес преследуется с целью улучшения статистических показателей, 

получения каких-либо преференций от предпринимателей, а также устранения 

фирмы по заказу конкурентов. 

Не лучшим образом обстоят дела и при проведении проверок сообщений 

о совершении преступлений в сфере экономики: сроки проверок нарушаются, 

нередко фактически составляя от нескольких месяцев до года, выносятся 

незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или 

направлении по подследственности, а злоумышленники тем временем 

уничтожают доказательства, успевают скрыться, выполнить иные действия, 

которые впоследствии препятствуют производству по делу при его 

возбуждении. Все это подрывает доверие предпринимателей и простых 

граждан к органам, призванным защищать их права, препятствует реализации 

основных назначений уголовного судопроизводства, а именно защите прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения её прав и свобод. 

Другой стороной вопроса является недостаточность компетенций у 

отдельных следователей относительно понимания современных моделей 

бизнеса в связи с регулярными изменениями внешних условий, что 

необходимо для понимания экономического смысла и деловой цели проектов, 

сделок, операций, необходимости использования государственных субсидий. 

Важно также в ходе расследования анализировать особенности делового 

оборота для управления рисками организаций, используемые в деловой 

практике, например, с использованием аутсорсинга [3, с.291].  

Предполагается, что повышение эффективности организации 

расследования преступлений экономической направленности возможно путем 

создания в Российской Федерации единого органа расследования, 

осуществляющего производство, в том числе и по уголовным делам о 

преступлениях данного вида. В настоящее время расследование преступлений 

экономической направленности осуществляют следователи СК России, 

следователи органов Федеральной службы безопасности, дознаватели 

пограничных органов федеральной службы безопасности, следователи и 

дознаватели органов внутренних дел РФ, следователи органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, дознаватели 

органов Федеральной службы судебных приставов, дознаватели органов 

государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы 

РФ.  
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Данного мнения придерживается и основная часть опрошенных 

руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России 

(68%), которые полагают, что сосредоточение расследования таких 

преступлений в одном ведомстве будет способствовать обеспечению 

соответствующего уровня профессионализма следователей, соблюдения их 

специализации, управляемости, а также улучшению качества взаимодействия 

с сотрудниками оперативных подразделений. 

Очевидно, что расследование преступлений в сфере экономики требует 

совершенствования и предварительного расследования. Важная роль 

принадлежит разработке теоретических концепций в науке уголовного 

процесса. Эти концепции касаются разрешения дискуссионных вопросов о 

функциях следователя в уголовном процессе, процессуальной 

самостоятельности следователя, проблем фиксации указанной категории 

преступлений на стадии возбуждения 

уголовного дела и непосредственно проблем законности производства 

следственных действий. [5, с.145] 

Таким образом, в современных условиях раскрытие и расследование 

преступлений в сфере экономики рассредоточено между различными 

правоохранительными органами, и, если на стадии раскрытия преступления, 

при проведении проверки сообщения о преступлении существуют 

специализированные подразделения в виде управлений и отделов 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и 

Службы экономической безопасности федеральной службы безопасности, то 

на стадии расследования таких органов не существует.  
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Российское законодательство устанавливает правило: если гражданину 

причинен моральный вред, то суд может возложить на нарушителя 

обязанность произвести денежную компенсацию этого вреда.  

Эта норма закрепляет право лица на возмещение физических и 

нравственных страданий и является способом защиты нарушенных 

нематериальных благ115.  

Верховный суд разъяснил, что «под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право авторства и другие 

неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина»116.  

                                                           
115Монгуш В.Ю. Некоторые проблемы института компенсации морального вреда//Научно-методический электронный 

журнал Концепт. 2017. №  39. С. 1591-1595. 
116 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда"// "Российская газета. № 29. 1995. 
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Такое разъяснение является определяющим документом для сторон и 

суда в вопросах компенсации морального вреда и по смыслу и значению 

данного постановления должно устранить пробелы и разногласия, вызванные 

практикой применения норм о возмещении морального вреда.  

Постановление Пленума ВС РФ стало дополнительным источником для 

понимания основных признаков морального вреда, к которым относятся:  

1. Нравственные страдания - чувство внутреннего психологического 

дискомфорта, переживания, которые приводят к ухудшению внутреннего и 

внешнего комфорта жизни, влияют на восприятие жизни. Эти переживания 

могут выражаться различно: страхом, волнением, тревогой, 

раздражительностью, стыдом, подавленностью настроения и др. 

2. Физические страдания - чувство физического дискомфорта, 

выражающегося в боли и прочих неприятных явлениях физиологического 

характера (лихорадка, системные и несистемные головокружения и т.п.). 

Вызываются как причинением травм и заболеваниями, так и влиянием 

внешних негативных факторов отравляющего и иного вредоносного 

воздействия (например, высокая температура, ядовитые вещества и др.). Не 

являются обязательным элементом морального вреда.  

Однако Постановление Пленума ВС РФ не привело к формированию 

единообразной практики. В процессе реализации правовых норм возникали 

проблемы, разрешить которые, исходя из расширенного толкования норм о 

возмещении морального вреда, не всегда возможно.  

На протяжении нескольких десятилетий ключевой проблемой остается 

определение размера компенсации. Данная проблема порождена отсутствием 

в законе указаний на механизм расчета суммы компенсации вреда. Верховный 

суд в ряде постановлений называет лишь определенные факторы, влияющие 

на размер выплат.  

К таким факторам относятся индивидуальные особенности лица, 

степень вины причинителя вреда, физических и нравственных страданий. 

 В исках, содержащих требования о возмещении морального вреда, 

стороны часто указывают суммы в несколько десятков миллионов рублей117.  

Суды же значительно снижают данные суммы, при этом никак не 

мотивируя свое решение. Данный правовой пробел формирует 

неоднозначную, а иногда и противоречащую доктрине практику.  

Так в деле № 33-2799/11 Верховный суд Республики Татарстан при 

определении размера компенсации за моральный вред указал, что «определяя 

размер компенсации морального вреда, суд применил методику Эрделевского 

А.М., приняв во внимание степень нравственных и физических страданий 

истца. Данные исчисления размера компенсации морального вреда не 

противоречат требованиям закона. Судебная коллегия, исходя из степени 

нравственных и физических страданий истца, с учетом фактических 

                                                           
117 Козырева Ф.Т., Джиоева Л.Г. Особенности определения нравственных страданий, при компенсации морального 

вреда//Аллея науки. 2017. Т. 3. № 10. С. 19-21. 
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обстоятельств причинения морального вреда, соглашается с определенным 

судом размером компенсации морального вреда»118.  

Похожая практика сформировалась и в Псковском областном суде: 

«поскольку истец затруднялся в определении цены иска, то просил суд на 

стадии подготовки к судебному заседанию провести экспертизу по 

определению размера причиненного ему вреда по методике Эрделевского»119. 

 Таким образом, отсутствие законодательно закрепленного механизма 

расчета морального вреда и невозможность применения аналогии закона и 

права вынуждает правоприменителя в обосновании размера компенсации 

морального вреда использовать труды ученых, фактически приравнивая 

доктрину к источнику права.   

Другая важная проблема связана с тем, что законодатель не определяет 

исчерпывающий список отношений, указывающих на возможность 

компенсации морального вреда.  

В результате может возникнуть ситуация, когда сторона заявит 

требование о возмещении морального вреда в отношениях, которые, исходя из 

смысла нормы закона о моральном вреде, не предполагаю компенсации за 

физические и нравственные страдания.  

В пример можно привести решение Тракторозаводского районного суда 

г. Волгоград по делу № 2 - 1534/2011. Истица предъявила к СНТ требование о 

возмещении морального вреда из-за установки забора, который изменил ее 

привычный маршрут к садовому участку. По мнению истицы, указанные 

действия СНТ привели к увеличению расстояния до земельного участка и, 

следовательно, к ухудшению самочувствия. Суд отказал в иске, указав: 

«поскольку Федеральным законом Российской Федерации «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» не 

предусмотрена компенсация морального вреда гражданам, действиями 

нарушающими их права, иск к СНТ не может быть удовлетворен»120. 

 Таким образом, отсутствие исчерпывающего перечня отношений, 

указывающих на возможность получения компенсации за моральный вред, 

может исключает факты из оснований компенсации вреда.  

Следующая проблема в практике применения норм о моральном вреде 

относится к принципу действия закона во времени. Её причиной является то, 

что вопросы компенсации морального вреда регулируются рядом 

законодательных актов, введенных в действие в разные сроки. Поэтому в 

целях правильного применения законодательства необходимо установить 

момент причинения нравственных и физических страданий.   

Согласно общему правилу действия закона во времени закон, 

усиливающий ответственность по сравнению с действовавшим на время 

совершения противоправных действий, не может иметь обратной силы. То 

есть причинение морального вреда до введения в действие акта, 

                                                           
118 Дело № 33-2799/11// Архив Верховного суда Республики Татарстан 
119 Дело № 33-131511//Архив Псковского областного суда  
120 Дело № 2 - 1534/2011 // Архив Тракторозаводского районного суда г. Волгограда. 
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предусматривающего право потерпевшего на его компенсацию, не может быть 

основанием для его компенсации.  

Однако моральный вред подлежит компенсации в случае, если 

противоправные действия (бездействие) ответчика, причиняющие истцу 

нравственные или физические страдания, начались до вступления в силу 

закона, устанавливающего ответственность за причинение морального вреда, 

и продолжаются после введения этого закона в действие. Другая проблема 

связана с применением норм о компенсации морального вреда к юридическим 

лицам121.  

Определение Конституционного суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О 

установило, что применимость того или иного конкретного способа защиты 

нарушенных гражданских прав к защите деловой репутации юридических лиц 

должна определяться исходя именно из природы юридического лица122.  

При этом отсутствие прямого указания в законе на способ защиты 

деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять 

требования о компенсации убытков, в том числе нематериальных, 

причиненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда, 

имеющего свое собственное содержание, которое вытекает из существа 

нарушенного нематериального права и характера последствий этого 

нарушения.  

В 2013 году для устранения разногласий о компенсации морального 

вреда были приняты поправки в ст. 152 ГК РФ, которые формально лишили 

юридических лиц возможности возмещать моральный вред, ведь 

юридическому лицу не свойственно понятие «личность», следовательно, ни о 

каких личных переживаниях и страданиях речи быть не может. Однако на 

практике суд применяет в отношениях с юридическими лицами нормы о 

компенсации морального вреда.  

В пример можно привести дело № А40131505/2012. Истец в 

обоснование своей позиции указал, что из-за бездействия судебных приставов 

организация находилась в состоянии неопределенности. Суд иск 

удовлетворил и взыскал с ФССП России компенсацию морального 

(нематериального) вреда123.  

Решение суда стало прецедентом- впервые в практике суд взыскал 

моральный вред в пользу юридического лица. Суд мотивировал свое решение 

не нормами российского права, а практикой ЕСПЧ по данной проблеме. 

Однако позднее данное решение было пересмотрено, и ВС РФ еще раз указал 

на то, что правовая природа морального вреда не предполагает его 

компенсацию юридическим лицам.  

                                                           
121Перебоева А.А., Руднева Ю.В. Компенсация морального вреда как способ защиты прав граждан в гражданском 

судопроизводстве//В сборнике: Российская наука: актуальные исследования и разработки: сборник научных статей III 

Всероссийской заочной научно-практической конференции: в 2-х частях. Самарский государственный экономический 

университет. 2017. С. 387-390. 
122 Определение Конституционного суда РФ от 04.12.2003 № 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации»// СПС КонсульатнтПлюс, 2016. 
123Дело№ А40131505/2012//  Архив Высшего арбитражного суда РФ  
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На наш взгляд, такая позиция ВС РФ является логичной, справедливой 

и основана на системном подходе. Однако сам факт существования подобной 

практики лишний раз доказывает неоднозначность и неясность норм о 

компенсации морального вреда.   

Таким образом, проблемы применения законодательства о возмещении 

морального вреда являются актуальными и значимыми для российского права. 

Законодательная неразрешенность ряда проблем не позволяет правильно 

использовать механизм компенсации морального вреда. Решением указанных 

проблем могла бы стать конкретизация и дополнение существующих норм.  

Это может выражаться в установлении гарантированного минимального 

размера компенсации за моральный вред или же в принятии механизма 

расчета суммы морального вреда по конкретным формулам, основанным на 

доктринальных исследованиях ученых. Однако, несмотря на глубокую и 

всестороннюю доктринальную изученность проблемы применения 

законодательства о моральном вреде, данные вопросы и сегодня являются 

актуальными из-за фактического игнорирования законодателя принципов и 

решений, разработанных доктриной.  

Отсутствие понятного механизма расчета суммы компенсации 

морального вреда и иные проблемы, вызванные правовыми пробелами, 

усложняют применение норм и приводят к отсутствию единообразия 

практики.   
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Проблема обеспечения исполнения обязательств является широко 

распространенной в юридической доктрине. Данной проблеме уделяют 

большое внимание известные в юридических кругах 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 требованиями [3]. 

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) [1, 

c. 3]. 
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Таким образом, можно выделить два основных вида способов 

обеспечения исполнения обязательств, которые делятся на: поименованные и 

непоименованные. Самое интересное, что в связи с неограниченным 

количеством таких инструментов, законодатель позволяет устанавливать в 

договоре свои способы обеспечения обязательств, которые стороны сочтут 

разумными. 

Исходя из определения понятия обеспечения исполнения обязательств, 

можно сделать вывод о том, что с целью осуществления заложенных в данную 

норму принципов, такие инструменты должны соответствовать двум 

основным признакам. К таким признакам относятся:  

1. обеспечение кредитору дополнительной имущественной массы должника для 

удовлетворения его требований,  

2. приоритет кредитора перед остальными кредиторами. 

В настоящее время в российском законодательстве ведущую роль занял 

институт банкротства. Все кому не лень пользуются данным инструментом, 

пытаясь уйти от ответственности за нарушение взятых на себя обязательств. 

Важно отметить, что данный инструмент в большей мере направлен на защиту 

прав и законных интересов именно должников. В связи с вышесказанным, 

было бы логично, надеясь на худшее, рассмотреть поименованные в законе 

способы обеспечения исполнения обязательств через призму закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

На основании вышесказанного, при детальном рассмотрении каждого из 

таких способов, необходимо указать, что не все они позволяют обеспечить 

требования кредиторов (не соответствуют вышеуказанным признакам). Таким 

образом и возникают проблемы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка не может быть признана обеспечивающим исполнение 

обязательств способом. Неустойка лишь увеличивает возможное требование 

кредитора, но не предполагает его удовлетворение. Данный вывод четко 

прослеживается при рассмотрении данного способа через банкротство. Как 

всем известно, при включении требования кредитора в реестр требований 

кредиторов, начисленные кредитором неустойки, пени и штрафы в реестр не 

включаются, а остаются за его пределами. Данный принцип направлен на 

обеспечение равенства всех Кредиторов, состоящих в реестре, поскольку 

зачастую имущества должника недостаточно для удовлетворения даже 

основного долга перед кредиторами. 

Следовательно, неустойка не является обеспечением обязательств 

должника. Включение неустойки в перечень таких способов является 

ошибочным [2, c. 335]. 

Тоже самое касается задатка и обеспечительного платежа. Данные 

способы никаким образом не обеспечивают исполнение обязательств перед 

кредитором. Из норм закона, регулирующих данные способы, не следует, что 

переданный во исполнение своего обязательства задаток или 

обеспечительный платеж обладает свойством обеспечения обязательств. 

Данную коллизию бы решило указание в законе на то, что как к задатку, так и 
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к обеспечительному платежу применяются нормы залога. В таком случае, 

данные способы бы соответствовали признакам обеспечения обязательств. 

При возбуждении в отношении должника дела о банкротстве и введении 

в отношении него процедуры, велика вероятность того, что денежные 

средства, переданные кредитору в качестве обеспечения исполнения 

обязательств, будут оспорены участниками дела и возвращены в конкурсную 

массу должника. 

Несмотря на вышеуказанное, такие способы обеспечения обязательств 

как залог, поручительство, независимая гарантия и удержание вещи отвечают 

признакам обеспеченности, предполагают преимущественное и безусловное 

удовлетворений требований кредитора за счет имущества должника и/или 

третьих лиц. 

Наличие в законе способов, не отвечающих требованиям понятия 

«обеспечение исполнения обязательств» вводит в заблуждение участников 

гражданских правоотношений. Наличие просроченного или неисполненного 

обязательства зачастую не только лишает добросовестного участника 

правоотношений получить, то, на что он был вправе рассчитывать при 

заключении сделки, но и получить взамен соответствующее обеспечение.  

С учетом того, что нежелание должника исполнять свои обязательства 

может в конечном итоге привести к его банкротству, при ведении которого, 

при наилучшем раскладе, достаточно лишь удовлетворить основной долг 

кредиторов, не может отвечать принципу «равенства участников гражданских 

правоотношений».  

Вероятно, что исключение из перечня способов обеспечения исполнения 

обязательств неустойки, задатка и обеспечительного платежа, скорее всего не 

приведет к решению проблемы получения обеспечения кредитором, но как 

минимум укажет добросовестным участникам правоотношений на отсутствие 

обеспечения при применении данных способов.  

В дальнейшем, невозможность получения обеспечения от должника, не 

будет вызывать негативные отзывы в адрес законодателя, поскольку 

ответственность за их использование будет полностью ложиться на плечи 

будущих кредиторов.  
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Допрос-форма взаимодействия следователя и допрашиваемого, 

происходящая путем непосредственного общения, целью которой является 

получение необходимой информации. 

Противодействие предварительному следствию – это действия 

субъектов уголовного судопроизводства, препятствующие установлению 

объективной истины по делу ввиду личной заинтересованности. 

Как показывает следственная практика, в большинстве случаев 

противодействие следственным органам оказывают обвиняемые 

подозреваемые, и это вполне закономерно, так как у вышеуказанных лиц, 

имеется личная заинтересованность в исходе дела.  

Противодействие свидетелей имеет место быть, как под воздействием 

внешних факторов (подкуп, угроза со стороны обвиняемого или 

подозреваемого, дружественные отношения с ними же), оказывающих 

влияние на дальнейшее поведение, так и внутренних (негативное отношение к 

правоохранительным органам). 

В литературе некоторые исследователи данной темы выделяют 

классифицируют свидетелей в зависимости от качеств характера, уровня 

правосознания и отношения к криминальной (преступной) среде. В частности 

О.Г. Карнаухова выделяет три группы свидетелей – исполнительные, 

неустойчивые, неисполнительные124. 

                                                           
124 Карнаухова О.Г. Особенности противодействия расследованию преступлений со стороны свидетелей и потерпевших // 

Юристъ-Правоведъ. – 2014. – № 6 (67). – С. 69. 
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К исполнительным свидетелям относятся лица, уважающие 

правоохранительную систему государства, а также те, которые имеют 

должный уровень правосознания. 

Лица, которые имеют такую черту характера как непостоянство, а также 

некие внутренние убеждения, и подвергаемые внешним воздействиям, 

относятся к группе неустойчивых свидетелей. Неустойчивые свидетели 

склонны к изменению своих показаний. 

Неисполнительные свидетели – это лица, которые имеют причастность 

к преступлению, либо же в зависимости от своих внутренних убеждений 

имеют негативное отношение к правоохранительным органам, уровень их 

правосознания низкий. От таких свидетелей стоит ожидать непостоянства в 

своих показаниях. При определенных условиях (подкуп, дружественные 

отношения с обвиняемым) данные лица способны оказывать противодействие 

следствию путем дачи ложных показаний. Также данные лица способны 

оказывать противодействие следствию из-за принадлежности к криминальной 

среде. 

Противодействие, оказываемое свидетелями, выражается в даче ложных 

показаний, изменения их в последующем, сокрытие существенных деталей 

преступление, воздействие на других свидетелей. 

Ложь – намеренное искажение истины, неправда, обман125. Ложь 

формируется путем мыслительной деятельности, основой которой является 

воображение. Особенностью ложных показания является, то, что данные 

показания необходимо запоминать, особенно это касается незначительных 

деталей. 

Для изобличения лжи в показаниях свидетеля существуют различного 

рода приемы и способы. В частности, можно выделить такой способ, как 

сопоставление показаний свидетеля с его социальным статусом. Например, 

если свидетелем является лицо не имеющее школьное образование, ведущее 

асоциальный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем, но тем не менее 

данное лицо дает развернутые показания, наполненные речевыми оборотами, 

то с большой вероятностью данные показания были предварительно выучены, 

и, следовательно, имеется факт несоответствия показаний действительности. 

Также одним из способов изобличения ложных показаний свидетеля 

является демонстрация возможностей следователя. Сущность данного приема 

уже лежит в его названии. Следователь, осознавая факт ложных показаний, 

объясняет свидетелю возможности, которые закреплены в УПК РФ, например 

проведения иных следственных действий или назначений различных 

экспертиз. Так «Имея к моменту допроса лишь косвенные улики причастности 

подозреваемого Асеева к расследуемым убийствам, следователь решил 

провести предварительное исследование вещественных доказательств, а 

подозреваемого сделать его «участником». Дальнейшее следователь 

описывает так: «Мы взяли плащ из болоньи, изъятый при осмотре квартиры 

Асеева, и в его присутствии стали тщательно его осматривать. При этом мы 

                                                           
125 Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. – М.: Юристъ. – 2005. – С. 508. 
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обратили внимание на то, что в области правой лопатки мел настолько глубоко 

проник в ткань, что счистить его не удалось. Показывая плащ Асееву, мы 

рассуждали о механизме образования этого пятна. Включившись в наш 

разговор, Асеев подтвердил, что действительно пытался вычистить мел на 

плаще, но это ему не удалось. <...> Однако Асеев заявил, что испачкал плащ 

мелом у себя в коридоре, когда пьяным возвращался домой. Здесь же, при 

Асееве, было принято решение о незамедлительном изъятии соскобов мела в 

коридоре и в комнате его квартиры. На вопрос Асеева, зачем это делается, ему 

объяснили, что соскобы мела с забора у места убийства Багмы уже взяты, а в 

его квартире образцы мела не отобраны, и разъяснили возможности судебно-

химической экспертизы, которая сможет определить, откуда происходят 

следы мела на его плаще – из его квартиры или с места происшествия. Затем 

лист растения из кармана его плаща сопоставили с образцами листьев акации 

с места убийства. Асеев спросил: «Для чего это?» Ему объяснили возможности 

ботанической экспертизы. Далее мы предъявили Асееву окурки папирос с 

места убийства Долмановой, обратив внимание на то, что и он курит папиросы 

«Волна», а затем начали сопоставлять изломы мундштука на этих окурках и 

тех, которые были найдены у него дома. Асеев объяснил, что заламывать 

мундштук, таким образом, мог не только он, но и любой другой курящий. Не 

возражая против этого, ему объяснили, что судебно-медицинская 

(биологическая) экспертиза по остаткам слюны на окурках определит ее 

группу, и здесь же отобрали образцы слюны у Асеева. Затем мы сообщили 

допрашиваемому, что обнаружили у него дома спички с красной 

воспламеняющейся массой и такую же спичку нашли на трупе Долмановой, и 

сообщили о возможностях судебно-химической экспертизы в этом плане»126. 

Данный прием на наш взгляд целесообразно использовать еще до начала 

допроса, так как данный прием рассчитан на формирование у свидетеля 

представления невозможности запутать (обмануть) следствие. 

Принимая во внимание вышеизложенное следует, что для преодоления 

противодействия со стороны свидетелей, следователь должен изначально 

пресекать ложь в показаниях, также необходимым условием успеха 

преодоления сложившейся ситуации является выявления мотивов 

лжесвидетельства. Но главным преимуществом следователя пред 

лжесвидетелями являются профессиональные качества, а также морально-

нравственные нормы, руководствуясь, которыми следователь показывает 

совершенство присущих принципов добродетелей, что нивелирует его 

отрицательные, противоправные черты характера лжесвидетеля. 
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 Российскому законодательству в 2009 году был введен ранее не 

знакомый институт досудебного соглашения о сотрудничестве согласно 

Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации»[1]. 

 Анализ следственной практики показывает, что без активного 

содействия органам следствия и дознания соучастников преступлений 

изобличение их организаторов становится проблематичным. Однако 

действующего результата главы 40.1 УПК РФ [2] не будет, если не имеются 

процессуальные гарантия разъяснения подозреваемым или обвиняемым за 

совершенное преступление в замен на смягчение наказания указанных 

положений в законе. 

 Инициатором должен быть сам подозреваемый или обвиняемый для 

заключения досудебного соглашения. Тем не менее, данное законодательство 

не имеет надобности разъяснить права на заявление указанного в ч. 1 ст. 317.1 
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УПК РФ ходатайства. Значительное количество подозреваемых или 

обвиняемых не знают о данном способе. Что противоречит ч. 1 ст. 11 УПК РФ 

«Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного 

судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 

возможность осуществления этих прав». 

 Ряд ученых обратили внимание на данный пробел в законе порядка 

разъяснения подозреваемым и обвиняемым права на заявление ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Н.Н. Апостолова [3], 

Е.А. Артамонова [5], В.М. Быков [6], К.Б. Гранкин [7], Е.В. Мильтова [7], Ю.Г. 

Овчинников [9] утверждали консолидировать в УПК РФ и рекомендовали 

методы его разъяснения. 

 Большая часть авторов утверждали, что права разъяснять должен 

следователь о заключении досудебного соглашения К.Б. Гранкин [7], Е.В. 

Мильтова [7], А.В. Гричаниченко [8], Р.Р. Саркисянц [10]. 

 По мнению В.В. Горюнова, У.Т. Ульяновой защитник должен 

разъяснить право о заключении досудебного соглашения, так как 

юридическую помощь оказывает защитник. 

 Р.Р. Саркисянц полагает, что закрепление права на заявление 

ходатайства о заключении досудебного соглашения в статьях 46, 47 УПК РФ 

позволит осуществлять их разъяснение следователем без участия адвокатах []. 

Адвокат не должен допустить, чтобы его клиента ввели в заблуждение, не 

разъяснив, что у него есть право на заключение досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

 Но в кругу ученых нет одной мысли, на каком этапе должны разъяснять 

право о заявлении ходатайства о заключении досудебного соглашения. 

 По мнению Д.Т. Арабули, право на заключение досудебного соглашения 

должно быть разъяснено подозреваемому в момент вручения копии 

постановления о возбуждении уголовного дела, а также при избрании в 

отношении него меры пресечения и при задержании[4]. 

 Даже в зарубежной практике объясняют права подозреваемым и 

обвиняемым. Например, по делу Миранда против штата Аризона, сторона 

обвинения неподобающи разъяснила права, после этого дела в США начали 

большое внимание уделять разъяснению прав. 

 Следователи обычно к процедуре разъяснения прав подходят 

формально, дают бланк и просят на страницах поставить подписи. Не все 

подозреваемые или обвиняемые поймут в бланке, за что они ставят подписи. 

 Перед допросом целесообразно подозреваемого и обвиняемого 

разъяснить положения главы 40.1 УПК РФ по всем уголовным делам. 

Обязательно где будет предварительное следствие. Это не должна быть 

формальной процедурой, а должна способствовать законом гарантий. В 

принципе данная процедура должна быть указана в протоколе допроса, а 
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также задержания, тем самым будет факт следователя на разъяснение права на 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 Соглашусь с предложением О.Н. Тисен, по поводу дополнения ч. ч. 4 

статей 46 и 47 УПК РФ п. 10.1 и изложить его в следующей редакции: «10.1 

заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве». 

 Если органы предварительного следствия заинтересованы в 

сотрудничестве с обвиняемым и считают подобную перспективу 

результативной, следователь сам проявит инициативу в разъяснении 

возможности применения положений главы 40¹ УПК РФ. Однако для этого 

следователи должны обладать знаниями о сущности института досудебного 

соглашения и умениями применять их на практике. Не секрет, что 

человеческая психология нередко отличается свойством осознанного 

отвержения всего малоизвестного. В этой связи в первые годы действия в 

отечественном уголовном судопроизводстве главы 40¹ УПК многие 

прокуроры и следователи отказывались от возможности использования при 

раскрытии и расследовании преступлений института досудебного соглашения 

в целях предотвращения возможных ошибок в право применении. Это 

подтверждает необходимость качественного и своевременного повышения 

квалификации прокуроров и следователей в условиях масштабного изменения 

законодательной базы современной России. 

 Таким образом, анализируя институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве действующего законодательства в плане разъяснения прав, 

требует необходимости ее модернизации в лучшую сторону. Чтобы в будущем 

не ущемлялись права подозреваемых и обвиняемых на разъяснение прав о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Глава 40.1. УПК РФ 

будет актуальна на многие годы в действующем законодательстве. 
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Несмотря на то, что законодательная база Российской Федерации 

официально не предусматривает такого понятия как «отец-одиночка», 

мужчины, воспитывающие родных или усыновленных детей без матери, 

считаются одинокими.  Получение пособий отцом ребёнка возможно, исходя 
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из норм Конвенции № 156 Международной организации труда «О равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями»127, в которой закреплено 

равноправие трудящихся женщин и мужчин, а так же исходя из статей 19, 38 

и 39 Конституции РФ.128 

Право на социальную поддержку отца-одиночки наступает в случае, 

если мать его детей лишили родительских прав или при разводе детей 

оставили с отцом, если мать умерла или признана без вести пропавшей, если 

она отбывает наказание в местах лишения свободы, а так же, если мать в 

судебном порядке признана недееспособной из-за серьезных психических или 

других нарушений.  

К сожалению, многие отцы, оставшись с ребенком на руках, не знают, 

как строить дальше свою жизнь. Не удивительно, что многие мужчины не 

знают и про льготы, которые им  положены.  

В судебной практике имеются случаи, когда отцы через суд пытались 

узаконить свой статус, как отцов-одиночек по аналогии с матерями-

одиночками, но из-за пробела в праве, в суде им было отказано.129  

Возникает вопрос, какие именно пособия положены отцу, 

самостоятельно воспитывающему ребёнка, если он не имеет равноправного с 

матерью-одиночкой законного статуса? Все возможные федеральные пособия 

для таких мужчин отражены в Федеральном законе от 19 мая 1995 года №81 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».130 

В первую очередь для отцов, в одиночку воспитывающих малолетних 

детей предусмотрено право на единовременное пособие при рождении 

ребенка, которое, после индексации 2019 года, выплачивается  в размере 17 

479,73 руб. 

Во-вторых, «отцы-одиночки», так же как и женщины, имеют право 

оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 

полуторагодовалого возраста (а при необходимости – трехгодовалого) и 

получать соответствующее пособие. При этом в случае отказа, мужчина 

вправе защищать свои интересы через суд. 

 До момента достижения ребенком совершеннолетия одинокий отец так 

же может получать ежемесячное пособие, в зависимости от законодательства 

региона. В Краснодарском крае все выплаты пособий на детей отражены в 

Законе Краснодарского края от 15.12.2004 N 807–КЗ «О пособии на 

ребенка».131 

                                                           
127 Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями». Принята в г. Женеве 23.06.1981 на 67-ой сессии 

Генеральной конференции МОТ // Собрание законодательства РФ.  09.08.2004. N 32. Ст. 3284. 
128 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собрание 

Законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. 
129 Решение Нагатинского районого суда г. Москвы № 2-3498/14 от 15 мая 2014 г.// Интернет-ресурс «Судебные и 

нормативные акты РФ» - Режим доступа: sudact.ru.  Дата обращения: 15.02.2019 г.  
130 Куропацкая Е.Г., Бондарева Э.С., Богатырева Н.В., Ширвани (Тимофеева) Н.Ю. Комментарий к Федеральному закону 

от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (постатейный) [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document. Дата обращения: 15.02.2019 г. 
131 О пособии на ребенка: Закон Краснодарского края от 15.12.2004 N 807–КЗ (ред. от 11.12.2018) //Кубанские новости. – 

2004. – 22 декабря. – N 204. 
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Так же, при воспитании двух и более детей без помощи матери, мужчина 

имеет право обратиться за выплатой  материнского капитала.  

Для оформления всех причитающихся одинокому отцу льгот, 

привилегий и выплат нужно обратиться в отдел УСЗН района по месту 

жительства или МФЦ (многофункциональный центр).  

По наблюдениям специалистов мужчины редко обращаются за 

государственными пособиями, стараясь, все проблемы, в том числе и 

финансовые, решать самостоятельно. Поэтому в России существует практика 

функционирования общественных организаций для поддержки отцов-

одиночек. Такие организации играют важную роль,  так как оказывают 

психологическую и  консультационную помощь, помогают освоиться с массой  

новых обязанностей, а главное – защитить свои права.  

Важно сформировать в понимании и одиноких отцов, и общества, что 

воспитание ребёнка мужчиной не является чем-то постыдным и 

противоестественным. В первую очередь, законодатель должен выделить 

отцов-одиночек в отдельную категорию и закрепить этот статус официально, 

чтобы приравнять их к матерям-одиночкам. Возможно, законодательное 

признание  данного статуса подтолкнет отцов чаще обращаться  за 

положенной им помощью и поддержкой. 
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Тема расчетов с подотчетными лицами важна для каждой организации, 

каждого учреждения, ведь из года в год возникают споры с налоговыми 

органами, что приводит к судебным разбирательствам. С учетом постоянных 

преобразований бухгалтерского учета и введения новых стандартов уследить 

за всеми новшествами довольно трудно, но необходимо во избежание проблем 

с учетом расчетов с подотчетными лицами. Для исследования проблем учета 

расчетов с подотчетными лицами будет рассмотрена судебная практика, 

благодаря которой сформулируем основные проблемы, найдем пути решения 

этих проблем, также рассмотрим типичные ошибки при учете расчетов с 

подотчетными лицами и разработаем рекомендации для подотчетных лиц.  

Рассмотрим пример Постановления Арбитражного суда. ООО 

«Вальент» обратилось в Арбитражный суд с кассационной жалобой о 

неправильном применении норм материального и процессуального права, 

неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, о неверных 
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выводах, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам и 

имеющимся в деле доказательствам. 

 Как следует из материалов дела, Инспекция провела выездную 

налоговую проверку ООО «Вальент» за период с 01.01.2011г. по 31.12.2013г., 

по налогу на доходы физических лиц – за период с 01.01.2011г. по 31.08.2014г., 

результаты которой отразила в акте. 

Рассмотрев материалы проверки, заместитель начальника Инспекции 

принял решение о привлечении Общества к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, согласно которому заявителю доначислены 

налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на доходы 

физических лиц, пени по данным налогам и штрафы, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 122 и статьей 123 НК РФ [1].  

Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд не нашел 

правовых оснований для ее удовлетворения. 

Суды установили и материалами дела подтверждается, что ООО 

«Вальент» в проверяемом периоде применило налоговые вычеты по НДС по 

счетам-фактурам, выставленным ООО «Саргиониум», а также включило в 

состав расходов по налогу на прибыль затраты, связанные с приобретением 

товаров (услуг) у указанной организации. 

В подтверждение несения расходов и правомерности применения 

налоговых вычетов по сделкам с названных контрагентом Общество 

представило договор от 01.03.2011г. № 45/03 на поставку продукции 

производственно-технического назначения и строительных материалов, 

договор от 23.05.2011г. на оказание транспортных услуг, счета-фактуры, 

товарные накладные, авансовые отчеты о выдаче денежных средств Такарову 

В. С., Давыдову Р. В. Для расчета с ООО «Саргиониум» и генеральную 

доверенность от 01.07.2013г., в соответствии с которой ООО «Вальент» в лице 

директора Скоповой Ю. В. Уполномочивает Ревина Л. С. Представлять 

интересы ООО «Саргиониум». 

В отношении ООО «Саргиониум» суды установили, что организация по 

месту регистрации не располагалась; налоговую отчетность представляла с 

минимальными показателями; у контрагента отсутствовали расходы, 

присущие организациям, ведущим реальную финансово-хозяйственную 

деятельность; основным покупателем строительных работ являлось 

Общество; денежные средства, поступившие на расчетные счета контрагента, 

в этот же день возвращались на счета Общества, либо обналичивались 

сотрудниками Общества; у Общества и ООО «Саргиониум» совпадают IP-

адреса, используемые для подключения к системам Банк-клиент; 

сотрудниками УЭБиПК УМВД России в помещениях фактического места 

нахождения Общества обнаружены и изъяты оригиналы документов 

финансово-хозяйственной деятельности, а также печати, чековые книжки 

программы бухгалтерского учета ООО «Саргиониум». 

Руководители контрагента, от имени которых подписаны документы, 

факт руководства спорной организацией и совершения хозяйственных 
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операций с ООО «Вальент» не подтвердили. Ревин Л. С. В письме от 

29.10.2014г. сообщил, что ООО «Саргиониум» ему не знакомо, каких-либо 

взаимоотношений с данной организацией он не имел. Согласно заключениям 

эксперта подписи от имени руководителей ООО «Саргиониум» в счетах-

фактурах выполнены не ими, а другими лицами с подражанием их подписям. 

Всесторонне и полно исследовав представленные в материалы дела 

доказательства, в том числе данные федеральных информационных ресурсов, 

протоколы допросов и объяснений свидетелей, банковские выписки, 

заключения эксперта, принятые по результатам проведения почерковедческих 

экспертиз, сведения органов внутренних дел, суды установили, что ООО 

«Саргиониум» являлось организацией, подконтрольной Обществу; 

сотрудниками Общества от имени ООО «Саргиониум» создавались 

документы, содержащие недостоверные сведения. 

Суды установили, что в проверяемом периоде из кассы Общества 

Давыдову Р. В. и Такарову В. С. Выданы денежные средства в сумме 

28 875 909 рублей 10 копеек и 50 866 590 рублей соответственно. По 

утверждению заявителя со ссылкой на авансовые отчеты данные денежные 

средства были переданы в кассу ООО «Вальент»; в квитанциях к приходным 

кассовым ордерам в качестве основания внесения денежных средств указано 

«выручка» и «оплата за материалы». Между тем суды, приняв во внимание 

ранее установленные обстоятельства в отношении ООО «Саргиониум», в том 

числе его подконтрольность налогоплательщику, установили, что спорная 

сумма не вносилась на расчетный счет ООО «Саргиониум», доказательства 

того, что денежные средства были учтены данной организацией в качестве 

полученных, отсутствует. 

На основании изложенного, учитывая отсутствие доказательств 

расходования или использования денежных средств, выданных подотчетным 

лицам, в деятельности налогоплательщика, суди пришли к правомерному 

выводу о том, что денежные средства в размере 79 742 499 рублей 10 копеек 

являются доходами Давыдова Р.В. и Такарова В.С., выплаченными им 

Обществом. 

При таких обстоятельствах вывод о том, что с указанных доходов 

физических лиц Общество, как налоговый агент, должно исчислить, удержать 

и перечислить в бюджет НДФЛ, является правомерным. Арбитражный суд 

постановил оставить кассационную жалобу общества с ООО «Вальент» без 

удовлетворения. 

Далее рассмотрим следующее Постановление Арбитражного суда. 

Закрытое акционерное общество «Маниж» (далее – ЗАО «Маниж»), 

Общество) обратилось в Арбитражный суд с иском к Хлыбову А.В. о 

взыскании 8 445 981 рубля и 85 копеек убытков в виде полученных в подотчет 

денежных средств за период с 01.01.2014г. по 12.08.16г., не возвращенных в 

кассу предприятия. 

Арбитражный суд удовлетворил иск частично: взыскал с Хлыбова А.В. 

в пользу ЗАО «Маниж» 8 304 981 рублю 85 копеек убытков и 63 654 рубля 
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расходов по уплате государственной пошлины; отклонил иск в остальной 

части. 

Не согласившись с решением и постановлением, Хлыбов А.В. обратился 

в Арбитражный суд с кассационной жалобой, в которой просит отменить 

вынесенные судебные акты вследствие несоответствия выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела и нарушения норм материального и 

процессуального права.  

По мнению, заявителя, Хлыбов А.В. уволен с должности директора без 

проведения инвентаризации имущества Общества. Все выданные Хлыбову 

А.В. в подотчет денежные средства были израсходованы на нужды Общества 

– выдачу вознаграждения работникам Общества, приобретение 

сельхозтехники. 

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, 

окружной суд не нашел оснований для отмены обжалованных судебных актов 

в силу следующего. 

В материалы дела истец представил заверенные копии расходных 

кассовых ордеров за период с 09.01.2014г. по 12.08.2016г., из которых следует, 

что Хлыбов А.В. получил из кассы Общества с назначением «в подотчет» 

денежные средства на общую сумму 35 964 615 рублей. По приходным 

ордерам ответчик возвратил в кассу денежные средства в сумме 412 520 

рублей. Согласно авансовым отчетам ответчика за этот же период 

подтвержден расход денежных средств в размере 27 247 113 рублей 15 копеек. 

Таким образом у Хлыбова А.В. образовалась задолженность перед Обществом 

в размере 8 304 981 рубля 85 копеек. Документов, подтверждающих 

использование данных денежных средств на нужды предприятия, ответчик 

Обществу не представил. 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета организуется руководителем 

экономического субъекта [2]. В силу части 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ 

каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичные 

учетным документом [2].По мнению ответчика, в связи с увольнением 

18.08.2016г. он не имел возможности отчитаться должным образом по 

имеющимся подотчетным суммам. 

Однако с момента увольнения с должности директора и до момента 

принятия судебного акта ни в бухгалтерию предприятия, ни в судебные 

заседания судов первой и апелляционной инстанций Хлыбов А.В. каких-либо 

документов об использовании денежных средств не представил. Доводы 

ответчика о приобретении сельхозтехники и о расчете с сотрудниками за счет 

полученных из кассы денежных средств суд отклонил, как документально не 

подтвержденные. 

Кроме того, суд отметил, что даже в случае выявления излишков 

имущества, организация в силу пункта 28 Положения по ведению 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, утвержденного приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н, 

обязана оприходовать его по рыночной стоимости и зачислить на финансовые 

результаты деятельности по итогам отчетного периода, то есть выявленные 

излишки имущества не являются основанием к списанию подотчетным сумм 

с работника организации.  

Действия директора Общества по расчету наличными деньгами с 

неизвестными контрагентами без составления договоров, товарных 

накладных, счетов, без последующей постановки техники на бухгалтерский 

учет, учет в органах Гостехнадзора, так же как и выдача вознаграждения 

сотрудникам из подотчетных сумм в обход их налогообложения, отчислений 

во внебюджетные фонды, суд счел не отвечающими требованиям 

добросовестности, разумности и не свидетельствующими о надлежащем 

исполнении публично-правовых обязанностей (пункт 4 Постановления № 62). 

Арбитражный суд постановил оставить кассационную жалобу Хлыбова А.В. 

без удовлетворения. 

Представленные примеры Постановлений Арбитражного суда 

позволяют сделать вывод о том, что главной проблемой учета является 

отсутствие первичных документов, которые могли бы подтвердить факт 

финансово-хозяйственной деятельности. Если в первом случае это сугубо вина 

организации, так как оформляли преднамеренно поддельные документы, то во 

втором случае – это глупая ошибка бывшего руководителя, который попросту 

не отчитался об израсходованных суммах, но здесь также кроется и вина 

самого Общества, так как уволили человека, у которого имеется 

задолженность по подотчетным суммам. 

Также рассмотрим ошибки подотчетных лиц и бухгалтерии при 

сдаче/составлении авансовых отчетов. Со стороны подотчетных лиц это может 

быть: 

 Несвоевременное оформление документов для направления в 

командировку, а, следовательно, отправление в командировку без получения 

подотчетной суммы. 

 Несвоевременное предоставление авансового отчета. 

 Предоставление первичных документов без обязательных 

реквизитов. 

 Потеря, порча оправдательных документов. 

Со стороны бухгалтерии ошибок больше, это может быть: 

 Оформление авансового отчета по недействующей форме. 

 Наличие исправлений в авансовом отчете. 

 Выдача денежных средств при наличии задолженности по ранее 

выданному авансу. Указанием Банка России от 19.06.2017г. № 4416-У из 

Порядка ведения кассовых операций исключена норма, запрещающая выдачу 

подотчетному лицу наличных денег при непогашенной сумме предыдущего 

аванса [6]. Но согласно п. 214 Инструкции № 157н выдача наличных денег под 

отчет должна производиться исключительно при условии полного отчета 
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подотчетного лица по ранее выданному авансу [5]. Поэтому целесообразно 

руководствоваться Инструкцией № 157н во избежание спорных ситуаций. 

 Отсутствие основания для выдачи подотчетных сумм. Должно 

быть оформлено письменное заявление подотчетного лица, либо 

распорядительный документ. 

 Возмещение расходов, не предусмотренных нормативными 

документами. 

 Неправильное определение дней, за которые работнику положена 

выплата суточных. 

 Несоблюдение норм при командировании работников за пределы 

территории РФ. 

 Осуществление операций, не подтвержденных оправдательными 

документами. 

 Неправильное отражение операций с подотчетными лицами в 

бухгалтерском учете. 

 Неправильность подсчетов (с арифметической точки зрения). 

Чтобы избежать ошибок по учету расчетов с подотчетными лицами со 

стороны бухгалтерии следует повысить уровень требований к бухгалтерии, 

отправлять сотрудников на обучение с целью повышения квалификации, на 

конференции и семинары, посвященные нововведениям в бухгалтерском 

учете.  В целях повышения эффективности учета расчетов с подотчетными 

лицами целесообразно анализировать судебную практику, а также составлять 

памятки для подотчетных лиц.  В таких памятках необходимо отразить 

порядок действий подотчетного лица, список необходимых документов, 

правовые последствия отсутствия оправдательных документов.  
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В современной науке гражданского права вопросы, касающиеся участия 

государства в гражданско-правовых отношениях, являются одними из самых 

актуальных. Представленная проблематика для правоведения хоть и не 

является новой, но на сегодняшний день целостной концепции участия 

государства в гражданских правоотношениях, его гражданско-правовой 

ответственности до сих пор не создано. Вопрос создания эффективно 

действующего института гражданско-правовой ответственности государства 

должен быть решен с обязательным совершенствованием рассматриваемого 
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института в гражданско-процессуальной, уголовной-правовой и 

административно-правовой плоскостях. 

Рассмотрим два гражданско-правовых аспекта затронутой 

проблематики. Во-первых, это правосубъектность государства. Во, вторых 

ответственность за вред, причиненный государством. Оба вопроса связаны с 

необходимостью эффективной реализации гражданско-правовых норм.  

Так, при рассмотрении первого затронутого вопроса особое значение 

приобретает исследование института правосубъектности государства и его 

органов как участников гражданско-правовых отношений, и вместе с этим 

создание механизма осуществления гражданско-правовой ответственности 

государства. Только при изучении механизма реализации права можно в 

деталях наблюдать действие права и совершенствовать те элементы правовой 

системы, которые затрудняют либо делают невозможным эффективное 

регулирование общественных отношений.  

Законодательство в рассматриваемой сфере носит противоречивый, 

несистематизированный характер, а также имеет ряд пробелов, которые 

осложняют реализацию имеющихся норм на практике. К наиболее важным, 

требующим срочного решения проблемам по данному вопросу относится: 

отсутствие разработанного понятие гражданской правоспособности 

государства, а также конкретного перечня субъектов, которые в гражданских 

правоотношениях выступают от лица государства и отвечают по его 

обязательствам; отсутствие единства взглядов на то, когда государство 

выполняет публичные функции, вступая в гражданские правоотношения. На 

сегодняшний день не сформирован перечень исключений и льгот для 

государства как участника гражданско-правовых отношений, что делает 

невозможным как создание надлежащего механизма правового регулирования 

института участия государства в гражданско-правовых отношениях, так и 

осуществление механизма гражданско-правовой ответственности 

государства. 

Согласно статье 124 Гражданского кодекса РФ «публично-правовые 

образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений 

– гражданами и юридическими лицами» [1]. Анализируя положения, 

закрепленные в главе 5 Гражданского кодекса РФ, можно сделать вывод, что 

указанные в ней категории субъектов могут в некоторой степени произвольно 

наделять те или иные органы правом участия в гражданских 

правоотношениях, что зачастую нарушает ряд основных положений 

гражданского законодательства в данной сфере. Например, как правило, не 

соответствуют требованиям гражданского законодательства вопросы, 

связанные с государственной регистрацией соответствующих субъектов, 

организационно-правовой формой, имущественной обособленностью, 

разграничением участия органов государства в гражданских правоотношениях 

от собственного имени или от имени государства [5, c.29-30].  
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Так, в статье 1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (86-ФЗ) 

содержится положение о том, что «Банк России является юридическим лицом, 

имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 

и со своим наименованием» [2]. В связи с этим, В.П. Мозолин указывает на то, 

что «пользуясь правами юридического лица, Банк России не является 

коммерческой или некоммерческой организацией, следовательно, к нему не 

применяются те организационно-правовые формы, в которых функционируют 

названные организации», аргументируя это тем, что Банк России – орган 

государственной власти, выступающий в гражданском обороте от своего 

имени, а в случаях, указанных в Законе, - от имени Российской Федерации.  

В статье 2 указанного закона содержится положение о том, что «Банк 

России является государственным органом Российской Федерации, что 

означает, что имущество, находящееся в ведении Банка России, не может 

принадлежать ему на праве собственности, а должно входить в федеральную 

собственность Российской Федерации. Упомянутая организация должна быть 

самодостаточной как в финансовых, так и в имущественных отношениях и не 

должна нуждаться в материальной поддержке государства [4, c.29-30].  

Противоречие двух вышеуказанных тезисов исследователь оправдывает 

уникальностью Банка России как участника гражданско-правовых отношений 

и предлагает формирование особого вещного права для данного субъекта с 

максимально широкими правомочиями владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему имуществом, предельно приближенным к 

правомочиям собственника имущества.  

Специфические, в какой-то степени уникальные черты можно 

наблюдать в деятельности значительного числа государственных органов, так 

как обратное поднимало бы вопрос о целесообразности самого существования 

такого органа. Сократить количество описанных противоречий можно путем 

наделения гражданской правоспособностью только трех категорий субъектов, 

перечисленных в статье 5 Гражданского кодекса, а именно: Российская 

Федерация, её субъекты и муниципальные образования; и ненаделением 

правоспособностью образований, создаваемых перечисленными субъектами. 

Участие в гражданско-правовых отношениях таких образований должно 

осуществлять от имени одного из трех вышеуказанных субъектов. Это 

позволит существенно упростить систему государственных органов, которые 

участвуют в гражданских правоотношениях, а также сам механизм 

осуществления гражданско-правовой ответственности государства и 

муниципальных образований. 

 Перейдем ко второму аспекту затронутой проблематики, а именно – 

ответственность за вред, причинённый государством. Действующее 

российское законодательство предусматривает возмещение вреда, 

причиненного не только в области деятельности исполнительной власти, а в 

сфере деятельности государственной власти вообще, независимо от того, 

незаконной деятельностью какой власти причинен вред. Ответственность 
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публично-правовых образований будет наступать только тогда, когда вред 

был причинен при осуществлении властной деятельности, реализации 

публичных функций, иначе они бы отвечали за любые действия 

государственных органов и должностных лиц вообще. Так, властные действия 

могут выражаться либо в форме издания властного акта, либо путем 

совершения фактических действий органами и их должностными лицами. 

Существуют особые условия ответственности публично-правовых 

образований, такие как условия, которые относятся к правовому статусу 

причинителя вреда и которые относятся к характеру его деятельности [4, 

c.153]. 

Государство отличается от других участников гражданских 

правоотношений также тем, что самостоятельно наделяет гражданской 

правоспособностью отдельные свои органы и лишает их её. 

Привилегированность государства в данной сфере заключается в том, что оно 

имеет возможность прекратить правоспособность какого-либо органа в любой 

момент путём издания нормативного акта, что может затруднить кредитору 

нахождение надлежащего ответчика по тем или иным обязательствам.  

При использовании формулировок, которые прямо не обязывают к 

возмещению вреда конкретными лицами судьи могут лишь констатировать 

саму возможность подобного взыскания в отсутствие гарантированного 

механизма возмещения.  

Таким образом, необходима скорейшая разработка целостной 

концепции в области участия государства в гражданско-правовых отношениях 

с последующим переносом её в нормативную плоскость. 
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Российское законодательство уделяет особое внимание защите 

гражданских прав, целью которой является восстановление имущественного 

права потерпевшего лица. При этом действие такого способа как возмещения 

убытков не может полностью защитить интересы лица по компенсации 

понесенных потерь. Для этого дополнительно применяется институт уплаты 

процентов за неисполнение денежных обязательств. 

Начисление и уплата процентов как правовое явление исторически 

рассматривалось как мера гражданско-правовой ответственности, что 

отражает юридическую природу и его суть. Главной фигурой в этом 

гражданско-правовом вопросе выступает нарушитель132. Поэтому целью 

ответственности в гражданском праве является мера реагирования, при 

которой лицо привлекается к ответу за нарушение чужого права и 

претерпевает негативные имущественные последствия за свое поведение. 

                                                           
132 Даржаева Т.Ф. Особенности применения положений статьи 317.1 и статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. // Стандарты доказывания по гражданским делам: Сборник научных трудов. Под редакцией С.А. 

Асалхановой. 2017. - С. 9-13. 
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Институт уплаты процентов за нарушение взятых обязательств 

денежного характера имеет все свойства, присущие гражданско-правовой 

ответственности, однако обладает и отличными особенностями. Положения 

гражданского законодательства согласуются друг с другом и не дают 

оснований для разночтения по поводу того, что уплата процентов является 

формой ответственности.  

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на то, что правовая природа 

ответственности в виде уплаты процентов по неисполнению денежных 

обязательств не должно умалять и другую сторону этого института, которая 

отражает правозащитную функцию как отдельного способа защиты 

нарушенного права лица. Соотношение сразу нескольких мер 

ответственности, например, в виде возмещения убытков и уплаты процентов 

также определено в положениях закона, например, в п.2 ст.395 ГК РФ133. 

Однако в доктрине права подчеркивается невозможность применения 

одновременно двух мер ответственности за одно и то же правонарушение134. 

Кроме того, подобное мнение обосновано Постановлением Президиума ВАС 

РФ от 01.12.1998 № 2117/98, в котором установлено, что «две меры 

гражданско-правовой ответственности за одно и то же правонарушение 

применяться не могут, если законом или договором не предусмотрено 

иное»135. Данное положение фактически закрепляет недопустимость 

возложения одной ответственности на другую. 

Разъяснения высшего судебного органа в целом были восприняты и 

судебной практикой. Так, например, заявитель, обратившийся во Второй 

арбитражный апелляционный суд, ссылался на то, что нижестоящий суд 

неправомерно взыскал проценты за пользование чужими денежными 

средствами, начисленными на сумму убытков, применив фактически два вида 

ответственности. Вместе с тем, суд учел момент возникновения обязательства 

по уплате процентов, его правовую природу и в своем Постановлении от 5 

апреля 2016 г. по делу № А29-11477/2009136 установил, что такой довод 

заявителя основан на неверном толковании норм закона. 

Следует обратить внимание, что в правоприменительной практике 

существуют противоречия при применении данного вида ответственности, 

которые связаны с действующими разъяснениями ВАС РФ о невозможности 

применения двух мер ответственности по одному обязательству. 

Представляется, что такой вывод не только не основан на законе, но и не 

отвечает современным экономическим реалиям, когда в условиях 

безнаказанности должники в дальнейшем могут игнорировать судебные 

решения и не исполнять, а кредиторы в таких обстоятельствах вынуждены 

прибегать к неправомерным средствам восстановления своего 

                                                           
133 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета, №238-239. 08.12.1994. 
134 Коваленко Е.Ю., Филиппова Т.А. Проценты по денежному обязательству: правовая природа и правила применения. //  

Вестник Омского университета. Серия: Право. 2016. № 2 (47). С. 108-113. 
135 Постановление Президиума ВАС РФ от 29.09.1998 № 2959/98 // Вестник ВАС РФ, 1999. № 1. 
136 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 5 апреля 2016 г. по делу № А29-11477/2009. 
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имущественного положения. Тем самым, значимость юридически 

установленных гражданско-правовых мер умаляется. 

Таким образом, наличие проблем в области правового регулирования 

института уплаты процентов за неисполнение денежных обязательств, связано 

главным образом, с недостаточной исследованностью данного явления как 

меры гражданско-правовой ответственности, а также со сложностями в 

практических аспектах обеспечения защиты интересов кредиторов в рамках 

действия отдельных разъяснений высших судебных органов. Именно поэтому 

проблема разработки действенного гражданского законодательства в данной 

области приобретает стратегический характер и нуждается в дальнейшей 

разработке особой согласованности национальных механизмов, которая 

сможет обеспечить на внутригосударственном уровне установление 

эффективных мер защиты имущественных прав и интересов граждан. 
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 С возникновением человеческого общества образовалась потребность 

человека в социальном обеспечении, как одной из главных форм поддержки 

общества государством. Независимо от устройства общества, будь то 

политическое или экономическое, в нем всегда есть те, кто из-за независящих 

от них обстоятельств потеряли способность трудиться самостоятельно, тем 

самым не имея источника средств существования. При этом каждое общество 

развивается, а социальные связи усложняются, одновременно с этим 

увеличиваются причины нуждаемости человека в социальной помощи, 

обусловленные характером тех экономических отношений, которые 

сложились в обществе и могут порождать такие явления, как бедность, 

безработица и инфляция.  

 В статье 7 Конституции РФ [1] закреплено, что Российская Федерация 

является социальным государством, что означает направленность политики на 

создание условий, которые бы обеспечивали человеку достойную жизнь и 

свободное развитие. Кроме того, эта же позиция нашла свое отражение в 

распоряжении Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

созданная в целях закрепления стратегии развития социально-экономического 

уровня жизни общества. [2] 

 Главная цель социального обеспечения состоит в том, чтобы оказать 

необходимую помощь конкретному человеку в сложной жизненной ситуации. 

Важнейшим принципом социальной политики в настоящее время является 

адресность социальных выплат. Президент РФ В.В. Путин в 2015 году в своем 

ежегодном послании, основываясь на данном принципе, призвал к оказанию 

справедливой социальной помощи и защиты, «когда ее получают те, кто в ней 

действительно нуждается» [3]. 
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 Помимо закрепления упомянутой статьи 7 в Конституции РФ, 

указывающей на социальное обеспечение и благополучие населения в 

качестве одной из главнейших целей и задач, конституционное 

законодательство закрепляет основополагающие права и свободы человека и 

гражданина и принципы их реализации и защиты, на что оказало большое 

влияние международное законодательство. В числе этих международно-

правовых актов следующие: заключенные в Женеве в 1952 и 1967 годах 

соответственно  Конвенция № 102 Международной организации труда «О 

минимальных нормах социального обеспечения и Конвенция № 128 

Международной организации труда «О пособиях по инвалидности, по 

старости и по случаю потери кормильца», принятый в Страсбурге в 1964 году 

Европейский кодекс социального обеспечения (ETS № 48).  

 В настоящее время в Российской Федерации действует огромное 

количество нормативно-правовых актов в сфере социального обеспечения в 

виде федеральных законов и подзаконных нормативных актов, что конечно 

затрудняет реализацию права на социальное обеспечение гражданами. В целях 

преодоления этой проблемы можно принять меры по усовершенствованию 

законодательной базы, например, путем кодификации, что улучшит всю 

концепцию развития прав в данной сфере, приведет к единообразию и 

уменьшению противоречий, а также будет способствовать обеспечению 

надлежащего контроля по реализации прав в сфере социального обеспечения. 

[4] 

 Кроме того, на сегодняшний момент одной из ключевых проблем в 

данной сфере является бюрократизм со стороны должностных лиц 

государства на всех уровнях власти. Так, сначала лицо должно обратиться в 

соответствующий орган с заявлениями о предоставлении определенных 

социальных гарантий и предоставить все необходимые документы, которые 

подтверждают его право на получения того или иного вида социального 

обеспечения. Как правило, данная процедура требует достаточно большого 

количества потраченного времени, а также большого пакета документов, без 

которых заявленные требования не могут быть удовлетворены (например, ст. 

8 ФЗ «О государственной социальной помощи», закрепляющая порядок 

назначения государственной социальной помощи [5]). Такой механизм 

существенно усложняет работу в органах, которые обеспечивают реализацию 

социальных гарантий среди населения. Поэтому для улучшения уровня 

социальной жизни населения необходимо внести изменения в процедуру 

подтверждения того или иного вида социального обеспечения. 

 Низкий уровень социального обеспечения в Российской Федерации 

также является одной из проблем. Основной задачей государства, которая на 

данный момент слабо реализуется, является создание таких условий, в 

которых население смогло бы обеспечить себе полноценную, здоровую жизнь. 

Однако уровень пенсий и компенсационных выплат остается не велик, что в 

определенной степени затрудняет реализацию права на социальное 

обеспечение. [4] Отметим, что по данным Счетной палаты за первый квартал 
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2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности 

составило 15%, то есть 22 миллиона человек, что больше, чем годовые 

показатели 2016 года — 19,8 млн человек. [6] Но по неофициальным данным 

уровень бедности в России больше официального почти в два раза, так как 

система подсчета учитывает не всех. Так, например, вследствие того, что 

стандартная пенсия выше прожиточного минимума, формально пенсионеры 

не считаются бедными. Но если учесть, что пенсионер может быть вынужден 

содержать неработающего иждивенца, то фактически он является бедным. [7] 

 Действующая сегодня система социального обеспечения в Российской 

Федерации не справляется с задачей поддержания достойного уровня жизни 

населения. Государство должно гарантировать уровень социального 

обеспечения не ниже социального стандарта, соизмеряемого с 

международным, каждому гражданину. 
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Необходимость в институте банковского надзора возникла перед 

обществом вследствие особой социальной значимости и ответственности 

банков. В связи с этим, банковское регулирование и надзор являются 

важнейшими функциями Банка России. 

Банк России является органом банковского регулирования и 

банковского надзора, целями которого являются поддержание стабильности 

банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и 

кредиторов. 

Регулятор не всегда во время реагирует на проблемы банков, проводя 

профилактическую работу по укреплению финансового состояния банковской 

системы, что угрожает её стабильности. В банковской отрасли существует 

дисбаланс в развитии, препятствующий формированию справедливой 

конкуренции. Существуют проблемы непрозрачности банковского сектора, 

связанного с кредитованием своих акционеров, высокая концентрация рисков 

на одного заемщика, направленность кредитования банка на определенную 

отрасль. 

Регулирующие и надзорные функции осуществляются через Комитет 
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банковского надзора. В целях обеспечения устойчивости кредитных 

организаций Банк России может устанавливать обязательные нормативы. 

Система банковского надзора включает в себя инструменты для 

регулирования по направлениям: 

- регистрацию и лицензирование; 

- дистанционный надзор; 

- инспектирование; 

- работу с проблемными банками; 

- ликвидационные процедуры. 

После мирового финансового кризиса в большинстве стран мира 

произошло усиление системы регулирования. Это связано с возросшими 

рисками и неопределенностью в финансовой сфере, ростом эффекта 

асимметрии информации и необходимостью сглаживания последствий 

циклических колебаний экономики. Роль регуляторов стала определяющей.  

В настоящее время у Банка России существует несколько приоритетных 

направлений развития банковского надзора.  

Первое – предупреждение и выявление проблем в банках, и раннее 

принятие мер. Второе приоритетное направление надзора – открытость, 

диалог с банковским сообществом. Банк России осуществляет надзор за 

деятельностью более 600 кредитных организаций 

С целью повышения финансовой устойчивости банков и всего 

финансового рынка осуществляется внедрение и реализация международных 

принципов и стандартов Базельского комитета по банковскому надзору в 

российскую законодательную базу. В результате реализации подходов 

международных соглашений Базеля II и Базеля III в России ужесточились 

требования к структуре и составу капитала банка, изменился порядок расчета 

капитала, увеличились нормативы краткосрочной ликвидности и чистого 

стабильного фондирования.137 

Руководствуясь интересами обеспечения финансовой стабильности 

Банк России в рамках реализации международных инициатив фокусирует 

внимание на повышении пруденциальных требований к качеству активов и 

капитала. Регулятор подготовил и ввел в действие ряд изменений в 

нормативную базу, касающихся ужесточения подходов к резервированию по 

целому ряду банковских активов, расчету рыночных рисков, а также 

показателей достаточности собственных средств кредитных организаций. 

Цель надзорных новаций заключается в создании такой регуляторной среды, 

которая побуждала бы для кредитных организаций путем расчистки балансов 

от «технических» (схемных), проблемных и непрофильных активов.  

Масштабная внутренняя реорганизация надзора, переход к более 

полному использованию пропорционального регулирования, создание 

специализированных подразделений, которые занимаются анализом рисков, и 

повышение компетенций сотрудников надзорного блока в 

                                                           
137 Еремина О.И. Современные тенденции развития банковского надзора: европейский опыт и российская практика // 

Вектор экономики. – 2016. – № 5 (5). – С. 43 - 47. 
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концентрированном виде отражают наметившееся движение от формального 

к содержательному риск-ориентированному надзору, от карательного к 

консультативному подходу.  

Одной из главных задач превентивного надзора становится оценка 

эффективности систем внутреннего контроля банков и управления рисками, 

их соответствия профилю деятельности и сложности операций банка. В 

фокусе надзорной практики теперь вопросы занижения величины кредитного 

риска и резервов на возможные потери, систематическое завышение 

стоимости залогов, схемное формирование капитала и финансирование 

бизнеса собственников.  

В настоящее время Банк России активно проводит политику 

санирования и финансового оздоровления банковского сектора, а также вывод 

из системы слабых и недобросовестных игроков. 

В настоящее время Банк России выстраивает модель 

пропорционального регулирования финансовых организаций, условно их 

разделяя внутри определенного сектора на три группы:  

- системно значимые организации;  

- небольшие кредитные организации;  

- прочие компании.138 

К таким группам устанавливаются различные требования. Так, к 

системно значимым финансовым организациям будут применяться 

повышенные требования (с 01.01.2018 г. повышены нормативы достаточности 

базового капитала до 7,025%; капитала первого уровня до 8,525%; общего 

капитала до 10,525%), для небольших компаний будет использоваться 

упрощенное регулирование, к остальным компаниям будут применяться 

базовые регуляторные требования в зависимости от рисков их деятельности.139 

Реализация этих инициатив позволит повысить устойчивость 

российской банковской системы, сделает ее более транспарентной и 

привлекательной для инвестиций.  

С 1 января 2018 г. для системно значимых кредитных организаций 

(СЗКО) повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) 

– с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов 

банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. В соответствии 

с графиком перехода на Базель – 3 вводится норматив структурной 

ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот 

показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии 

стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное 

значение норматива – 100%.  

Регуляторные новации Банка России не ограничиваются введением 

новых обязательных нормативов и пересмотром в сторону ужесточения 

числовых значений уже действующих пруденциальных показателей. Фокус 

                                                           
138 Халафян Т.В. Роль банковского надзора в обеспечении финансовой стабильности [Текст] / Т.В. Халафян // Актуальные 

вопросы экономических наук: материалы III междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2014 г.). – Уфа: Лето, 2014. – С. 80-84 
139 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 гг. [Электронный 

ресурс] Банк России– Режим доступа: http://cbr.ru/StaticHtml/File/41540/onfr_2019-21(project).pdf, свободный 
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дистанционного надзора перемещается на оценку процедур управления 

рисками и достаточности капитала.  

Таким, образом, можно сделать вывод, что сегодня в российской 

банковской системе происходят значительные изменения.  

На передний план выходят вопросы банковского регулирования и 

надзора, в банковский сектор активно внедрятся инновации. Банки 

разрабатывают новые инновационные продукты, возрастает конкуренция в 

секторе. Несомненно, финансовые институты должны принять новые формы 

развития и идти в ногу с этими тенденциями для удержания своих позиций на 

рынке.140 

Для многих банков на данный момент необходимо пересмотреть свою 

политику, отметить для себя ключевые направления роста.  

Именно от способности быстро адаптироваться и разрабатывать новые 

технологические решения, будет зависеть место конкретного банка в секторе. 

В заключении стоит сказать, что современный период развития предоставляет 

банкам множество возможностей для стремительного развития и привлечения 

новых клиентов. Крайне важно следить за новыми тенденциями в секторе, 

чтобы правильно определять вектор развития и выявлять наиболее 

прибыльные направления.  

Таким образом, существенная значимость банковского сектора в 

развитии национальной экономики обусловливает необходимость 

организации эффективного банковского надзора как интегральной 

индикативной составляющей состояния банков в целях принятия 

регулятивных мер воздействия со стороны Центрального банка для 

устранения негативных тенденций в деятельности кредитных организаций, 

корректировки и усиления мер, обеспечивающих их позитивное развитие. 
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 Представительный орган муниципального образования - это орган 

обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его 

имени решения, действующие на территории муниципального образования. 

Этим объясняется его ведущее положение в системе органов местного 

самоуправления, а так же функции по непосредственному выражению воли 

населения муниципального образования в целом, формализуя ее в своих 

решениях. Представительный орган является главным нормотворческим 

органом муниципального образования, обладающий общей нормотворческой 

компетенцией. Нормотворческая компетенция иных органов местного 

самоуправления является специальной. Особая связь представительного 

органа с населением обеспечивается также тем, что прямо или косвенно он 

формируется населением, кроме того, она обеспечивается коллегиальным 

характером работы представительного органа [6, с. 384]. 

 Научной задачей исследования выступает выявление особенностей 

роспуска представительного органа муниципального образования, оценка 

данного института учеными-правоведами. 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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устанавливает институт роспуска представительного органа муниципального 

образования, что допускается по одному из следующих двух оснований: 

 - в случае не принятия им мер по исполнению решения суда, 

направленных на устранение противоречия нормативного правового акта 

представительного органа муниципального образования правовым актам 

более высокой юридической силы; 

 -  если представительный орган в течении трех месяцев подряд не 

проводил своего заседания [8]. 

 Стоит согласиться с мнением С.А. Брусова, М.М. Курманова, что в 

обоих случаях роспуска представительного органа требуется предварительное 

судебное заседание, которое сможет подтвердить сам факт правонарушения, а 

также законодательной инициативы высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, направляемый в представительный орган субъекта 

Российской Федерации. В конечном итоге роспуск оформляется законом 

субъекта Российской Федерации [4, с. 239]. 

 Также существует и другой способ прекращения полномочий. Всякий 

роспуск является формой досрочного прекращения полномочий, но досрочное 

прекращение полномочий возможно и другими (кроме роспуска) способами. 

Федеральный закон №131-ФЗ допускает досрочное прекращение полномочий 

представительных органов муниципалитетов в случае: 

 -   самороспуска; 

 - вступление в силу решения суда о неправомочности состава 

представительного органа; 

 - преобразование и упразднение муниципальных образований и 

изменения их границ; 

 - нарушение срока издания муниципального правового акта, требуемого 

для решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, если это 

установлено уставом муниципального образования [7, c.9]. 

 Процедура роспуска представительного органа достаточно сложна и 

имеет ряд стадий, которые должны идти друг за другом, т.к каждая 

последующая стадия не может продолжаться если не соблюдена предыдущая. 

Данную процедуру можно представить следующим образом: 

 - суд устанавливает, что нормативный правовой акт представительного 

органа противоречит актам более высокой юридической силы; 

 - представительный орган не принимает мер по исполнению решения 

суда; 

 - выносится решение суда, устанавливающее факт неисполнения 

предыдущего решения суда; 

 - принимается закон субъекта Российской Федерации о роспуске [1, с. 

40]. 

 В работе И.А. Алексеева выделена муниципально-правовая 

ответственность, которая распространяется на органы местного 

самоуправления в том числе и на представительный орган муниципального 

образования. 
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 Муниципально-правовая ответственность, которая подразумевает, что 

ответственность является комплексным институтом юридической 

ответственности, состоящей из норм первичных отраслей прав и применяемой 

в отношении субъекта публичной власти на муниципальном уровне или 

признается дополнительным видом ответственности в связи с появлением 

новых, не предусмотренных традиционными видами ответственности [2, с. 

67]. Имеется ввиду, что существует специальная ответственность, которая 

выражается в прекращение полномочий того или иного выборного лица. В 

связи с этим представляется возможным говорить об особых санкциях. 

Санкция в качестве неблагоприятного последствия служит возмездием за 

безответственное поведение субъектов муниципальных правоотношений. 

Видами муниципально-правовых санкций являются роспуск 

представительного органа, отрешение от должности главы муниципального 

образования, отзыв муниципального депутата, члена выборного органа, главы 

муниципального образования избирателями, лишение лица статуса кандидата 

в депутаты представительного органа и т.п. 

 Следует выделить понятие конституционной санкции, под которой 

понимается законодательно закрепленные неблагополучные меры 

принудительного воздействия по отношению к субъекту конституционного 

права в случае неисполнения им конституционных обязанностей или 

злоупотребления правами. 

 Таким образом, ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления в муниципальных отношениях 

имеет сложный социальный, политико-правовой характер и выражается в 

наступлении для них отрицательных последствий, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований. 

 Так же стоит выделить конституционно-правовую ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления. В.В Авилова 

утверждает, что выделение муниципально-правовой ответственности в 

качестве самостоятельного вида ответственности органов местного 

самоуправления представляется необоснованным, т.к и перед государством, и 

перед населением органы местного самоуправления и должностные лица 

несут ответственность за ненадлежащее осуществление своих полномочий [3, 

с. 185]. На наш взгляд подобный подход более подходящий для 

ответственности перед населением. Муниципально-правовая ответственность 

- это частный случай конституцинно-правовой ответственности, но многие из 

ученых правоведов полагают, что муниципально-правовую ответственность 

нужно рассматривать с позиции разновидности конституционно-правовой 

ответственности. 

 Подводя промежуточный итог можно сказать, что в юридической 

литературе мнение о муниципальной ответственности представительного 

органа муниципального образования тесно пересекается с понятием 

конституционной ответственности. 
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 Однако по нашему мнению речь идет не о виде конституционной 

ответственности, а об особенности такого субъекта ответственности как 

представительный орган муниципального образования. Данный вывод 

обусловлен тем, что названный орган в случае его роспуска выступает как 

субъект конституционной ответственности.  

 Нарушение норм конституционного законодательства органами и 

должностными лицами местного самоуправления как невыполнение 

конституционной обязанности предполагает применение к ним мер 

конституционно-правовой ответственности. Важным является, что лишь 

закрепленная конституционная обязанность выступает принципиальным 

моментом для доказательства наличия конституционной ответственности.  

 Роспуск представительного органа муниципального образования 

следует рассматривать как исключительно меру конституционной 

ответственности т.к в процессе выделения конституционной ответственности 

необходимо использовать совокупность признаков, одновременное наличие 

которых позволяет признать или отвергнуть ее существование (субъекты, 

объект, субъективная сторона, основания и источник конституционной 

ответственности, санкции). 

 Налицо конституционная обязанность представительного органа 

муниципального образования соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы. В случае неисполнения этой обязанности 

представительные органы муниципального образования могут быть 

распущены в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Приэто 

должна быть соблюдена последовательность действий, установленная 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Соответствующий суд должен 

установить, что представительный орган муниципального образования принял 

нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, конституции (уставу) и 

законам субъекта Федерации, уставу муниципального образования [5, с. 68]. 

 Представительный орган муниципального образования в течении трех 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решения суда срока должен в пределах своих полномочий 

принять меры по исполнению решения суда, в том числе отменить 

нормативный правовой акт. Если же представительный орган не принял таких 

мер по исполнению решения суда, то факт неисполнения решения суда также 

должен быть установлен судом. Далее в течение трех месяцев после 

вступления в силу такого судебного решения глава исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации вносит в законодательный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации проект закона о 

роспуске представительного органа муниципального образования, что 

относится к конституционным санкциям. 

 Основываясь на том, что в случае нарушения нормативных правовых 

актов Российской Федерации (в том числе Конституции Российской 
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Федерации), субъектов Российской Федерации, устава муниципального 

образования в процессе привлечения к ответственности включаются 

государственные органы - суд, глава и законодательный органсубъекта 

Федерации. Можно заключить, что данный вид ответственности выступает 

как конституционно-правовая ответственность.  
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Производство следственных и иных процессуальных действий является 

основой для собирания доказательство согласно ст. 86 УПК РФ. Более 

подробный анализ способов собирания доказательств и разграничения этого 

процесса на следственные и иные процессуальные действия  выявил, что в 

законодательстве нет перечисления перечня и определения этих понятий.  

В итоге можно сказать, что отсутствие таких определений может быть 

объяснено различием в характеристике методов и способов сбора 

доказательств, а также наличием своего рода затруднений в применении и 
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признании некоторых способов производства следственных действий в 

практике уголовного процесса [2]. 

Следственные действия являются основой для проведения 

предварительного расследования. Необходимо обратиться к подробному 

описанию понятия следственных действий. Следственное действие можно 

понимать как различные действия дознавателей или следователей, которые 

могут быть произведены ими в ходе  уголовно-процессуальной деятельности.  

В уголовно-процессуальной терминологии существуют два понятия, 

которые очень близки по смыслу, но не являющиеся тождественными. Это 

«процессуальные действия» и «следственные действия».   

Процессуальные действия – это действие, которое охватывает всю без 

исключения уголовно-процессуальную деятельность и является более 

широким понятием. Следственные действия – это понятие более узкое. Оно 

означает производство лишь определенного перечня действий.  В 

большинстве случаев ученые склоняются в пользу использования термина 

следственных действий, так как они являются действиями, которые 

обеспечены государственным принуждением и являются основой для 

собирания доказательств по выявлению обстоятельств уголовных дел.  

Определить правовую природу следственных действий, а также 

разграничить их с иными процессуальными действиями поможет 

исследование признаков, присущих данному явлению [4]. 

Во-первых, следственные действия характерны для когнитивного 

поведения. В результате этого следователь получает реалистичную 

информацию об условиях дела. При этом он использует весь арсенал 

познавательных процессов: наблюдение, измерение, описание, опрос, 

сравнение, моделирование, эксперимент. 

Если эти данные получены на законных основаниях и перечислены в 

установленном формате, то они станут доказательством. При расследовании 

обнаруживаются  следы определенного события, в них содержится 

информация, которая подлежит дальнейшему доказыванию. Но это было 

создано следователем от начала до конца в расследовании. Следы в ходе 

расследования обнаруживаются вне зависимости тот действий исследователя 

и нацелены на доказательство. Ответственность за идентификацию этих 

следов с помощью методов, описанных выше, несет следователь, и правильно 

отображает их в протоколах, которые определяют целостность личности и 

сохранность фактических данных [9]. 

Во-вторых, производство следственных действий связано с 

использованием государственной власти, которая должна основываться на 

моральных принципах. Недопустимо раскрывать информацию, которая 

содержит интимные аспекты жизни, оскорбляя уважение и достоинство 

человека, создавая угрозу для жизни и здоровья и причиняя неоправданный 

ущерб имуществу. В то же время следователь имеет право применять 

некоторые принудительные меры для выполнения задач, порученных 

следователям, во время следственных действий. Это либо доказательство, 
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либо отрицание потерпевшего, либо ложные показания, например, диск, 

денежное взыскание, уголовное преследование (например, в случае  отказа 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, или за дачу ложных 

показаний (ст. 42,56 УПК РФ)) [5]. 

Следственные действия, являющиеся важнейшим средством 

доказывания в уголовном судопроизводстве, образуют единую систему. В 

связи с этим, вопрос правового регулирования следственных действий 

представляется весьма актуальным, поскольку дискуссии о понятии и видах 

следственных  действий не ослабевают. Так, за последние 5 лет были внесены 

изменения в круг следственных действий, в связи с развитием 

информационных  технологий. В частности в ст. ст. 182, 183 УПК РФ  был 

введен подвид обыска и выемки – обыск и выемка  электронных носителей 

информации, в ст. 185 УПК РФ – осмотр и выемка  электронных сообщений  и 

иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях. Не исключено , что 

новации с каждых годом будут добавляться [8]. 

Однако, несмотря на регулярное пополнение круга следственных 

действий, проблем, связанных с их производством не убавляется, а наоборот 

сохраняются.  

К сожалению, действующее уголовно-процессуальное законодательство 

не дает четкого определения понятия следственных действий и не определяет 

их систему. Это "упущение" породило многолетнюю дискуссию по этим 

вопросам среди ученых-процессуалистов.   

Об этом писали М.С. Строгович, С.А. Шейфер, К.Б. Калиновский, В.В. 

Кальницкий, А.В. Смирнова, С.Б. Россинского, А.Ю. Федюкина и многие 

другие авторы [6]. 

Еще больше вопросов возникает с таким понятием как «неотложные 

следственные действия»; с производством следственных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела и др. Данная правовая неопределенность 

создает препятствия в практической работе следователей, ведет к нарушению 

прав участников уголовного судопроизводства, тормозит раскрытие и 

расследование преступления в целом.   

Криминалистами и учеными уголовно-процессуального права 

разработаны различные классификации следственных действий. Однако 

данный вопрос еще не раскрыт в достаточной степени. Сегодня появляются 

новые следственные действия, которые объясняются появлением новых 

технических средств. В этой связи важное значение имеет разграничение 

визуальных, вербальных и комбинированных следственных действий[4]. 

РФ использует формулировки в плане действий, которые до 

возбуждения дела, что к формированию различных в науке. Указанные 

актуализируют проблему следственных действий, имеет большое и 

практическое значение, с одной стороны, дает возможность фундаментальные 

потребности и направления изменения следственных действий, чтобы сделать 

научно обоснованные решения по внедрению новых, слияния, разделения или 

изменения существующих следственных действий. 
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С другой стороны, позволяет выбрать следственных действий в 

практической деятельности, наиболее подходящих для просмотра и записи 

соответствующих следов преступления [1]. 

В то же время статистика свидетельствует об особой важности 

исследования порядка производства следственных действий. Так, в 2018 в РФ 

было зарегистрировано около 156,2 тысячи преступлений. Эта цифра на 0,6% 

меньше, чем в 2017 году. Среди них более 93% преступлений были выявлены 

органами внутренних дел. Также стоит отметить, что почти каждое второе 

преступление было выявлено на стадии приготовления и покушения. Среди 

всех зарегистрированных преступлений почти половина – это мошенничество, 

кража чужого имущества, грабеж или разбой. Следовательно, данные виды 

преступления требуют определенных следственных действий, которые могут 

затрагивать конституционные права граждан. Все это свидетельствует об 

особой важности исследования проблем производства следственных 

действий, затрагивающих конституционные права и свободы граждан [2]. 

Каждое второе из совершенных преступлений требует от следственных 

органов определенного порядка проведения расследования, что сопряжено с 

проведением определенных следственных действий. Таким образом, 

следственные действия являются центральным звеном в организации сбора 

доказательств и от эффективности их проведения зависит результат раскрытия 

преступления. 

В соответствии с полномочиями суда согласно ч. 2 ст. 29 УПК РФ суд 

наделен исключительной компетенцией принимать решение о производстве 

тех следственных действий, которые прямо ущемляют права и интересы 

защищаются государством. 

В соответствии с полномочиями суда согласно ч. 2 ст. 29 УПК РФ суд 

наделен исключительной компетенцией принимать решение о производстве 

тех следственных действий, которые прямо ущемляют права и интересы 

защищаются государством. 

Любые следственные действия, связанные с ограничением 

конституционных прав граждан в той или иной степени (например, при 

производстве допроса ограничивается свобода передвижения лиц и т. д.), в 

зависимости от степени ограничения могут впоследствии подлежать 

судебному контролю. Однако, по мнению законодателя, существенное 

ограничение конституционных прав и свобод происходит только при 

производстве определенных следственных действий. Так, статья 29 УПК РФ 

является исключительным полномочием суда при принятии решений:  

- о производстве осмотра жилища без согласия проживающих в нем;  

- о производстве обыска, выемки в жилище;  

- о производстве изъятия заложенных или сданных на хранение в 

ломбард вещей;  

-   о  производстве личного досмотра, за некоторыми исключениями;  

- о производстве изъятия предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;  
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- о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях;  

- на наложение ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и 

изъятие в связи;  

- контроль и запись переговоров;  

- о получении информации о соединениях абонентов и абонентских 

устройств. 

Задача суда - разрешать выполнение вышеуказанных следственных 

действий является предотвращение возможных злоупотреблений со стороны 

уполномоченных должностных лиц и нарушение конституционных прав 

граждан на стадии предварительного расследования. 
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В последние годы в экономике страны произошли серьезные изменения, 

которые в первую очередь отразились на гражданах, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации. На реальные доходы граждан повлиял финансово-

экономический кризис.  

На современном этапе в Российской Федерации защита малоимущих 

граждан является приоритетным направлением государственной социальной 

политики. 

Малоимущие граждане — это лица, имеющие уровень достатка ниже 

прожиточного минимума, который устанавливается субъектом    и 

нуждающийся в государственной поддержке. Для того чтобы получить статус 

малообеспеченного человека, нужно прийти в органы социальной защиты 

своего населенного пункта и представить справки, документы, 

подтверждающие небольшой доход.  

Рассмотрим государственную политику по социальной защите 

малоимущих категорий граждан в городе Севастополе. 

Функции по реализации государственных полномочий по социальной 

защите населения в городе Севастополь осуществляет Департамент труда                  

и социальной защиты населения. 

Проанализируем направления работы Департамента: 
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- предоставление льгот, оплата компенсаций и социальных пособий;   

- осуществление социальной поддержки инвалидов и ветеранов; 

- осуществление поддержки семей с детьми; 

- на базе подведомственных учреждений социального обслуживания 

предоставление социальных услуг; 

- в сфере охраны труда и отношений социально-трудовых реализация 

государственной политики; 

- на случай безработицы обеспечение государственных гарантий                         

в городе Севастополь и содействие занятости населения. 

Департамент реализует для отдельных категорий граждан в денежной 

форме 63 вида мер социальной поддержки: в соответствии с федеральным 

законодательством 27, 36 в соответствии с региональным законодательством.  

Свыше 100 000 жителей Севастополя воспользовались различными 

мерами социальной поддержки в 2017 году, получая как региональные, так и 

федеральные выплаты. Если представить это в денежной форме, то сумма 

составила свыше 1,5 миллиарда рублей. 

Для малоимущего населения социальная поддержка реализуется с 

помощью компенсационных выплат и предоставление субсидий на оплату 

коммунальных услуг. 

В 2017 году в рамках государственной программы «Социальная 

поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы» был реализован 

целый комплекс мероприятий по социальной поддержке семей с детьми. 

Сумма государственной социальной помощи составила 72301,8 тысяч 

рублей. Всего 2097 малоимущих семей получили данную выплату. 

Скидкой за использование жилищно-коммунальных услуг в размере 

50% воспользовались 1838 многодетных семей. 

К новому учебному году единовременную выплату получили 717 

малообеспеченных и многодетных семей. 

С целью улучшения условий предоставления государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам разработан проект Закона города Севастополя  

«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 25.12.2014 № 94-ЗС «О 

государственной социальной помощи в городе Севастополе», которым 

предусмотрено увеличение периода выплаты пособия малоимущим семьями 

малоимущим одиноко проживающим гражданам с трех до шести месяцев. 

Правительством Севастополя был одобрен проект Закона. При неизменности 

критериев нуждаемости и сохранении объемов государственной социальной 

помощи закон позволит сократить число обращений. 

Благодаря осуществлению мероприятий в 2017 году была сформирована 

политика, целью которой стало укрепление семьи, в решении социальных 

проблем - оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям, для 

семей с детьми - создание благоприятных условий для реализации своих 

функций.  



648 
 

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, за порогом бедности 

проживает в Севастополе множество граждан. Поэтому стоит вопрос, нужно 

ли выплачивать пособие по бедности, как в Севастополе, так и в России в 

целом. 

На сегодняшний день такого пособия нет. Имеются льготы по оплате 

коммунальных платежей и иные меры социальной поддержки для 

малоимущих граждан. 

Если такая выплата будет утверждена, то право на нее получат только 

нуждающиеся семьи. Определения нуждаемости в законе нет. 

Предполагается, что доход семьи будет сопоставляться с прожиточным 

минимумом, утвержденным в регионе. 

Рассчитывать на государственную поддержку смогут родители, которые 

воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Выплаты будут полагаться тем, кто 

знает о нищете не понаслышке. 

 Рассмотрим условия для получения льгот: 

- доход ниже регионального прожиточного минимума; 

- отсутствие средств для покупки базового имущественного набора. 

Социальная поддержка будет предоставляться следующим категориям 

граждан: 

- многодетным; 

- одиноким матерям; 

- неполным семьям; 

- малообеспеченным; 

- семьям с детьми-инвалидами; 

- родителям, воспитывающим двоих детей, не достигших 

совершеннолетия. 

Подводя итог, стоит отметить, что сегодня правительство страны 

проводит социально-ориентированную политику. Льготы предоставляются 

многочисленным слоям населения.  Но инициатива должна исходить от 

человека или семьи. Алгоритм получения льготного критерия потребует 

терпения и временных затрат. Но при более детальном подходе все просто: 

1) Проводится анализ финансового состояния семейных дел за 3 

последних месяца с подсчетом совокупного душевого дохода. 

2) Сравниваем результат с прожиточным минимумом региона 

проживания. 

3) Если доходы ниже ПМ, нужно обратиться в подразделение 

социальной защиты с письменным заявлением. 

4) Готовятся документы для социальной защиты. 

5) Присвоенный статус необходимо подтверждать ежегодно. 

Кроме того, правительством принимается решение о выплате денежного 

пособия малоимущим семьям. 
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Одним из видов юридической ответственности является 

дисциплинарная ответственность. В том случае, когда работник совершает 

дисциплинарный проступок, работодатель вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности.  
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В соответствии со статьей 192 Трудового Кодекса Российской 

Федерации дисциплинарный проступок представляет собой неисполнение или 

ненадлежащие исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, за совершение которого работодатель вправе 

применить к работнику дисциплинарное взыскание141. Поведение (как 

действие, так и бездействие) считается противоправным, если оно не 

соответствует установленным правилам поведения. В одинаковой степени 

противоправным поведением является несоблюдение правил работы на 

оборудовании, отказ от исполнения распоряжения работодателя. 

Субъектом дисциплинарного проступка выступает гражданин, 

состоящий в трудовых правоотношениях с организацией и нарушающий 

трудовую дисциплину. Субъективной стороной указанного проступка 

является вина работника. Вина может быть выражена в виде умысла или 

неосторожности.  

Объектом дисциплинарного проступка выступает внутренний трудовой 

распорядок организации. 

Внутренний трудовой распорядок представляет собой объект 

дисциплинарного проступка. Отрицательные последствия и их связь с 

действием или бездействием правонарушителя представляют собой 

объективную сторону дисциплинарного проступка. 

Работодатель вправе применить одно из следующих дисциплинарных 

взысканий за совершение дисциплинарного проступка:  

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

Однако, в некоторых компаниях, за совершение дисциплинарного 

проступка, работодатель вправе применить к работнику меры, связанные с 

денежными лишениями, например, депремирование. В своей статье К.И. 

Костюк «Штраф: перспективы введения как вида дисциплинарного 

взыскания», обращает внимание на то, что нередко отожествляются такие 

понятие как «депремирование» и «штраф» [1, с. 83]. Действительно ли это так? 

Согласно ст. 129 Трудового Кодекса Российской Федерации премия является 

формой поощрения труда работника и не является обязательной, а значит, 

полная либо частичная невыплата премии не относится к дисциплинарному 

взысканию. Однако, существуют случаи, когда в трудовом договоре 

указывается, что заработная плата состоит из оклада, надбавки и премии. 

Такая формулировка указывает на то, что премия является частью основного 

заработка, а не поощрения. Соответственно, если работодатель попытается 

снизить величину премии, он может быть привлечен к ответственности за 

снижение размера заработной платы.  

Исходя из вышесказанного, премия выступает дополнительной 

стимулирующей выплатой, не является гарантированной и выплачивается по 

                                                           
141 «Трудовой кодекс Российской Федерации (часть 3)» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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усмотрению работодателя (за исключением случая, когда премия является 

частью основного заработка), а штраф – это санкция за невыполнение 

установленных требований и его наложение является удержанием из 

заработной платы работника. Следовательно, отожествление понятий 

«депремирование» и «штраф» невозможно.  

Несмотря на то, что в Трудовом Кодексе Российской Федерации 

содержится только три перечисленных вида дисциплинарных взысканий, на 

работника может быть наложен штраф за совершение дисциплинарного 

проступка. Другими словами, данный вид наказания не нашел 

законодательного закрепления в Трудовом Кодексе Российской Федерации, 

что и является одной из проблем применения дисциплинарной 

ответственности.  

Данной проблематикой на протяжении длительного периода времени 

занимаются ряд авторов. Некоторые высказываются за введение 

самостоятельного вида дисциплинарного взыскания. Другие же напротив 

являются противниками введения штрафа как отдельного вида 

дисциплинарного взыскания. Например, Ю.А. Жукова считает, что 

легализация штрафа предоставит работодателю право воспользоваться данной 

мерой в своих интересах. По ее мнению, предложение о введение 

рассматриваемого вида дисциплинарного взыскания будет являться 

преждевременным до тех пор, пока не будет создан действенный правовой 

механизм обеспечения прав работников. Третья группа авторов высказывается 

за законодательное закрепление штрафа в Трудовом Кодексе Российской 

Федерации, но с некоторыми ограничениями. В качестве примера можно 

привести позицию П.С. Бутова, которая заключается в том, что необходимо 

осуществить дифференцированное правовое регулирование применения 

штрафа. Также согласно его позиции, данный вид дисциплинарного взыскания 

может быть использован только в строго определенных случаях и в отношении 

лиц, достигших восемнадцати лет [2, с.624]. 

Несмотря на то, что затронутая проблема рассматривалась в течение 

длительного времени в настоящее время данный вопрос остается 

дискуссионным.  

Необходимо отметить, что если обратиться к российскому опыту 

регулирования трудовых отношений конца 19-начала 20 века, то можно 

заметить, что в названный период была законодательно закреплена система 

денежных взысканий. Данная система являлась не единственным средством 

поддержания трудовой дисциплины, но достаточно действенной. 

Следовательно, взяв за основу вышеупомянутый опыт трудовых отношений в 

Трудовом Кодексе Российской Федерации следует закрепить такой вид 

дисциплинарного взыскания, как штраф. Также, на мой взгляд, в Трудовом 

Кодексе Российской Федерации или в локальном нормативном акте 

организации необходимо отразить субъективные и объективные причины 

дисциплинарного проступка. К примеру, опоздание работника по причине 

помощи другому человеку, при предъявлении соответствующих документов, 
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будет являться субъективной причиной, ведь в некоторых случаях, при 

неоказании помощи человеку, находящегося в опасном для жизни состоянии, 

работник попадет под статью за бездействие. Каждая из упомянутых причин 

требует собственных видов доказательств, что и влияет на наложение штрафа, 

либо его отсутствия. Однако, тема субъективных и объективных причин 

дисциплинарного проступка является отдельной темой исследования, 

требующая более детальный подход. 

Таким образом, рассматриваемый вид санкции, возможно, будет 

представлять собой более действенный способ борьбы с дисциплинарными 

проступками по сравнению с замечанием или выговором. Помимо этого, стоит 

отметить, что в случае закрепления данного вида наказания в Трудовом 

Кодексе Российской Федерации, необходимо будет обратить внимание на 

субъективные и объективные причины совершения дисциплинарного 

проступка, а также определить доказательную базу, в которой будут 

содержаться обоснования причины отсутствия работника на рабочем месте и 

зафиксировать данный перечень в локальных нормативных актах 

организации.  
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Россия - государство с огромными интеллектуальными ресурсами. 

Наследие советской эпохи, современные технические новшества в различных 

областях - это ценность, которая должна быть защищена и работать 

на улучшение экономики страны. Достаточно новым, но крайне важным 

аспектом является уже прослеженная в мире прямая взаимосвязь между 

нелегальными капиталами, зарабатываемыми мировыми фальсификаторами, 

и международным терроризмом. 

Пиратство и контрафакция оказывают негативное влияние на 

развивающиеся отрасли национальной промышленности и лишают будущего  

национальную экономику. 

Таможенный контроль за перемещением товаров 

через таможенную границу РФ, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности (далее - ОИС), является средством обеспечения защиты 

российского рынка от импортной контрафактной продукции. Однако из-за 

того, что механизм таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу РФ товаров, содержащих ОИС, закреплен только в 2004 

году, методическое обеспечение данного контроля находится в развитии. 

Несмотря на проведение таможенного контроля на этапе таможенного 

оформления, вероятно проникновение контрафактной продукции, на рынок 

страны помимо такого контроля, что подтверждают данные других стран. За 

прошедшие несколько лет сложилась непростая ситуация на рынке 

интеллектуальной собственности. Субъекты хозяйствования, владельцы этой 

собственности несут большие потери от её незаконного использования. Не 

достаточно хорошая защита интеллектуальной собственности – это одно из 

серьёзных препятствий для развития бизнеса. Нарушение прав 

интеллектуальной собственности (далее - ИС) для крупных организаций – это, 

прежде всего, потеря репутации, доверия к их продукции, а также потеря 
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значительных денежных средств142. Согласно Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020г., «совершенствование таможенного 

регулирования предполагает повышение эффективности применения мер по 

совершенствованию таможенных операций и развитие таможенных 

технологий, тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности с учетом активного обеспечения продвижения национальных 

интересов РФ во внешнеэкономической сфере. Одна из основных задач в этой 

области – предотвращение и пресечение международной торговли 

контрафактной продукцией за счёт расширения перечня объектов 

интеллектуальной собственности, которые подлежат защите представителями 

таможенных органов, а также расширения полномочий представителей 

таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе с использованием последних 

достижений науки и техники»143. 

На сегодняшний Единый таможенный реестр ОИС так и не был 

сформирован, что является одной из насущных проблем в данной области. 

Фактически отсутствие Единого таможенного реестра – причина роста 

оборота контрафактной продукции через таможенную границу. Решение этих 

обозначенных проблем тесно связано с острой необходимостью подготовки 

соответствующих квалифицированных кадров. Существующая практика в 

области управления ИС говорит о недостаточно высоком уровне как 

организационного, так и кадрового обеспечения в этих вопросах. До сих пор 

сохраняется высокий уровень правовой и экономической безграмотности в 

госорганах, вузах, научных организациях и предприятиях. В этих условиях 

важно предусмотреть развитие цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности и формирование государственного и корпоративных заказов на 

подготовку/ переподготовку кадров. Необходимо разработать программу 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей по ИС, а так же 

утвердить обязательные образовательные стандарты подготовки специалистов 

и бакалавров. Разработать и внести соответствующие поправки в 

действующие законодательные акты, которые бы закрепляли необходимость 

наличия и определенной категорий работников специальной квалификации. 

Также необходимо принять квалификационные требования специалиста в 

области ИС 144. Когда мировой технологический рынок уже поделен, странам 

СНГ, изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции в 

соответствии с иностранными технологиями, далеко не самыми новыми, а по 

ценам иногда в разы, превышающими рыночные. Это заведомо делает 

производимую на данном оборудовании продукцию неконкурентоспособной 

на мировом рынке. Для того, чтобы поменять данную ситуацию, надо быть 

готовым к конкуренции и уметь бороться за свои национальные интересы. 

                                                           
142 http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/sovershenstvovanie-metodicheskih-osnov-organizacii-tamozhennogo-kontrolja-

za.html 
143 1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 N 2575-р «Об утверждении Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». П. 4. 
144 http://mgutunn.ru/work/1021901/Sovershenstvovanie-metodic...ix-osnov-organizacii? 

http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/sovershenstvovanie-metodicheskih-osnov-organizacii-tamozhennogo-kontrolja-za.html
http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/sovershenstvovanie-metodicheskih-osnov-organizacii-tamozhennogo-kontrolja-za.html
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Необходимо первоначально формировать свой сегмент рынка 

интеллектуальной собственности в рамках Союзного государства - 

Таможенного Союза - ЕАЭС - СНГ- БРИКС1 . 

Таким образом, исследование состояния действующего на данный 

момент механизма борьбы с преступлениями в сфере интеллектуальной 

собственности в России, разработка концептуальных подходов к развитию 

таможенного контроля осуществляемого в целях защиты прав 

интеллектуальной собственности и системы управления рисками является 

актуальным. 
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В России в настоящее время происходит масштабная реформа судебной 

системы. Обсуждения реформы вызвало немало споров среди юристов. 

Верховный Суд Российской Федерации подготовил по поручению Президента 

РФ проект глубокого переустройства судебной системы145. 

Как пишет П. Крашенинников: "Законопроект предлагает создать 

самостоятельные апелляционные и кассационные суды со своим штатным 

составом, зданиями, материально-технической базой и финансовым 

обеспечением". Он также справедливо указывает, что "принятие данного 

закона потребует большой работы по внесению изменений в законодательство 

о судоустройстве и в процессуальные кодексы"146. 

Например, ученым В.М. Быковым выделяются некоторые изъяны 

судебной системы на современном этапе развития. Так, профессор пишет о 

том, что в основном по уголовным делам велика доля обвинительных 

приговоров. Кроме того, ученый говорит о неоправданно высокой роли 

председателей судов, в зависимости от которых находятся судьи. Кроме того, 

автор ведет речь о том, что в современных реалиях процедура назначения на 

                                                           
145 Ямшанов Б. Войдите, Фемида! // Российская газета. 2018. 31 января. 
146  Крашенинников П. Войдите, Фемида! // Российская газета. 2018. 31 января. 
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должность судьи непрозрачна. Высокая нагрузка на судей, в том числе 

бюрократическая. Как пишут эксперты, это ведет к «существенному 

снижению качества судопроизводства», принятию решений «по шаблону», а 

также «выхолащиванию сути правосудия»147. 

Следует согласиться с мнением ученого, права граждан и объединений 

могут быть защищены только при правильно работающей судебной системе. 

А надлежащая охрана и защита права и свободы, в свою очередь, 

способствуют повышению уровня доверия населения к закону и праву, что 

приведет,  вероятно, к увеличению объема частных инвестиций, укреплению 

бизнеса. 

Таким образом, путем решения выше обозначенных проблем судебной 

системы будет создана благоприятная среда для стабилизации экономической 

системы страны, развития рыночной экономики. 

Перечисленные изъяны, в том числе, высокая нагрузка, кадровый отбор 

судей, можно обнаружить как в системе судов общей юрисдикции, так и в 

арбитражных судах, независимо от того, уголовный это процесс или 

гражданский. Однако такие проблемы, как обвинительный уклон, неравенство 

сторон в процессе относятся лишь к уголовному судопроизводству.  

Следует заметить, что формально-правовые факторы не всегда являются 

единственной причиной, влияющей на окончательные решения, выносимые 

судьями Российской Федерации. Помимо названных факторов, влияющих на 

решения, можно назвать и такие, как зависимость выводов в решении от 

позиции вышестоящих инстанций, выступления участников процесса, 

человеческий фактор. 

Кроме того, нормы, цели, ограничения, которые определяются 

интересами самого суда, его работников, иерархия должностей в суде, интерес 

сотрудников в том, чтобы продвинуться по карьерной лестнице также 

оказывают влияние на судей при вынесении ими решения148. 

Председатель суда играет основную роль как в назначении судей на 

должность, так и в распределении между ними нагрузки, их премировании. 

Таким образом, можно сказать, что председатель суда влияет на карьерный 

рост судьи, что, соответственно, оказывает определенное влияние на 

поведение судей, ставит их в зависимое положение.  

На наш взгляд, недостаточно регламентирован институт 

дисциплинарной ответственности судей. Так, к примеру, вышестоящие 

судебные инстанции могут привлечь судью к такой ответственности за отмену 

судебного решения, что, по нашему мнению, связанно, в свою очередь, с 

вынесением оправдательных приговоров, которые в будущем, как правило, 

обжалуются. 

Еще один момент, который не закреплен законодательно, а, на наш 

взгляд, требует такого закрепления, - это проверка качества работы судьи. 

                                                           
147 Быков В.М. К вопросу о совершенствовании судебной системы в России // Российская юстиция. 2018. N 5. С. 48 - 50. 
148 Колоколов Н.А. Анализируем очередные предложения по совершенствованию судебной системы // Мировой судья. 

2018. N 4. С. 3 - 9. 
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Хотя в работах юристов и научной литературе неоднократно ставятся вопросы 

оценки качества работы судьи, но до сих пор нет норм, которые определяли 

бы, какое число отмененных решений и жалоб, поступающих в адрес судьи, 

допустимо, а какое – недопустимо.  

Довольно значимой проблемой является нагрузка на судей и их 

аппараты, то есть помощников и секретарей судебных заседаний149. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации скорость рассмотрения дел 

достаточно высокая, нагрузка на судей нормативно не определена, потому 

зачастую происходит ситуация перегрузки, что отрицательно сказывается на 

качестве судопроизводства: судья «не творит правосудие», а лишь использует 

шаблонные решения, изменяя в них имена, подставляя новые обстоятельства. 

Этот факт легко подтверждается сличением текстов вынесенных судьями 

решений. Судьи не берут во внимание индивидуальные особенности 

конкретного дела, выступления участников процесса, полагаясь в большей 

степени на документы, предоставленные сторонами процесса. Зачастую судьи 

сами ставят вопросы в ходе процесса, пытаясь услышать необходимую им для 

принятия решения информацию150. 

Кроме того, в ситуации перегрузки начинает «буксовать» и 

работоспособность аппарата судьи: значительная доля решений 

представляется на отписку помощникам, которые, в большинстве случаев, 

также используют шаблоны. Секретари судебных заседаний в условиях 

перегруза допускают ошибки при оформлении дел, страдает надлежащее 

уведомление участников процесса, что, в свою очередь, оборачивается 

переносом судебного заседания, поскольку лица, участвующие в деле, а также 

свидетели, эксперты, специалисты и переводчики должны быть уведомлены 

надлежащим образом. Более того, лицам, участвующим в деле, судебные 

извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы 

указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и 

своевременной явки в суд.151 

Изолированность судей от общества ввиду большого объема работы 

дает негативные результаты, поскольку в таком случае судья реже вступает в 

общественные отношения, часто не находит времени на изучение различного 

рода литературы, необходимой для его профессионального обогащения. 

Ранее обозначенные проблемы судебной системы однозначно 

нуждаются в разрешении.  

По нашему мнению, современное законодательство в отношении 

судебной системы следует изменить следующим образом. 

Во-первых, из-за высокой нагрузки на аппарат и судей следует ввести 

универсальный статус судьи, упростить процедуры назначения лица на 

должность судьи, сделать ее более прозрачной, основания для отклонения 

                                                           
149 Чепунов О.И., Минаев А.В. Контрольная (надзорная) функция как элемент эффективности публичной власти. Королёв: 

// «Право и государство: теория и практика». Издательский дом «Право и государство», 2015, № 9 (129). – С.36- 42. 
150 Чепунов О.И., Минаев А.В. Правовое развитие института понятых в современных условиях.  Москва: //  Российский  

судья.- М.: Юрист, 2015, № 8. - С. 20-23 
151 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 14.11.2002 №138-

ФЗ ред. от 27.12.2018. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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кандидатуры судьи сделать публичными. В связи с чем увеличится число мест 

для работников аппарата и судей. Так, мы считаем, загруженность судов, их 

работников уменьшится в разы, что поспособствует эффективности 

судопроизводства.   

Во-вторых, необходимо увеличить заработную плату работников 

аппарата, поскольку их рабочий день, в соответствии со служебным 

контрактом, является ненормированным, и, зачастую, они работают сверх 

нормы.  

В-третьих, можно создать единый независимый Федеральный центр 

подготовки судей. Идея создания для этого специальной школы для судей 

далеко не нова, естественно, если таковая будет создана, учебное заведение 

должно быть вне системы Министерства образования и науки. Впрочем, и 

вневедомственным оно быть тоже не может, ибо только заказчик - судебная 

система в лице ее администрации и судейское сообщество в целом - 

определяет набор качеств, который он ждет от выпускников этой школы. 

Короче, заказчиком на выпускников школы судей является суд в самом 

широком смысле этого слова, ему и определять программу обучения. 

В-четвертых, из-за ключевой роли председателя суда, на наш взгляд, 

следует, определить срок его пребывания в этой должности, равный четырем 

годам, при условии невозможности занимать указанную должность более двух 

сроков подряд. Правильно было бы, на наш взгляд, сократить роль 

председателей судов при распределении премий. 

В-пятых, следует изменить распределение дел между судьями путем 

введения автоматизированной системы – программы распределения дел с 

учетом специализации судьи. 

В-шестых, ввести обязательное аудиопротоколирование судебного 

заседания, определив его основным средством фиксирования процесса в суде. 

Такое нововведение существенно снизит объем работы секретарей судебного 

заседания. 

Реформируя судебную систему нельзя забывать об идеологии 

построения нашего государства, в том числе и его аппарата, элементом 

которого является и судебная система. 
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На сегодняшний день при анализе проблем, которые связаны с 

неприкосновенностью жилища невозможно рассмотреть понятие 

«неприкосновенность жилища» в рамках отраслевого подхода. Многие 

исследователи при изучении данной проблемы обращаются к нормам таких 

законов как Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ и иным нормативным 

актам. 

При исследовании различной литературы, затрагивающей термин 

«неприкосновенность жилища», можно высказать, что он рассматривается  

1) как базовое конституционное состояние  
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2) как конкретное субъективное право физического лица, носящее 

неимущественных характер 

3) как базовый принцип уголовного судопроизводства, а также 

жилищного законодательства 

4) как право на неприкосновенность жилища, которое является 

гарантией осуществления права на неприкосновенность частной жизни или 

права на личную свободу.  

Также некоторые авторы в литературе говорят об отнесении 

неприкосновенности жилища к части правоспособности, так как 

неприкосновенность жилища выступает возможностью, в равной степени 

присущей всем и каждому152. 

В ст. 25 Конституции РФ сказано, что «жилище неприкосновенно. Никто 

не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 

в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения». Исходя из этого, можно сказать, что содержание права лица на 

неприкосновенность жилища это прямое право собственника требовать от 

всех иных лиц не совершать действия, направленные на вхождение в жилище. 

Однако сама по себе Конституция РФ не создала механизм защиты тех 

прав, которые в ней закреплены. Способы и механизм их защиты разработаны 

в отраслевых актах. Основываясь на закреплении существования данной 

правовой возможности, таких как право на неприкосновенность в уголовном, 

гражданском, жилищном законодательствах закреплены определенные 

объекты такой охраны и устанавливает приемлемые способы защиты для них. 

В связи с этим, исследователи указывают на то, что понятие и содержание 

конституционного права на неприкосновенность жилища рассматриваются 

как объект уголовно-правовой охраны.153 К тому же само жилище 

представляет собой предмет преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ. 

По общему правилу субъектом выступает лицо, которое проживает в 

жилище. При этом право на неприкосновенность жилища принадлежит 

проживающим в нем лицам.  То есть, при том условии, что жилой дом 

принадлежит собственнику, у него не может возникнуть право на 

неприкосновенность жилища.  

В уголовно-правовом законодательстве проблема встает о воли 

проживающего лица на проникновение в жилое помещение. Мачковский Л.А 

в своем исследовании говорит о том, что на практике возникают трудности в 

случаях, когда тем или иным лицом совершается противозаконное деяния, в 

виде незаконного проникновения в жилище, когда собственник или 

проживающее в нем лицо отсутствует в помещении. Исходя из этого, 

исследователь считает, что данные действия возможно не квалифицировать 

как проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, и 

предлагает понятие «волю» исключить из диспозиции ч. 1 ст. 139 УК РФ.  

                                                           
152 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. Ред. В.А. Белова. – М.: Юрайт-Издат, 

2007. С. 644. 
153 Авшеев Э.Ю. Уголовно-правовая охрана права на неприкосновенность жилища: дис. … канд. юрид. Наук – Ростов 

н/Д. 2005 
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Рассматривая подробнее понятие «проживающее лицо», то можно 

сказать, что это субъект, который находится в жилом помещении на законных 

основаниях. Это может быть как на праве собственности, так и в том случае, 

если  проживание носит временный характер.  

Согласно судебной практики, в том случае, когда проникновение в 

жилище является способом совершения другого преступления, такого как 

кража, грабеж, разбой, и является его квалифицирующим признаком, в данной 

ситуации деяние не образует совокупности составов преступления. Однако, 

если умысел на кражу, грабеж или разбой возник после проникновения в 

жилище, то квалифицировать такие действия будут по совокупности. 

Так, Владимиров С.С. совершил умышленные преступления – 

незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли 

проживающего в нем лица, а также кражу, то есть тайное хищение чужого 

имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, 

в г. Кемерово при следующих обстоятельствах: 

06.04.2017 Владимиров С.С., находясь во дворе жилого дома, , в 

состоянии опьянения, действуя умышленно, из личной заинтересованности, 

желая отыскать в указанном доме своего знакомого Савина Д.В., с целью 

незаконного проникновения в жилище, против воли проживающего в нем 

лица, осознавая, что нарушает неприкосновенность чужого жилища, и, желая 

этого, подойдя к входной двери веранды дома, нанес удар ногой по двери, и 

через дверной проем, свободно, незаконно проник в помещение веранды, где, 

подойдя к входной двери в жилую часть дома, стал с усилием дергать ручку 

входной двери в дом, после чего, на вопрос потерпевшей Федотовой Н.А., ввел 

ее в заблуждение относительно того, кто именно пришел к ней, в результате 

чего она открыла входную дверь. Затем Владимиров С.С., действуя в 

продолжение преступного умысла, направленного на незаконное 

проникновение в жилище Федотовой Н.А., свободно, незаконно проник в 

жилище, против воли проживающей в нем потерпевшей Федотовой Н.А., тем 

самым нарушил своими преступными действиями ее конституционные права 

на неприкосновенность жилища, предусмотренные ст. 25 Конституции 

Российской Федерации. 

Кроме того, Владимиров С.С., находясь во дворе жилого дома, в 

состоянии опьянения, с целью совершения кражи, то есть тайного хищения 

чужого имущества, при помощи приисканного на месте преступления топора 

открепил размещенную на внешней стороне стены жилого дома чужое 

имущество – спутниковую тарелку «Триколор ТВ», принадлежащую 

Федотовой Н.А., затем, зайдя в дом, подойдя к шкафу – стенке, незаконно 

забрал и, спрятав под верхней одеждой, вынес из дома хранившееся в 

указанном шкафу чужое имущество, принадлежащее Федотовой Н.А., а 

именно, ресивер спутникового телевидения GS8305S в корпусе 

металлическом с пластиковой лицевой панелью с кнопками управления, 



663 
 

стоимостью 4990 рублей и пульт дистанционного управления от ресивера 

спутникового телевидения GS8305S, стоимостью 350 рублей.154 

Таким образом, необходимо изменять не только уголовно-правовое 

законодательство, а также необходимо усовершенствовать межотраслевые 

нормы и выработать механизм предупреждения преступлений в данной 

области правоотношений. 
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jurisdiction, rules for the distribution of cases of jurisdiction among courts of 

general jurisdiction, as well as territorial jurisdiction. 

Key words: court of general jurisdiction, judicial system, system of courts of 

general jurisdiction, powers of courts of general jurisdiction, activities of courts of 

general jurisdiction, powers of justices of the peace, activities of justices of the 

peace. 

 

Суд общей юрисдикции - суд, деятельностью которого является осущес

твление правосудия в области гражданских, уголовных дел, а также дел, 

возникающих из административных правонарушений, и вдобавок по иным 

делам, находящимся в его ведении. В соответствии со статьёй 3 закона о 

судоустройстве их задачами являются: охрана от всякого рода посягательств 

закрепленного в Конституции РФ общественного строя, его политической и 

экономической систем, а также социально-экономических, политических и 

личных прав и свобод граждан. Направлениями их деятельности является: 

упрочение законности и правопорядка; предупреждение преступлений, а 

также иного рода правонарушений; воспитание граждан в духе точного и 

неуклонного исполнения законов, а также уважения к правам, чести и 

достоинству граждан155.  

К судам общей юрисдикции в Российской федерации относятся: 

апелляционный суд общей юрисдикции, верховный суд республики в составе 

Российской Федерации, краевой, областной суд, суд автономной области, 

автономного округа, суд города федерального значения, кассационный суд 

общей юрисдикции, районный (городской) суд и система военных судов, а 

также специализированные суды. 

Исходя из положений закона «О судебной системе РФ» суды общей 

юрисдикции формируют централизованную систему, подразделяющуюся на 

две подсистемы, возглавляет которую Верховный Суд Российской Федерации. 

Первую подсистему образуют так называемые общие суды, ведущие 

деятельность по рассмотрению обычных уголовных, гражданских, а также 

административных дел. Вторую подсистему – военный суд, ведущий 

правосудие в Вооруженных Силах РФ и иных воинских соединениях. Все 

суды, которые составляют систему судов общей юрисдикции, делятся на 

звенья. Каждое звено составляют суды с идентичными компетенцией и 

структурой. Высшее звено составляет Верховный Суд Российской Федерации. 

Подсистема общих судов состоит из среднего звена, объединяющего ВС 

республик в составе РФ, суд автономной области, автономного округа, 

области, края, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Низшим звеном являются 

районный (городской) суд. Помимо этого, систему судов общей юрисдикции 

составляют мировые судьи, чьи полномочия и порядок назначения пока не 

определены законом. 

                                                           
155 Боровский М.В. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации (Проблемы и перспективы): Дис. канд. юрид. наук, 

Москва, 2000 201 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net (дата обращения  10.11.2018) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Средним звеном военного суда являются окружной (флотский) суд, а 

низшим гарнизонный военный суд. 

Все суды общей юрисдикции, выполняя роль судов первой инстанции, 

рассматривают уголовные и гражданские дела. ВС РФ и суды среднего звена, 

могут выполнять функции кассационной и надзорной инстанций156. 

Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации образована 

из федеральных судов общей юрисдикции и, судов общей юрисдикции, 

относящихся к субъектам Российской Федерации. 

К федеральным судам общей юрисдикции относят: 

1) кассационный суд общей юрисдикции; 

2) апелляционный суд общей юрисдикции; 

3) верховный суд республики, края, областной суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа; 

4) районный суд, городской суд, межрайонный суд; 

5) военный суд, полномочия, порядок образования и деятельности которого 

устанавливают федеральные конституционные законы; 

6) специализированный суд, полномочия, порядок образования и 

деятельности которого устанавливают ФКЗ. 

Мировых судей относят к судам общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации157. 

Полномочия, порядок образования, а также деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции устанавливают следующие нормативно-правовые 

акты: Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации», Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 года N 1-

ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», а также Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Полномочия мировых судей, порядок их деятельности и систему 

создания их должностей устанавливают следующие нормативно-правовые 

акты: ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и федеральные 

законы, а порядок их назначения и деятельности, помимо этого, определяется 

законами субъектов Российской Федерации158. 

Суды общей юрисдикции ведут осуществление правосудия, путём 

разрешения споров и рассмотрения дел, которые отнесены к их компетенции, 

путём уголовного, административного и гражданского судопроизводства. 

Суды общей юрисдикции ведут рассмотрение: гражданских и 

административных дел о защите нарушенных, оспариваемых прав, свобод и 

охраняемых законом интересов, кроме дел, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации рассматриваемых другими судами; 

                                                           
156 Суды общей юрисдикции, их задачи и организация/ М. Б. Кановская//Правоохранительные органы, шпаргалка. 
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всех уголовных дел; а также иных дел, отнесённых Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами к их ведению. 

Распределение дел по подсудности между судами общей юрисдикции, а 

также территориальная подсудность производится согласно правилам 

установленным федеральными законами159. 

Исходя из территориальной юрисдикции, территория страны 

«разбивается» на судебные районы (округа, участки), благодаря этому 

судебная власть осуществляется только в рамках соответствующего суду 

судебного района. Деление такого рода используется в судебных системах 

большого числа стран, носит по большей части «технический характер» и 

преследует следующую цель: рациональная организация работы судов и 

распределение нагрузки между ними. Деление на судебные районы может как 

совпадать, с административно-территориальным делением, так и отличатся от 

него, а последний вариант в известной мере даже является более 

предпочтительным, поскольку помогает в обеспечении независимости судов 

от местных властей. Также зачастую принцип территориальной юрисдикции 

дополняется принципами материальной (предметной) и персональной 

юрисдикции, а говоря иными словами установлением полномочий 

определенных судов по рассмотрению дел, исходя из характера 

правоотношений или особенностей статуса участвующих в деле лиц160. 

Суды общей юрисдикции ведут свою деятельность по следующим 

принципам: 

1) в Российской Федерации осуществлением правосудия занимается только 

суд. 

2) никого нельзя лишить права рассмотрения его дела в том суде общей 

юрисдикции и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено согласно 

настоящим Федеральным конституционным законом и федеральными 

законами. 

3) каждый равен перед судом. Суд не отдаёт предпочтение каким-либо 

органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по следующим признакам: 

государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или 

политической принадлежности, в зависимости от происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, места 

рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также по другим не предусмотренным 

федеральным законом основаниям. 

4) суды общей юрисдикции при осуществлении судебной власти являются 

независимыми от законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, а также в Российской Федерации не могут быть 

изданными законодательные и иные нормативные правовые акты и кроме 

                                                           
159 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судах общей юрисдикции в 
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отдел ТувГУ, 2014, - 302 стр. 
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этого осуществляться действия (бездействие), отменяющие или умаляющие 

независимость судов и судей. 

5) разбирательство дел является открытым. В закрытом заседании слушание 

дела допускается только в тех случаях, которые установлены федеральным 

законом. 

6) рассмотрение дел происходит в очном порядке. Заочное рассмотрение дела 

допускается только в тех случаях, которые установлены федеральным 

законом. 

7) рассмотрение дел происходит на основании состязательности и 

равноправия сторон. 

8) судебные акты судов общей юрисдикции, вступившие в законную силу, и 

помимо этого их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы, и 

иные обращения являются обязательными для исполнения всеми 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными служащими, общественными 

объединениями, должностными лицами, а также другими физическими и 

юридическими лицами и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации161. 

Таким образом, суды общей юрисдикции представляют собой 

централизованную систему, ведущую свою деятельность по определённым 

принципам, возглавляемую Верховным Судом РФ, и подразделяющуюся на 

федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации и занимаются осуществлением правосудия, разрешая 

споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: Статья посвящена спорным вопросам налогообложения 

малого предпринимательства. Отличительной особенностью малого бизнеса 

является его доступность, то есть не требуется больших финансовых 

вложений и значительно трудовых ресурсов. Основная роль малого 

предпринимательства – поддержание здоровой конкуренции на рынке. 

Рассмотрение проблематики в сфере налогообложения малого 

предпринимательства является необходимым, как для ученых для 

формирования нормативно-правовой базы, так и для практических 

работников для координации их деятельности.  

Ключевые слова: налоговые режимы, упрощенная система 

налогообложения, индивидуальный предприниматель, хозяйствующие 
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Annotation: The article is devoted to controversial issues of taxation of small 

business. A distinctive feature of a small business is its availability, that is, it does 

not require large financial investments and significantly labor resources. The main 

role of small business is maintaining healthy competition in the market. 

Consideration of problems in the field of small business taxation is necessary, both 

for scientists to form a regulatory framework, and for practitioners to coordinate 

their activities. 

Key words: tax regimes, simplified taxation system, individual entrepreneur, 
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Вопросы правового регулирования малого предпринимательства 

привлекают внимание как ученых, так и практических работников. 

Объясняется это тем, что именно субъекты малого предпринимательства 

играют главную роль в поддержании здоровой конкурентной рыночной среды, 

а также препятствуют монополизации рынка. Помимо этого отличительной 

особенностью малого бизнеса является «доступность, которая обусловлена 
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тем, что функционирование малого бизнеса не требует больших финансовых 

вложений и привлечения значительных трудовых ресурсов»162.  

Предпринимательские отношения являются предметом регулирования 

нескольких отраслей законодательства: 

1) гражданское законодательство - закрепляет признаки 

предпринимательской деятельности (ст. 2 ГК РФ163), определяет перечень 

организационно-правовых форм осуществления предпринимательской 

деятельности; регулирует правовое положение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц; устанавливает общий порядок 

создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательства 

(главы 3, 4 ГК РФ), виды и порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров в сфере предпринимательских отношений (главы 27 - 29, часть II 

ГК РФ164) и т.д.; 

2) административное законодательство - регламентирует отношения, 

возникающие в связи с государственной регистрацией хозяйствующих 

субъектов165, лицензированием отдельных видов предпринимательской 

деятельности166, в процессе осуществления государственного контроля 

(надзора), и т.д.; 

3) налоговое законодательство - устанавливает порядок и особенности 

налогообложения субъектов предпринимательства167; 

4) бюджетное законодательство – регулирует порядок предоставления 

субсидий, субвенций и т.д. 

Нормативно-правовая база, регулирующая налогообложение субъектов 

малого предпринимательства, состоит из нормативных правовых актов 

различного уровня (федерального, регионального, местного). Основой 

нормативного правового регулирования налогообложения малого 

предпринимательства в России выступает Конституция РФ, во исполнение и в 

соответствии с которой действуют иные нормативные правовые акты: 

Налоговый кодекс РФ, федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»168, другие федеральные 

законы, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 

акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Наряду с обычным порядком налогообложения в России действуют 

специальные режимы налогообложения, предусматривающие собой особый 

                                                           
162 Вахрушина М.А., Пашкова Л.В. Учет на предприятиях малого бизнеса. - М., 2006. – С. 5.  
163 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301.  
164 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.01.1996. - N 5. - ст. 410.  
165 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" // Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - N 33 (часть I). - ст. 3431.  
166 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О лицензировании отдельных видов деятельности" // 

Собрание законодательства РФ. - 09.05.2011. - N 19. - ст. 2716.  
167 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 07.08.2000. - N 32. - ст. 3340.  
168 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 30.07.2007. - N 31. - ст. 4006.   
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порядок исчисления и уплаты налогов. На сегодняшний день ни Налоговый 

кодекс Российской Федерации, ни иные акты законодательства о налогах и 

сборах не содержат определение специального налогового режима. Налоговый 

кодекс Российской Федерации определяет лишь виды специальных налоговых 

режимов.  

Поэтому различные авторы по-разному подходят к этой проблеме. В 

основном эти попытки сводятся к повторению законодательно закрепленного 

правила, согласно которому специальный налоговый режим применяется 

наряду с основным и может предусматривать «особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов и сборов, предусмотренных статьями 13 - 15 Налогового 

Кодекса»169. 

В связи с тем, что на законодательном уровне не содержится 

определения специального налогового режима, представляется необходимым 

в часть 2 Налогового кодекса РФ ввести статью 346, в которой 

сформулировать определение понятия «специальный налоговый режим» 

следующим образом: «Специальный налоговый режим представляет собой 

особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение 

определенного периода времени, применяемый в случаях и в порядке, которые 

установлены Налоговым кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 

федеральными законами». 

К специальным налоговым режимам, действующим на территории 

Российской Федерации, относятся лишь те, которые поименованы в качестве 

таковых в ст. 18 Налогового кодекса РФ:  

- система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

- упрощенная система налогообложения (УСН); 

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 

- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

- патентная система налогообложения. 

На практике субъекты малого предпринимательства часто применяют 

УСН, которая предусматривает замену уплаты налога на прибыль 

организаций, налога на имущество организаций уплатой единого налога, 

исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за 

налоговый период. Применение УСН индивидуальными предпринимателями 

предусматривает освобождение их от обязанности по уплате налога на доходы 

физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении 

имущества, используемого для предпринимательской деятельности). 

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не признаются 
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налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением 

налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации. 

Объектом налогообложения при УСН могут быть доходы (ставка 6%) 

или доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%). Переход к УСН 

осуществляется добровольно. 

Преимуществами УСН по сравнению с общей системой являются 

значительное сокращение документооборота, снижение затрат на ведение 

налогового учета, а в ряде случаев и уменьшение величины взимаемых 

налогов. 

К неудобству УСН можно отнести легкость утраты права на ее 

применение. Для этого достаточно выйти за лимит годового дохода в 60 млн. 

руб. и (или) в течение отчетного (налогового) периода допустить 

несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 

346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 НК РФ (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Приведем 

несколько примеров.  

Одно из требований, нарушение которых ведет к утрате права на 

применение УСН, - это установленное п. 3 ст. 346.12 НК РФ требование о 

предельном размере остаточной стоимости основных средств. Согласно подп. 

16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять УСН организации, у которых 

остаточная стоимость основных средств превышает 150 млн. руб.  

Как можно заметить, ограничение установлено в отношении 

организаций. Между тем в п. 4 ст. 346.13 НК РФ речь идет об утрате права на 

применение УСН налогоплательщиками, которыми согласно п. 1 ст. 346.12 НК 

РФ являются и организации, и индивидуальные предприниматели. В связи с 

этим возникает вопрос о правомерности принудительного возврата 

индивидуальных предпринимателей на общий режим налогообложения ввиду 

нарушения условия по размеру остаточной стоимости основных средств.  

Позиция Минфина России по этому вопросу однозначна: «если в 

течение отчетного (налогового) периода у налогоплательщика - 

индивидуального предпринимателя остаточная стоимость основных средств 

превысит установленный предел, он считается утратившим право на 

применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в 

котором допущено указанное несоответствие»170.  

Подход Минфина России к решению данного вопроса подтверждается 

судебной практикой. Так, суд обратил внимание на то, что «в подп. 16 п. 3 ст. 

346.12 НК РФ, устанавливающем лимит стоимости основных средств для 

целей перехода на УСН, говорится только об организациях. Однако в 

формулировке п. 4 ст. 346.13 НК РФ, определяющего основания для утраты 

права на применение УСН, использовано понятие «налогоплательщик», 

включающее в себя как организации, так и предпринимателей. Следовательно, 

                                                           
170 Письмо Минфина России от 28.10.2016 N 03-11-11/63323 // Документ опубликован не был.  

consultantplus://offline/ref=4F83EFB1BCC289B74AB5A2E36B0522F6D6A064F2DEDFE994266B51265F017E0379877A97C6304092f471W
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_11.html#p16301
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_11.html#p16356
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_11.html#p16356
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_11.html#p16416
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исходя из системного толкования указанных норм, вывод о распространении 

и на предпринимателей правила об утрате права на применение УСН при 

несоблюдении требования, приведенного в п. 3 ст. 346.12 НК РФ, является 

обоснованным»171.  

В соответствии с подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять 

УСН организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 

работников которых за налоговый (отчетный) период, превышает 100 человек. 

Соответственно, если в процессе применения УСН данное условие будет 

нарушено, налогоплательщик обязан будет перейти на общую систему 

налогообложения на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ.  

Данный вывод подтверждается судебной практикой. Так, «налоговый 

орган в ходе налоговой проверки произвел расчет среднесписочной 

численности помесячно: среднесписочная численность работников за май 

2008 г. составила 136,6 человек, за июнь — 134,1 человек. Исходя из того, что 

эта численность явно превышает 100 человек, налоговый орган определил, что 

общество утратило право на применение УСН и должно было применять 

общий режим налогообложения.  

Суд первой инстанции сделал вывод, что из буквального толкования 

нормы подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ следует, что численность работников не 

должна превышать 100 человек за налоговый (отчетный) период по правилам, 

установленным Росстатом. При этом из норм законодательства о налогах и 

сборах не следует, что превышение в одном месяце отчетного (налогового) 

периода среднесписочной численности 100 человек влечет для 

налогоплательщика утрату права на применение УСН. Суд произвел свои 

расчеты исходя из того, что месяцы май и июнь 2008 г. входят в отчетный 

период — шесть месяцев, и по правилам, определенным п. 90.6 

действовавшего в проверяемый период постановления Росстата от 20.11.2006 

№ 691, за отчетный период шесть месяцев численность определяется путем 

суммирования среднесписочной численности работников за период с января 

по июнь включительно и деления на число месяцев работы в указанный 

отчетный период. Средняя численность за шесть месяцев по расчетам суда 

составила 83,62491 человек, за девять месяцев — 91,2374 человек, за 2008 г. 

— 90,06792 человек.  

ФАС Восточно-Сибирского округа поддержал выводы суда первой 

инстанции, заключив, что общество не допускало превышения средней 

численности работников за отчетные и налоговый периоды, в связи с чем 

налоговый орган неправомерно признал его утратившим право на применение 

УСН»172.  

Кроме того, п. 7 ст. 346.13 НК РФ ограничивает право перехода на УСН 

для тех налогоплательщиков, которые перешли с УСН в связи с утратой права 

ее применения на общий режим налогообложения: новый переход на УСН 

                                                           
171 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.04.2014 по делу № А26-5213/2013 // СПС «Консультант плюс».  
172 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.08.2012 № А78-8275/2011 // СПС «Консультант плюс».  
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может быть осуществлен не ранее чем через один год после того, как 

налогоплательщик утратил право на применение УСН.  

Также налогоплательщики УСН должны отслеживать все изменения в 

налоговом законодательстве, так как введение нового налога или изменение 

названия налога означает автоматическое включение их в качестве его 

плательщиков.  

Как следствие, несоблюдение требований по применению УСН ведет к 

обязанности доплаты налога на прибыль, уплате штрафных санкций, 

восстановлению данных бухгалтерского учета за весь период применения 

упрощенного режима налогообложения и т.д. 

Приведем пример из судебной практики. Так, «дело было инициировано 

иском Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Белгородской области (далее МИФНС). Она просит суд взыскать с Маслова 

Д.А. недоимки, пени и штрафные санкции на общую сумму *** руб. из них: 

***руб.- налог по упрощенной системе налогообложения; *** руб. – штрафы; 

*** руб. – пени. 

Из материалов дела следует, что Маслов Д.А. являлся индивидуальным 

предпринимателем. МИФНС была проведена выездная налоговая проверка в 

отношении Маслова Д.А. 

На основании такой проверки установлено, что за период с **** года по 

*** года упомянутым налогоплательщиком допущены следующие 

правонарушения: неуплата единого налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в сумме *** руб. по 

сроку уплаты *** года; непредставление налогоплательщиком в соответствии 

со ст. 346.23 НК РФ налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей не позднее *** апреля года, следующего за истёкшим 

налоговым периодом; не представлены в установленный срок первичные 

документы, подтверждающие полученный доход за *** год. 

Исследовав в судебном заседании обстоятельства дела по 

представленным сторонами доказательствам, суд признал требования 

МИФНС обоснованными. 

В соответствии со ст.346.18 НК РФ по окончании налогового периода 

определив налоговую базу, исчисляется сумма налога к уплате в бюджет, а 

предприниматель должен представить в налоговую инспекцию декларацию по 

единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения и уплатить его сумму. 

Декларации о полученных доходах Масловым Д.А. в налоговый орган 

не представлены. 

Маслов Д.А. вел предпринимательскую деятельность с *** года по *** 

года и получал доходы от такой деятельности (выручка от продажи 

строительных материалов, компьютеров, комплектующих к ним). 
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В порядке п. 1 ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога 

(сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного 

исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) 

влечет взыскание штрафа в размере процентов от неуплаченной суммы налога 

(сбора). 

Суд находит доказанным, что в связи с фактическим отказом Маслова 

Д.А. от уплаты налога в определенном МИФНС размере истец вправе 

требовать взыскания с ответчика недоимки по налогу, пени и штрафных 

санкций в принудительном порядке»173. 

Таким образом, в результате исследования вопросов, связанных с 

налогообложением субъектов малого предпринимательства, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время необходимо развивать меры 

государственной поддержки малого предпринимательства в налоговой сфере. 

Помимо предоставления возможности использовать УСН, в современных 

условиях целесообразно снижать налоговые ставки для хозяйствующих 

субъектов, действующих в приоритетных отраслях народного хозяйства. 

Необходимо также уменьшить налоговое бремя для микропредприятий в 

первые годы их деятельности. В настоящее время малые предприятия в целях 

уменьшения налоговых платежей могут воспользоваться льготами, 

предусмотренными гл. 9 НК РФ (отсрочка, рассрочка по уплате налогов или 

сборов, инвестиционный налоговый кредит или налоговый кредит).  

Совершенно очевидно, что без дальнейших реформ в области 

налогообложения субъектов малого предпринимательства не обойтись, так 

как удобство, грамотность и простота уплаты налога является ключевым 

моментом не только в выполнении государством в полном объеме своей 

фискальной функции, но и в повышении мотивации к развитию у малого 

бизнеса, без которого невозможно повышение конкурентоспособности страны 

в целом.  
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причиненного жизни и здоровью человека и гражданина по законодательству 

США, Китая и Японии. По результатам проведенного исследования делается 

вывод. 

Ключевые слова: Возмещение вреда, вред здоровью, вред жизни, 

сравнительное правоведение. 

 

COMPARATIVE LEGAL ASPECTS OF COMPENSATION OF 

HARM CAUSED TO LIFE AND HEALTH OF MAN AND CITIZEN 

ACCORDING TO THE LEGISLATION OF FOREIGN STATES 

 

Abstract: in this article the author analyzes the issues related to the legal 

regulation of the Institute of compensation for harm caused to life and health of a 

person and a citizen under the laws of the United States, China and Japan. 

According to the results of the study, the conclusion is made.  

Key words: compensation of harm, harm to health, harm to life, comparative 

jurisprudence. 

 

Как известно, обязательства из факта причинения вреда возникли еще в 

римском праве. В частности, в Риме общим основанием обязательственных 

отношений считались общие внедоговорные правонарушения, т.к. именно они 

формировали общие правовые основания, возникающие у потерпевшего 

требовать возмещения от правонарушителя в виде определенных денежных 

средств. При этом следует подчеркнуть, что размер такого возмещения 

устанавливался в каждом отдельном случае. В дальнейшем данный институт 

римского права получил свое распространение практически во всех правовых 

системах современны государств, хотя с определенными национальными 

особенностями. 

На сегодняшний день, с учетом возрастающего количества 

правонарушений против личности, с учетом повышения гарантий защиты прав 

и интересов человека и гражданина, проблемы возмещения вреда имеют 

особую значимость и актуальность и по-прежнему заставляют обращать 

внимание на себя современных ученых, создавая почву для научной 

дискуссии. Интересы потерпевшего от правонарушения именно на 

компенсационной основе обеспечиваются с помощью мер деликтной 

ответственности. Право на возмещение ущерба при его причинении является 

конституционным правом каждого гражданина. Оно согласуется с 

конституционными положениями о защите жизни и здоровья, охране 

правопорядка в любом государстве. Будучи направленными на 

восстановление прежнего состояния, которое было до правонарушения, 

обязательства вследствие причинения вреда способствуют охране жизни и 

здоровья граждан. 

В Японии также данный институт предусмотрен в Гражданском кодексе 
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Японии174.В ГК Японии общие условия деликтной ответственности — умысел 

и неосторожность, в котором умысел понимается как осознание лицом, 

совершающим определенное действие, того, что данное действие причинит 

вред другому лицу. При этом конечной целью действий не обязательно 

должно быть причинение вреда. Неосторожность означает пренебрежение 

требуемым законодательством вниманием — «вниманием хорошего 

управляющего». Помимо статьи 709 ГК Японии, устанавливающей институт 

деликтной ответственности, также предусматривается еще пять специальных 

институтов, которые можно считать разновидностями общего института. В 

четырех из них фактически допускается ответственность без вины, например, 

ответственность лица, осуществляющего контроль за действиями 

недееспособного (ст. 714), использующего труд других лиц (ст. 715) или 

являющегося собственником строения (ст. 717) либо животного (ст. 718). 

Подчеркнем, что исследуя субъектов рассматриваемого института в 

Японии, можно выделить, что в отличии от отечественного права, где 

гражданская ответственность за вред налагается на лиц достигших возраста 14 

лет, в Японии нет понятия «возраста деликтоспособности», а именно в каждом 

конкретном случае прямой задачей суда является выяснение Отдавал ли 

несовершеннолетний себе отчет в процессе причинения вреда. Помимо этого, 

следует отметить, что законодательство Японии предусматривает ряд 

дополнительных (по-другому специальных) деликтов – к примеру 

гражданскую ответственность за действия лица осуществляющего надзор за 

действиями недееспособного лица, ответственность лица которое использует 

труд других лиц, ответственность лица которое является собственником 

жилого/нежилого здания, ответственность владельца животного и т.д. В целом 

можно отметить о высоком уровне «самобытности» законодательства Японии 

в контексте рассматриваемого вопроса, что во многом обусловлено 

историческими причинами развития исследуемого института в данном 

государстве. 

Следует отметить, то в РФ основным инструментом правового 

регулирования института возмещения вреда жизни и здоровью человека 

являются нормы ГК РФ175, в США же рассматриваемый институт зиждется на 

основе прецедентного права, а именно – на основе частный 

кодификацийпрецедентов — «RestatementsoftheLawofTorts»176. При этом в 

законодательстве США в рассматриваемой области закреплен общий принцип 

«противоправным является поведение лица, которые нарушает чужие 

субъективные права». 

Переходя к анализу правовой системы США следует подчеркнуть ее 

важную особенность – это связь между гражданским и уголовным правом и 
                                                           
174Гражданский кодекс Японии [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн-ресурс «Studbooks». – 

Режим доступа: www.studbooks.ru. – Дата обращения: 09.11.2018г. 
175Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
176Restatements of the Law[Электронный ресурс] // Образовательный онлайн-ресурс «Studbooks». – Режим 

доступа: www.studbooks.ru. – Дата обращения: 09.11.2018г. 
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судопроизводством. В частности, данная обстоятельство обуславливает 

применение в гражданско-правовой сфере способов и методов, которые 

характерны для отрасли уголовного права. Исследуемый институт в США 

предполагает собой наличие трех основных элементов в действиях виновного 

лица для того, чтобы возникло обязательство по возмещение причиненного 

вреда жизни и здоровью человека. Во-первых, это наличие потерпевшей 

стороны, другими словами - истец должен быть данной стороной по делу; во-

вторых, это наличие определенных действий/бездействий со стороны ответчика, 

которые и повлекли за собой возникновение вреда для жизни и здоровья 

человека; в-третьих, действия или бездействия ответчика всегда должны 

являться нарушением обязанности, которую ответчик должен был в 

установленном законом порядке нести перед истцом. 

Помимо этого, подчеркнем, что в США существует и дополнительные 

деликты. В частности, в Своде (втором) деликтного права 1956 г.177 говорится, 

что производитель, не принявший разумных мер предосторожности при 

изготовлении движимых вещей, которые он, если они сделаны без 

необходимой тщательности, должен признать в качестве представляющих 

собой неоправданный риск причинения физического вреда тем, кто 

использует их по назначению в соответствии с его замыслом, и тем, для кого 

они, как этот производитель обязан предвидеть, будут представлять опасность 

в случае их вероятного использования, несет ответственность за физический 

вред, причиненный тем, кто правомерно использовал эти движимые товары 

должным образом и для целей, для которых они поставлялись. 

В Китае действуют Общие положения гражданского права КНР, 

принятые на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 

шестого созыва 12 апреля 1986 г.178, в разделе 3 которых детализирована 

гражданская ответственность за нарушение тех или иных прав человека и 

гражданина. В ст. 119 Общих положений гражданского права КНР речь идет 

о том, что в случае причинение лицу телесного или иного повреждения (речь 

идет о моральном), то такому лицу должны быть возмещены расходы на 

лечение, а также доходы, которые образуются в виду отсутствия последнего 

на работе (отсутствия возможности занятия трудовой деятельностью), должно 

быть определено пособие по инвалидности (если телесные повреждения 

вызвали инвалидность), а также должны быть оплачены и иные расходы. 

Также установлено, что в случае причинения гражданину смерти, обязательно 

должны быть оплачены погребальные расходы, а также в случае наличия лиц, 

которые находились на содержании у потерпевшего – им должны быть 

оплачены средства на жизнь. 

Законодательство КНР, ровно, как и законодательство РФ и иных 

исследуемых в рамках данной статьи государств, предусматривает наличие 

дополнительных (специальных деликтов). В частности, В КНР предусмотрена 
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«Studbooks». – Режим доступа: www.studbooks.ru. – Дата обращения: 09.11.2018г. 
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ответственность за причинение вреда жизни и здоровью человека в результате 

обвала здания, падения каких-либо предметов с высоты, пролития веществ, 

  

причинение вреда другим лицам из-за отсутствия ясных указателей и 

непринятия мер безопасности при земляных работах в местах общественного 

пользования, на тротуарах, переходах, при ремонтно-восстановительных и 

защитных работах на подземных сооружениях и т.д.; причинение вреда другим 

лицам домашними животными их владельцы и лица, у которых домашние 

животные содержатся; гражданская ответственность за вред, причиненный 

вследствие стремления избежать опасности. 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что в 

каждом государстве по-своему регламентирует особенности возмещения 

вреда жизни и здоровью человека, причиненного деликтом. Во многом это 

обуславливается той правовой системой, которая действует в государстве, 

историческими особенностями правового развития и иными национальными 

особенностями. Однако в целом можно отметить, что общее правило о 

гражданско-правовой ответственности (в части возмещения вреда 

причиненного жизни и здоровью человека) причинителя вреда действует 

повсеместно. 
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                ТИПИЧНЫЕ И НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема классификации 

форм правления. Показано, что не каждая система организации 

государственной власти ныне существующих и ранее существовавших 

государств подходит под современную классификацию форм правления, что 

является основанием для зарождения такого термина, как «нетипичные», 

«гибридные» формы правления. На основе анализа теории классификаций 

выявлены общие закономерности и особенности в развитии элемента формы 

государства на примере конкретных стран. 

Ключевые слова: форма правления, государство, нетипичные формы 

правления, гибридные форма правления, монархия, республика.  

Annotation:  this article discusses the problem of classification of forms of 

government. It is shown that not every system of organization of state power of 

existing and pre-existing countries is suitable for the modern classification of forms 

of government, which is the basis for the emergence of such a term as "atypical", 

"hybrid" forms of government. On the basis of the analysis of the theory of 

classifications the general regularities and features in the development of the 

element of the state form on the example of specific countries are revealed. 

Key words: form of government, country, atypical forms of government, 

hybrid form of government, monarchy, republic. 

       Форма правления – одна из ключевых, определяющих характеристик 

государства. Вместе с территориальным устройством и политическим 

режимом она образует модель внутреннего устройства государства.   

Состояние каждого из трех элементов формы государства имеет важное 

практическое значение, а, следовательно, представляет собой полноценный 



681 
 

объект научного исследования. Тем не менее, особый интерес к форме 

правление вызван тем, что именно она раскрывает способ организации 

публичной власти и ее взаимодействия с населением. Именно в форме 

правления заложены изначальные параметры функционирования 

государственного аппарата и институтов демократии внутри страны. 

Прежде чем переходить к анализу проблемы разграничения различных 

форм правления, стоит раскрыть содержание самого термина. В теории права 

существует два основных подхода к определению формы правления: узкий и 

широкий. 

 Форма правления (в узком смысле) – это категория, отражающая 

положение главы государства (президента или монарха); 

 Форма правления (в широком смысле) – это правоотношение, 

включающее целый комплекс характеристик: порядок формирования 

верховной государственной власти, правовой статус главы государства, 

структуру и компетенцию органов власти, порядок их 

функционирования и длительность полномочий, взаимоотношения 

власти и населения, формы участия населения в формировании органов 

власти и решении государственных вопросов.  

Ответить на вопросы, с какой целью была создана типологизация форм 

правления, и каково ее значение, труда не составляет. Изучение формы 

правления государства не может проводиться изолировано, без 

сравнительного анализа и обобщения опыта других стран, что неизбежно 

приводит к необходимости классификации форм правления179. 

Особенность данного способа классификации заключается в том, что 

правовая наука не занимается собиранием и упорядочиванием уже готовых 

существующих форм правления, а выводит их, изучая исторические формы 

государства, обобщая опыт различных стран, анализируя факторы их развития 

и выявляя общие закономерности. Тут же следует отметить, что в связи с тем, 

что существующая классификация форм государства не совсем объективная 

(т.е. не «готовая»), а «выводимая» («формируемая»), выделение тех или иных 

форм правления на ее основании является условным.  

Мы делим формы правления на различные виды и подвиды в теории, 

чтобы упростить понимание тех или иных государственных и общественных 

процессов, выявить в них причинно-следственные связи. На практике это 

знание может быть полезно при принятии решения относительно 

реформирования или внедрения тех или иных методов осуществления власти. 

Итак, любая классификация имеет основание. Мнения ученых на сей 

счет расходятся, их позиция зависит от того, что они вкладывают в такое 

понятие как форма правления. Иными словами, мы снова упираемся в 

терминологию. Классификация самым элементарным образом может быть 

построена на положении главы государства (способе его прихода к власти, 

сменяемости, сроке, объеме полномочий). В таком случае она будет простой и 

                                                           
179 Селютина Е. Н. Проблемы классификации форм государственного правления в современных условиях // Ученые и 

социальные науки. – 2013. – №4. – С. 39 – 42. 
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понятной, но игнорируя некоторые важные особенности государственного 

устройства, может представить несколько искаженную (слишком 

упрощенную) правовую картину. Более сложную классификацию 

предполагают способы систематизации, которые учитывают ряд других 

факторов – способ формирования органов государственной власти, 

взаимоотношения органов друг с другом и с населением, разделение властей, 

степень развитости институтов непосредственной демократии, особенности 

исторического развития конкретного государства. Но тут возникает другая 

опасность: попытка создания сложной и громоздкой системы стирает 

исторические особенности и уникальные правовые институты в попытке 

привести страны в строгое соответствие друг с другом. И поверхностное, и 

излишне скрупулезное рассмотрение данного вопроса не оправдывают себя. 

Поэтому оптимальный подход заключается в том, что следует учитывать 

комплексность рассматриваемого явления, при этом сохраняя необходимую 

степень абстрактности. Таким образом, форму государства следует 

рассматривать как многоаспектное явление, как комплексное 

правоотношение, а не сводить ее исключительно к положению главы 

государства или способу организации публичной власти. 

Стоит отметить еще один момент: современное понимание формы 

государства отличается от исторических подходов. Форма правления – 

довольно динамичный институт, который обрастал новыми критериями и 

характеристиками по мере развития государственных институтов и 

усложнения общественных интересов. Частым примером в науке является 

классификация форм правления Аристотелем. На основании того, кто 

осуществляет власть, он выделял чистые (совершенные) формы правления и 

несовершенные. К чистым формам он относил монархию (единоличное 

правление); аристократию (правление лучших, т.е. власть ограниченного 

круга лиц); политику и республику (общественное дело). Несовершенными, по 

его мнению, являлись такие формы как тирания, олигархия и демократия.  

В некоторых странах по  сей день обобщаются понятия формы 

правления и политического режима, что неудивительно, ведь на протяжении 

долгого времени одно предполагало другое. Появление республик и развитие 

институтов непосредственной демократии было связано со свержением 

абсолютной власти, это положило начало процессу преобразования монархий 

в республики. На начальных этапах развития этих форм их различие было 

очевидно – монархии в большинстве своем были абсолютными, а в 

республиках устанавливалась сменяемая власть, появились выборы и 

референдум. Позже большинство сохранившихся монархий с целью 

дальнейшего выживания были вынуждены пойти на компромисс, суть 

которого отразилась в «дарованных» конституциях. Были введены 

демократические режимы, и монархическая форма правления в таких странах 

отделилась от политического режима. Но, по сей день зависимость формы 

правления и политического (или государственного режима) друг от друга 

актуальна при абсолютной монархии. В конституционных монархиях ныне 
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существует довольно развитая демократия. То, что данное обстоятельство 

выражает положительную тенденцию – практически бесспорный факт, но оно 

усложнило государственное устройство и привело к необходимости 

выделения новых критериев при разграничении форм правления. 

Но трудности могут быть вызваны не только какими-то более или менее 

объективными явлениями. Исследуемый феномен государственности 

мыслится исключительно на понятийном уровне и требует применения 

рациональных методов познания — суждений и умозаключений, которые, 

трансформируясь сквозь призму сознания конкретного ученого, налагают на 

результат исследования ярко выраженный отпечаток субъективизма, 

порождая в научной среде множество противоречий, связанных не только с 

определением, но и с терминологическим обозначением определяемого 

явления. Отметим, что наряду с термином «форма правления» также 

употребляются «модель правления», «институт правления», «вид правления», 

«система правления». Представляется, что данные понятия не являются 

тождественными, тем не менее, определяются они весьма схожим образом. 

Таким образом, еще одним препятствием на пути разработки единого подхода 

к определению исследуемой категории является недостаточная ясность в 

вопросе ее терминологического обозначения180. Но об этом позже. Сейчас, 

чтобы видеть проблему яснее, попробуем представить существующую 

типологизацию. 

Типичные (классические формы правления).  

Классическая форма правления – это такая форма правления, при 

которой существуют четко определенные теорией и имеющие ярко 

выраженные признаки и предпосылки правоотношения181.  

В настоящее время в теории государства и права существует 

устоявшаяся классификация форм правления, которая делит государства на 

монархии и республики. На этом этапе разграничения особых споров не 

возникает. 

Монархия, по общему определению, это форма правления, при которой 

власть полностью или частично принадлежит одному лицу (монарху). Данная 

классификация определяется объемом власти, принадлежащей монарху и 

наличием государственных органов либо нормативно-правовых актов, 

ограничивающих его власть: так, конституционную (или ограниченную) 

монархию можно разделить на дуалистическую (власть монарха ограничена 

законом и парламентом в законодательной области, а в других областях он 

имеет полную власть) и парламентарную (монарх выполняет 

представительную функцию, является символом страны, но реальная власть 

сосредоточена в руках парламента и правительства).  

Вторым звеном в классификации формы правления является 

республика. Разграничение форм республики – более сложный вопрос. Для 

                                                           
180 Аникушин А.В. Форма правления: особенности понимания и определения [Электронный ресурс]// Ученые записки: 

электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2013. – № 2 (26). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/forma-pravleniya-osobennosti-ponimaniya-i-opredeleniya (дата обращения: 30.01.2019).  
181 Пушкарев С.В. Форма правления как особый вид правоотношения // Бизнес в законе. – 2011. – №4. – С.40 – 42. 
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ясности можно сопоставить ключевые признаки тех или иных видов 

республики  (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Виды республик  

РЕСПУБЛИКА 

Президентская 

республика 

Парламентарная 

республика 

Полупрезидентская 

(смешанная) 

республика 

Президент избирается 

либо прямыми 

выборами 

(гражданами), либо  

косвенными выборами 

(выборщиками). 

Президент избирается 

непрямыми выборами 

(т.е. – 

представительным 

органом). 

Президент (как 

правило) избирается 

прямыми выборами 

(гражданами). 

Президент обладает 

широкими 

полномочиями, он 

формирует и 

возглавляет 

исполнительную 

власть. 

Полномочия президента 

ограничены 

представительными 

функциями, его влияние 

на исполнительную 

власть минимально. 

Президент наделен 

обширными 

полномочиями по 

отношению как к 

исполнительной, так и к 

законодательной 

власти. 

Правительство 

формируется 

внепарламентским 

путем (т.е. 

президентом), 

правительство 

подотчетно президенту. 

Правительство 

формируется 

парламентским путем, 

парламент 

контролирует 

правительство. 

Правительство – 

относительно 

самостоятельный орган, 

работающий под общим 

руководством 

президента. 

Жесткое разделение 

властей. 

Исполнительная власть 

в руках правительства, 

формируемого 

парламентом (т.е. 

законодательная и 

исполнительная власти 

сливаются).  

Правительство 

назначается 

президентом, но 

нуждается в доверии 

парламента. 

Действует 

отлагательное 

президентское вето на 

законы. 

Отсутствует право вето 

у президента, 

присутствует институт 

контрасигнатуры 

(скрепляющая подпись 

министра на акте, 

исходящем от главы 

правительства или 

государства) 

Двойная 

ответственность 

правительства (перед 

президентом и 

парламентом). 
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Стабильная 

исполнительная власть. 

Стабильная 

представительная 

власть. 

Правительство может 

выразить недоверие (т.е. 

равномерно стабильная 

исполнительная и 

законодательная 

власти). 

Часто – отсутствие 

должности премьер-

министра и совета 

(кабинета) министров. 

Наличие должности 

премьер-министра и 

совета (кабинета) 

министров, 

ограничивающих 

власть президента. 

Развитая система 

сдержек и 

противовесов, взаимные 

ограничения между 

ветвями власти ( 

например, не всегда и не 

все акты президента 

нуждаются в 

контрасигнатуре). 

Президент – лидер 

правящей партии. 

Премьер министр – 

лидер правящей партии. 

Раздельное правление. 

 

Данная классификация представляется вполне логичной и научно 

обоснованной. Если мы говорим о типичных формах правления, она 

оптимальна.  

Однако, не все так легко и просто, данная классификация не является 

безупречной, под нее нельзя подставить все разнообразие ныне 

существующих государств со всеми особенностями государственного 

устройства. Форма каждого отдельно взятого государства, как и его сущность 

и содержание, отличается от других в силу специфики развития данного 

государства, ее истории, культурных ценностей, экономического развития и 

т.д. Таким образом, на современном этапе, возникает новая проблема: мы 

имеем огромное количество государств со специфичной организацией 

государственной власти, и они не подходят под основные формы правления. 

Поэтому одной из последних тенденций в мировой конституционной практике 

является смешение форм правления. Смешанные формы правления в их 

различных модификациях позволяют сформировать наиболее приемлемую 

для государства систему разделения властей, сочетая достоинства 

президентской и парламентарной моделей, учитывая особенности и традиции 

государства182.  

На базе классических форм правления возникают новые, ранее не 

существовавшие способы формирования публичной власти. Традиционные 

формы вытесняются новыми видами государственного устройства, 

сочетающими в себе черты не только различных форм правления, но и 

различных способов распределения власти. Появляются монархии с 

систематически избираемым главой государства и республики, где глава 

                                                           
182 Чепрасов К.В. Модели разделения властей и форма правления (конституционно-правовой аспект) // Известия АлтГУ. 

– 2013. – №2 (78). – С. 134 -138. 
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государства исполняет свои полномочия пожизненно, и даже более того, сам 

назначает себе преемника. В настоящее время имеет смысл говорить не только 

о республиканских монархиях или монархических республиках183 (так 

называемых атипичных формах правления), но и о гибридных монархиях и 

гибридных республиках.  

Нетипичные (неклассические) формы правления (см. Таблицу 2).  
Нетипичная форма правления – явление, при котором происходит 

смешение классических предпосылок и признаков формы правления между 

собой. В таком правоотношении происходит совмещение в одной структуре 

элементов разных классических правоотношений184. 

Сторонниками смешанных форм правления движет идея укрепления 

государственности путем устранения правительственных кризисов, частой 

смены правительств по соображениям политической конъюнктуры, 

оптимизации способов организации и взаимоотношений высших органов 

государственной власти, центральных и местных властей. Эти проблемы 

могут стоять особенно остро во вновь образованных государствах, 

появившихся в результате интеграционных и дезинтеграционных процессов. 

Однако стремление сосредоточить в смешанной форме только положительные 

черты традиционных форм правления и избежать их недостатков далеко не 

всегда воплощается в новое организационное качество. Реальная жизнь более 

сложна и многообразна. Конкретные государственно-правовые явления 

служат внешним выражением не только закономерного, но и случайного, не 

только прогрессивного, но и регрессивного. Их сущность предопределяется 

особенностями функционирования этих явлений во времени и пространстве185. 

Таблица 2. Формы правления 
ТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

Монархия Республика 

Абсолютна

я монархия 

Оман, 

Катар, 

Брунея, 

Саудовская 

Аравия, 

Бахрейн, 

ОАЭ 

Конституционная 

(ограниченная) 

монархия 

Президентс

кая 

республика 

США, 

Мексика, 

Нигерия 

Парламента

рная 

республика 

ФРГ, 

Италия, 

Индия, 

Австрия 

Полупрезиде

нтская 

республика 

Франция, 

Португалия, 

Украина 

Дуалистиче

ская 

монархия 

Иордания, 

Марокко, 

Лихтенште

йн 

Парламента

рная 

монархия 

Великобрит

ания, 

Испания, 

Япония, 

Швеция, 

Бельгия, 

Нидерланд

ы 

ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

                                                           
183 Садохина Н.Е. Дуализм формы правления в современных государствах // Вестник ТГУ. – 2013. – №12 (128). – С. 440-

445 
184 Пушкарев С.В. Форма правления как особый вид правоотношения // Бизнес в законе. – 2011. – №4. – С.40 – 42. 
185 Селютина Е.Н. Форма правления в современных федеративных государствах // Среднерусский вестник общественных 

наук. – 2010. – №4. – С. 129-133. 
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Гибридная монархия Гибридная республика 

Парламент

арная 

монархия, 

тяготеюща

я к 

дуалист-ой 
Люксембург  

Дуалистич

еская 

монархия, 

тяготеюща

я к 

парлам-ой 

Иордания 

Дуалистич

еская 

монархия, 

тяготеюща

я к 

абсолют. 

Тонга 

Парламент

арная 

республика, 

тяготеюща

я к 

смешанной 

Украина 

Смешанная 

республика, 

тяготеющая 

к 

парламента

рной 

Турция 

Смешанная 

республика, 

тяготеющая 

к 

президентско

й 

 

Россия 

АТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

Монархии с республиканским 

элементом 

ОАЭ, Малайзия, Ватикан 

Республики с монархическим элементом 

Монократические 

республики 

*власть президента 

абсолютна 

Туркменистан 

Сегментарные 

республики 

*власть президента 

«де-юре» ограничена 

Белоруссия, 

Казахстан 

 

 

Стоит разграничить гибридные и атипичные формы правления. 

Атипичные формы правления допускают наличие у одной формы 

характеристик другой. Например, в монархиях с республиканским элементом 

от республик заимствуется процедура выборов монарха. Но к выборам имеют 

доступ не все слои населения, а узкий круг лиц (знать), сроки правления могут 

быть оговорены или правление может быть пожизненным. Поэтому наличие 

узнаваемых признаков республики не превращает подобные государства из 

монархии в республику. А республики с монархическим элементом допускают 

наличие должности «пожизненных президентов», но власть, как правило, в 

таких странах не передается по наследству, а обуславливается скорее 

режимом, нежели историческими традициями. Естественно,  называть их 

монархиями, несмотря на сильное сходство, будет некорректно.   

Гибридные формы правления – другой феномен. Они существуют в 

рамках одной из двух классических форм правления (республики или 

монархии) и отражают различные способы распределения власти и 

полномочий между верховными органами власти.  

Если говорить о влиянии принципа разделения властей на форму 

правления, то, с одной стороны, справедливо будет заключить, что это явления 

самостоятельные и не взаимообусловленные. Однако, такая закономерность 

прослеживается, если мы говорим о типичных формах правления. 

В различных условиях принцип разделения властей может вести себя по-

разному. Среди самых общих моделей разделения властей выделяют три 

разновидности: американскую, британскую и французскую. Каждая из этих 

моделей встраивается в определенный для нее тип устройства верховной 

власти. Соответственно основой первой модели является президентская 

республика; второй – «парламентское правление»; третьей – смешанная форма 
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республиканского правления. Каждая из этих моделей имеет большее или 

меньшее распространение, но при этом обладает типологическими 

признаками, находит применение в определенной группе стран, приобретая 

специфические признаки. Первая модель разделения властей именуется 

«жесткой», вторая «гибкой», наконец, третья может быть обозначена 

«умеренной», или по аналогии с соответствующим типом форм правления – 

смешанной186. 

Другими словами, при классической президентской республике, 

разделение властей четкой и особых затруднений не вызывает. В данном 

случае можно говорить, как о самостоятельности действия самого принципа, 

так и о независимости от него формы правления. А вот в смешанных и 

парламентарных республиках применяются различные модификации 

принципа разделения властей, здесь уже невозможно так легко отделить его 

от формы правления. Со своей стороны применение различных способов 

уравновешивания власти создает риски для перевеса в ту или иную сторону. 

Поэтому это одна из причин, по которой возникают гибридные республики: 

парламентарные республики, тяготеющие к смешанной, смешанные 

республики, тяготеющие к парламентарной и смешанные республики, 

тяготеющие к президентской. 

Другой вопрос: какая форма правления является наиболее 

предпочтительной? Если мы будем рассуждать о проблеме в абстрактном 

ключе, т.е. искать лучшую форму для всех, умозаключения будут совершенно 

бессмысленными. Невозможно создать идеальную, подходящую всем форму 

правления. Но если говорить о конкретной стране и более оптимальной форме 

правления для нее (по сравнению с ныне существующей), рассуждения в 

подобном случае представляются более резонными.   

Сложно не согласиться с мнением авторов, которые считают, что у 

каждой формы правления есть свои положительные и отрицательные стороны, 

а потому возвеличивание одной формы и жесткая критика всех других – это 

крайняя позиция. Взвешенная позиция предполагает выявление достоинств и 

недостатков систем в контексте институциональных, политических, 

экономических, социальных, культурных и прочих условий их возникновения 

и функционирования. К тому же те или иные черты могут по-разному 

проявиться в различных ситуациях, а значит, не могут быть однозначно 

отнесены ни к разряду позитивных, ни к разряду негативных характеристик 

системы. 

В основе полемики о лучшей форме правления лежит убежденность в 

том, что правильный выбор автоматически ведет к положительным 

результатам: демократизации, повышению эффективности власти, 

управляемости, ответственности лидеров и т. д187. 

                                                           
186 Червонюк В. И., Варнавский А. Г. Форма правления и разделение властей: конституционно-правовые взаимосвязи // 

Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – №3. – С.296 – 301.   
187 Зазнаев О.И. Современная дискуссия о лучшей форме правления // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2013. №1. С. 199 – 205. 
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что попытка 

точно классифицировать ту или иную форму правления через пример, 

отраженный в реалии,- это абсолютно нецелесообразно. В качестве примера 

подобной попытки можно привести общественно-экономические формации 

по Ф.Энгельсу. Не все ныне существующие (и ранее существовавшие) 

государства проходили все пять формаций (Первобытно-общинную; 

рабовладельческую, феодальную; капиталистическую; коммунистическую.) 

Ярким примером является Россия, которая, являясь уникальным государством 

во всех своих проявлениях, «перепрыгнула»  капиталистический строй, 

остановившись на коммунизме, а потом все же вернулась к капитализму. И 

таких примеров классификаций большое множество. 
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Противоречивым выдался для нашей страны сталинский предвоенный 

период. Общеизвестны колоссальные достижения советского народа в области 

промышленности в 1930-е гг., которые были обеспечены тяжелейшим трудом 

крестьян в колхозах. Вся жизнь страны оказалась подчинена достижению 

высоких темпов развития в экономики: в культуре сформировалось 

направление социалистического реализма, в политике- культ личности И.В. 

Сталина, в идеологии- механизм массовых репрессий. 

Причины беспрецедентного по своему размаху сталинского террора 

были разноплановы. Прежде всего, они коренились в самом курсе на 

строительство социализма, предполагавшем ликвидацию «эксплуататорских 

классов», политической оппозиции и инакомыслящей интеллигенции. К 

задачам репрессионной политики можно отнести уничтожение не только 

существовавшей оппозиции, но и потенциально возможной. Создаваемая 

таким путём обстановка всеобщего ужаса буквально парализовала советское 

общество, делала его податливым и восприимчивым к всесторонней 

пропаганде. 

Прямой первопричиной широкомасштабных репрессий стало 

нарастание недовольства возвеличиванием  Сталина в партийной верхушке. 

Вслед за поэтапным вытеснением политических конкурентов в 1920-е Сталин 

перешёл к чистке внутри большевистской  партии. В первой половине 1930-х 
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годов было исключено порядка 1/3 состава ВКП (б). В начале 1934 года на 

выборах членов ЦК против Сталина было подано несколько сотен голосов. На 

место Сталина предлагали Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградского 

обкома. 1 декабря того же года он был убит при весьма загадочных 

обстоятельствах. Этот инцидент послужил поводом для начала массовых 

репрессий, обрушившихся на все слои населения. 

По результатам «большого террора» произошло полное 

перераспределение власти в руках сталинских выдвиженцев, безоговорочно 

преданных своему вождю. Поэтапная работа репрессионной машины привела 

к должному результату: тотальный контроль установился как в высших 

эшелонах власти, так и на местах. Малейшее отклонение от провозглашенной 

идеи социализма и культа Сталина оборачивалось травлей целых семей. 

Фигура человека в форме  НКВД  стала устрашающим символом 1930-х годов. 

Массовые репрессии пагубно отразились на всех сторонах советского 

общества. Уничтожение ведущих конструкторов и инженеров привело к 

сокращению и усложнению выпуска тракторов, автомобилей и иной техники. 

Широкомасштабная кампания против военного руководства привела к 

невосполнимым пробелам в рядах командования армией. Совокупно эти 

процессы подрывали экономические и оборонные способности страны в 

условиях накалявшейся международной обстановки. 

Крайне сложным выдался для нашей страны начальный этап Великой 

Отечественной войны. Помимо тяжести сражений первых месяцев войны, 

советскому народу пришлось экстренно перестраивать мирную жизнь на 

военный лад, вырабатывать новые правила социально-экономической и 

политико-правовой организации общественного порядка. В данной статье 

целью ставится не столько акцентирование внимания на общеизвестных 

потерях начального периода, сколько обращение к отчаянному героизму и 

самоотверженности советских граждан на пути к дальнейшей победе во 

Второй мировой войне. 

Современные историки придерживаются мнения, что с момента начала 

своей политической карьеры Адольф Гитлер считал СССР основным 

противником Германии. Заключение договора о ненападении в 1939 году 

явилось не более, чем тактическим шагом, призванным облегчить завоевание 

Западной и Восточной Европы. Быстрое покорение Франции и потребность в 

природных ресурсах СССР обусловили ускорение подготовки агрессии 

против Советского Союза [1]. 

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 

Предполагалось уничтожить основные силы Красной армии и выйти к Волге 

в течение 10 недель. В первый же день войны было уничтожено до 1200 

советских самолетов, через два дня немцы продвинулись более чем на 200 км 

от государственной границы СССР. Один из основных ударов приняла в эти 

дни на себя Белоруссия, в боях за которую совершил выдающийся подвиг 

лётчик Николай Гастелло. 26 июня экипаж под его командованием вылетел 

для нанесения бомбового удара по механизированной колонне, однако был 
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подбит огнём немецкой артиллерии. В возникшей ситуации Гастелло 

направил горящий самолёт на колонну врага, уничтожив несколько единиц 

техники противника. Все члены экипажа погибли. Подвиг Николая Гастелло 

вызвал движение «гастелловцев», став примером для многих советских 

летчиков, выполнивших подобный огненный таран в период войны. Несмотря 

на то, что Белоруссию в 1941 году отстоять не удалось, жертва советских 

летчиков продемонстрировала готовность народа стоять насмерть за родную 

землю, что явилось фактором укрепления военного духа Красной армии и 

устрашения войск Гитлера [2]. 

Выиграв битвы за Смоленск и Киев, в сентябре немцы начали 

генеральное наступление на Москву, где даже при значительном 

превосходстве сил не смогли сломить героического сопротивления Красной 

армии. Война всё более приобретала черты народной, Отечественной. 

Подтверждением этому служит прославленный подвиг 316-й стрелковой 

дивизии под командованием генерала Панфилова, давшей труднейший бой 

противнику возле разъезда Дубосеково. В ходе ожесточенных боев этой 

дивизии удалось приостановить продвижение немецких танков на несколько 

часов, уничтожив более трети их них. Отдельно стоит остановиться на 

личности генерала Панфилова. Бесспорен его армейский профессионализм: во 

время обороны Москвы он применил систему глубоко эшелонированной 

артиллерийской противотанковой обороны и подвижные отряды заграждений. 

В военные учебники попало такое понятие, как петля Панфилова: когда силы 

боевых подразделений рассредоточивались в нескольких важных точках, а не 

бросались на противника целиком. Помимо этого, он запомнился солдатам 

своими человеческими качествами. Основным призванием военачальника он 

считал сохранение жизни солдат на войне, заботился о бытовых нуждах 

подчиненных, за что получил прозвище «Батя». Его память была увековечена 

надписью, сделанной на стенах Берлина в 1945 году: «Мы-воины-

панфиловцы. Спасибо, Батя, тебе за валенки»[3]. 

Героизм советского солдата и всего народа стал феноменом, 

поразившим мир. Причины его склонны искать как в тоталитарном характере 

политики И.В. Сталина (репрессии против командования армии за трусость и 

отступление, приказы о запрете сдаваться в плен, расстрелы за дезертирство и 

пр.), так и в особенностях коллективного духа народов СССР, веками 

формировавшегося на просторах бывшей империи. Не опуская значения 

названных обстоятельств, хочется отметить, что у советского человека не 

было права на отступление: ни морального, ни практического. Готовность 

стоять до последнего связана с глубоко патриотическим сознание 

современников войны, желанием защитить во что бы то ни стало наследие 

предков и оставить достойное будущее потомкам. 

Решительность противостояния вероломному наступлению 

гитлеровских войск стала залогом коренного перелома, утвердившегося к 

концу 1942 года. Неустанное сопротивление советского народа на фронтах,  в 

тылу (перенос стратегически важной промышленности за Урал, снабжение 



693 
 

фронта), а также в лоне врага - всё это позволило не только сорвать 

самонадеянные планы Германии по беспрепятственному установлению 

мирового господства, но и показать ей ожесточённую борьбу. Подвиг 

миллионов советских людей на начальном этапе ВОВ обеспечил будущие 

победы Красной армии и, что не менее важно, показал всему миру уязвимость 

нацисткой системы, возможность сражаться с ней и победить. 
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В связи с тем, что предпринимательская деятельность направлена на 

извлечение прибыли, особый интерес у законодателя проявлен в правовом 

регулировании этой сферы, с целью развития рыночных отношений в 

обществе. Причиной этому в первую очередь служит тот факт, что с развитием 

и функционированием рыночных отношений для наибольшего 

удовлетворения интересов потребителя, в соответствии с экономической 

теорией,188 необходимо существование класса предпринимателей в широком 

смысле слова: не только лица, осуществляющие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность, но и различные коммерческие 

организации. В Российской Федерации под предпринимательской 

деятельностью принято понимать, в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ 

«самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, 

направленную на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами,189 зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке». Германский торговый кодекс определяет предпринимательскую 

деятельность в абз. 2 § 1 ч. 1 книги 1 с немного иной позиции: 

«Предпринимательской деятельностью считается любое занятие 

экономической деятельностью, за исключением случаев, когда предприятие в 

силу его вида или размера не является предприятием, осуществляющим 

коммерческую деятельность».190 

Правовая форма предпринимательской деятельности в Германии 

зависит от направления и вида коммерческой деятельности, а также от ее 
                                                           

188 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. В 2 т. Т. 1: Процесс производства капитала. М.: 

Издательство политической литературы. 1983. С 43-156, 188-321, 516-544. 
189 Имеются ввиду и физические и юридические лица. 
190 Гражданское и торг. право зарубежных стран М.: Международные отношения. 2008. С. 164. 



695 
 

объемов. От правовой формы организации зависят условия ее создания и 

осуществление деятельности.191 Основными формами являются частное (инд.) 

предпринимательство, простое товарищество (GbR), открытое торговое 

товарищество (OHG), коммандитное товарищество (KG), общество с 

ограниченной ответственностью (GmbH), GmbH & Co. KG (смешанная форма 

GmbH и KG), Unternehmensgesellschaft (особая форма GmbH схожая с 

английским Limited), акционерное общество (AG)192. 

Самой распространенной формой организации, которая больше всего 

удовлетворяет требованиям иностранных инвесторов, является GmbH. Данная 

организационно-правовая форма вызывает особый интерес инвесторов 

(вкладчиков) тем, что не учредители, а общество отвечает по обязательствам 

и несет риски убытков. Именно эти два признака делают GmbH очень 

популярной среди предпринимателей. 

Минимальный уставный капитал организации должен составлять 25.000 

евро. Однако, для регистрации юридического лица достаточно внесения 

половины этой суммы. Возможно также вложение капитала в форме вещного 

вклада.193 В сравнении, в России минимальный уставный капитал в 

соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона об Обществах с ограниченной 

ответственностью от 08.02.1998. № 14-ФЗ – 10 000 рублей. 

Создать организацию вида GmbH может как минимум один человек. 

Интересным отличием от российского «ООО», является максимальное 

количество участников, которое в Германии неограниченно194. 

Главным органом GmbH является собрание участников, которое 

принимает все основные решения. Собрание может назначать директора 

организации и прокуристов195 или же изменить учредительный договор, 

содержащий все основные правила и условия деятельности организации. 

Первым шагом по учреждению организации является заключение 

учредительного договора, который необходимо будет нотариально заверить. 

Учредительный договор содержит все основные данные об организации 

(адрес, вид деятельности, размер уставного капитала, название). Процесс 

регистрации организации длится до двух месяцев. 

Участниками организации может быть согласовано право на уступку 

доли в GmbH. В опционном соглашении участники могут определить, что 

осуществление опции может производиться самими участниками организации 

или третьими лицами, которые указаны в опционном соглашении. Опционное 

                                                           
191 Исторически этим формам предшествовали различные средневековые товарищества и гильдии, например – 

«Горные товарищества» (Berggewerkschaften). 

// Гражданское и торг. право зарубежных стран М.: Международные отношения. 2008. С. 130. 
192 Иншакова А.О. Разумно понимаемые интересы акционера в дивидендной политике законодателя России и ЕС 

// Законы России: опыт, анализ, практика, 2016. -№7. -С. 11 
193 В сравнении, в России минимальный уставный капитал в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона об 

Обществах с ограниченной ответственностью от 08.02.1998. № 14-ФЗ – 10 000 рублей. 

194 RUSЮРИСТ - Новости и статьи для юристов - Режим доступа: http://rusjurist.ru/ 
195 Прокурист (от лат. procurare - управлять, ведать чем-либо от имени кого-либо) - доверенный торгового 

предприятия в некоторых зарубежных государствах, имеющий широкие полномочия (прокуру) на совершение всякого 

рода сделок. 
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соглашение должно быть заключено в нотариальной форме. Возможно также 

заключение соглашения, регулирующее голосование в рамках собрания 

участников.  

Директор представляет организацию в судебном и внесудебном 

порядке. Руководителями могут быть также иностранцы, вне зависимости от 

их места проживания и гражданства. В этом случае требуется лишь получение 

соответствующей визы. Учредительный договор может предусматривать, что 

директорами могут быть один или несколько человек. В случае, если 

назначено несколько директоров, то они могут представлять организацию 

только совместно. Однако, учредительный договор может содержать иные 

правила. Кроме этого в учредительном договоре может быть установлено, что 

директор может осуществляет представительские функции совместно с 

прокуристом (то есть обширная форма представительства). 

Как правило, руководителями организации являются сами участники 

организации. Директорами могут быть назначены и третьи лица, которые не 

являются участниками. Руководителя утверждает собрание участников. 

Назначение на должность руководителя производиться на основе договорного 

соглашения между учредителями или представителем учредителей, 

регламентирующего права и обязанности директора. Следовательно, 

руководитель организации имеет два юридических статуса: будучи 

директором организации он является ее органом, а на основе договора он 

является служащим. Это конструкция достаточным образом облегчает 

предпринимательскую деятельность инвесторов, которые не в состоянии взять 

на себя управление организации. 

UG196 это измененная версия GmbH, которая частично соответствует 

английской Limited, то есть нечто вроде упрощенного варианта. Уставной 

капитал UG должен составлять минимум 1 евро. Регистрация производится 

только после полного внесение уставного капитала. При этом вложения в 

форме вещного вклада исключены. В отличии от GmbH, по меньшей мере 

четверть годовой прибыли должна быть преобразована в резервный фонд. В 

случае, если основной капитал увеличится до 25.000 евро, то UG 

преобразовывается в GmbH. UG это неплохая альтернатива GmbH. Однако, из-

за малого капитала кредиторы часто требуют дополнительные гарантии 

(например, поручительство)197. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Германское и 

российское частное право имеет множество сходных правовых форм для 

коммерческой деятельности, в частности «ООО» и «GmbH» или «UG». 

Наиболее важным различием является объем капитала: в России это 10 000 

рублей, а в Германии – 25 000 евро, что составляет при нынешнем курсе более 

одного миллиона рублей. Германский подход обоснован с точки зрения 

объема имущественной ответственности, в то время как российский облегчает 

                                                           
196 Полное название: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). 
197 Иншакова А.О. Разумно понимаемые интересы акционера в дивидендной политике законодателя России и ЕС 

// Законы России: опыт, анализ, практика, 2016. -№7. -С. 14 
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возможность для учреждения юридического лица. Однако в случае с уставным 

капиталом 10 000 рублей возникает сложность с ответственностью. В данном 

случае было бы разумно заимствовать систему, по которой действует «UG», 

то есть перевод в резервный капитал ¼ дохода организации, однако в 

российском варианте стоит установить планку в 100 000 рублей.198  
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На фоне глобального финансового кризиса и при значительном 

дефиците национального бюджета, государства нередко приходят к 

нестандартным, неоднозначным решениям, обусловленным экономическими 

задачами. Одним из таких является частно-государственное сотрудничество в 

рамках пенитенциарной системы Российской Федерации. 

 За последнее десятилетие в сфере уголовно-исполнительного 

производства сложилась крепкая тенденция по улучшению качества жизни 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях, 

благоустройство которых ориентировано в сторону европейских стандартов и 

требует постоянного финансирования. Учитывая положительный зарубежный 

опыт, привлечение капитала частных организаций представляется 

реализуемым.  

Ввиду уже совершенного деяния, а также суровых условий содержания 

вероятность исправления и ресоциализации мала. Сокращение 

государственных расходов по строительству зданий тюрем и обустройству 

прилежащих к ним территорий, частично по обеспечению питания, 

водоснабжения, электроснабжения, средств передвижения  позволит 

https://teacode.com/online/udc/34/343.82.html
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государству сконцентрироваться на оказании высококвалифицированной 

помощи: медицинской, психологической, правовой, даст возможность 

активнее продвигать обучающие и воспитательные программы, программы 

психокоррекции, улучшить положение пожилых и тяжелобольных 

заключенных-199 что полностью удовлетворяет минимальным стандартным 

правилам обращения с заключенными, принятыми ООН. За счет сохранения 

за Российской Федерации функций управления, надзора, безопасности и 

исполнения  наказаний любые незаконные действия в отношении 

заключенных, включая эксплуатацию труда, будут невозможны. 

Важно отметить, что в отличие от США, где данная система берет свое 

начало и характеризуется полным вверением тюрем в руки частных компаний, 

здесь следует говорить о полуприватизации, регламентируемой ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве" 2015 г. и ФЗ "О концессионных 

соглашениях"2005 г. Осуществлять данное нововведение следует плавно, с 

применением разных форм государственно- частного партнерства к разным 

видам исправительных учреждений. В случае колоний общего режима речь 

идет о заключении договора о частичном делегировании публичных 

обязательств и функций по обеспечению питания, водоснабжения, 

электроснабжения, этапирования частному сектору сроком на 5 лет с 

возможностью продления. Обслуживающий персонал обязан будет обладать 

соответствующей подготовкой и соответствовать всем требованиям 

безопасности, предъявляемым к государственным тюремным служащим. В 

результате можно ожидать повышение конкурентоспособности компаний, 

улучшения качества оказываемых услуг, в своей совокупности составляющих 

качество жизни заключенных. Одновременно возможно создание более 

свободного режима содержания: разрешение носить гражданскую одежду, но 

с обязательным отличительным знаком, увеличение количества 

краткосрочных свиданий, смягчение требований к внешнему виду при 

соблюдении чистоты и личной гигиены. Добросовестный труд и 

перевыполнение плана могут стать одним из требований к досрочному 

освобождению.  

Касаемо колоний строгого и особо строгого режимов следует говорить 

о сотрудничестве в рамках лизинга, когда обязанности по проектированию и 

строительству тюрем, оказанию коммунально- бытовых услуг берет на себя 

частная компания при последующей их передаче государству сроком на 21 год 

с проведением проверок ОНК каждые 3 года, что позволит не допустить 

взяточничества и расширения составов преступлений с целью получения 

дешевой рабочей силы, а также нарушения режима. В управление организации 

деятельности тюрем и следственных изоляторов будет внедрен 

исполнительный штат сотрудников из частного сектора, отвечающих за 

эксплуатацию и ремонт зданий и прилегающих к ним сооружений, 

обеспечение продовольствием и средствами гигиены, водо/электроснабжение. 

Так государство минимизирует влияние частников на режим и условия 

                                                           
199 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, п 22, 25. 1 
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содержания заключенных и не позволит воспользоваться штрафной системой 

как инструментом для принудительного удержания. Кроме того, 

пенитенциарные учреждения станут новой площадкой для использования 

достижений инженерно-технической мысли с целью оптимизации 

производственных процессов в мастерских и иных объектах, построенных на 

их территории 200в соответствии с Приказом Министерства Юстиции от 16 

декабря 2016 года. Для предприятий частного сектора это выгодно в связи с 

отсутствием необходимости в аппарате управления и последующей 

бюрократизации, а также благодаря возможности сконцентрироваться на 

максимизации прибыли от работы с человеческим капиталом с относительно 

ограниченным потреблением, т.е. сконцентрироваться именно на 

производстве. Нельзя не сказать о таком плюсе как установление 

специального налогового режима в государственно- частном партнерстве для 

объектов государственного значения. 

 Таким образом в долгосрочной перспективе из-за снижения 

государственных расходов на содержание тюрем возможно снижение 

налоговой ставки и для населения, т.к. функции по обеспечению 

жизнеобеспечения пенитенциарных учреждений и их строительство возьмет 

на себя компания, заключившая контракт после победы в тендере, за участие 

в котором предварительно оплатила взнос, что является еще одним 

источником дохода. Строительство зданий тюрем будет 

осуществляться в более короткие сроки, позволяя как создать новые 

рабочие места в самом учреждении, так и привлечь молодых 

специалистов и безработное население регионов к обслуживанию 

тюрем. С общественной точки зрения государство, сохраняя 

компетенцию в исполнении наказаний и выделяя средства на содержание 

заключенных, станет активнее внедрять социальные программы по 

оказанию квалифицированной помощи и реабилитации. При 

постепенном перемещении заключенных из центрального 

федерального округа возможно использование зданий 

исправительных учреждений под государственные нужды либо 

передача их в руки частного сектора.  
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В Российском законодательстве содержится легальное определение 

«экстремизма».  

С уголовно-правовой точки зрения, в Российской Федерации 

преступлениями совершаемым по экстремистским мотивам являются 

преступления, объектом таких преступлений являются любые охраняемые 

законом правоотношения  в сфере недопущения экстремистской деятельности.  

Объективная сторона таких преступлений должна содержать деяния 

указанные  в пункте 1 статьи 1 Федеральный закон "О противодействии 

экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ.  Преступления 

экстремистской направленности совершаются только с прямым умыслом, 

субъект преступлений – общий или специальный (должностное лицо).  

В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" указан перечень деяний, 



702 
 

которые содержат в себе признаки экстремистской деятельности201. 

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 группы202. 

На сегодняшний день в Российской федерации существует два 

основных, отличающихся друг от друга направлений экстремисткой 

деятельности: экстремизм религиозный и экстремизм политический, которые 

и формируют различные экстремистские мотивы совершения преступлений. 

Наиболее остро данная проблема касается деятельности религиозных, 

этно-религиозных и политических организаций.  

В соответствии с положениями статьи 1 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности203. 

Наиболее известные, прежде всего исламского толка  – ячейки 

международных экстремистских организаций (таких, как «Джамият аль-Ислах 

аль-Иджтимаи», «Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами», «Таблиг», «Джамаат-и-

Ислами») а так же этно-религиозная организация, являющаяся 

исполнительным орган Курултая крымскотатарского народа, претендующего 

на полномочное представительство крымских татар. 

Так же, к числу экстремистских организаций на территории Российской 

Федерации причислены праворадикальные организации соседних стран, 

например, Украинская организация «Правый сектор» (решение Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.11.2014) Украинская организация 

«Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» 

(УНА-УНСО) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 

17.11.2014) , Украинская организация «Украинская повстанческая армия» 

(УПА) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014),  

Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры» (решение Верховного 

                                                           
201 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 
202 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/ 
203 Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114- ФЗ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Суда Российской Федерации от 17.11.2014),  Украинская организация 

«Братство» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014) 

и различные христианские религиозные организации, такие как Церковь 

Свидетелей Иеговы и другие. Полный Перечень некоммерческих организаций, 

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" регулярно 

публикуется и обновляется на сайте Министерства Юстиции Российской 

Федерации204. 

В целом можно сделать вывод, что в список запрещенных на территории 

России экстремистских организаций в большинстве случаев попадают 

организации, деятельность которых деструктивна для общества и государства 

или напрямую отличается разрушительным для основ государства и 

конституционного строя характером деятельности. Чаще всего участники 

таких организаций на территории Российской Федерации находятся в розыске 

или приговорены \ заочно приговорены к лишению свободы.  

При этом, субъектом преступления, по Российскому уголовному праву 

является только физическое лицо, и к уголовной ответственности за 

преступления, совершаемые по экстремистским мотивам привлекаются 

только физические лица.  

Запрет деятельности на территории Российской Федерации и 

принудительная ликвидация такого юридического лица по возможности, по 

сути своей, является карательной санкцией со стороны государства и 

отличается от обычной судебной ликвидации юридического лица205.  При 

этом, сама процедура признания организации экстремисткой и 

принудительная ликвидация по решению суда проходит в рамках 

гражданского судопроизводства, а не уголовного.  В то же время, участники 

экстремистских организаций и так же отдельно взятые  физические лица, 

которые впоследствии включаются в Перечень экстремистов, судятся в 

порядке уголовного судопроизводства.  

Возникает проблема юридической конструкции уголовной 

ответственности экстремистской организации,  которая связана 

с субъективной стороной деяния, характеризующаяся виной, то есть 

психическим отношением лица к совершенному деянию. Организация 

не может иметь психики, соответственно, понятие вины не применимо 

к юридическому лицу.   

Однако, например,  при признании украинских организаций "Правый 

сектор", "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная 

самооборона" (УНА - УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА), 

"Тризуб им. Степана Бандеры", "Братство" экстремистскими и запретите их 

деятельности на территории Российской Федерации, в мотивировочной части 

                                                           
204 См: Сайт Министерства Юстиции. Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности".[Электронный ресурс]. URL: http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret 
205 Гражданский кодекс Российской Федерации".[Электронный ресурс]. URL:  // https://www.zakonrf.info/gk/61/ 
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решения Верховный суд указал, что «…в Российской Федерации запрещаются 

создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, цели или действия которых направлены на осуществление 

экстремистской деятельности…», «…в основу идеологии "Правого сектора" 

заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия. 

Одной из заявленных целей "Правого сектора" является осуществление 

вооруженного противодействия "российской агрессии в Крыму» 206. Подобные 

мотивировки встречаются и в иных решениях российских судов. 

В приведенных выше выдержках из судебного решения видно, что суд 

проводит оценку деятельности организации, оценку ее идеологических основ 

и устанавливаются факты осуществления членами организации преступной 

деятельности. Точно так же устанавливается судом и вина физического лица в 

совершении преступления.  

По признакам, закрепленным в законе, и по формулировке самой статьи, 

становится очевидным, что законодатель предполагает, что экстремистская 

организация является юридическим лицом. 

Запрет деятельности на территории Российской Федерации, а так же 

принудительная ликвидация по сути своей являются исключительными 

мерами наказания для юридических лиц, данные институты существуют и в 

других странах, где уголовная ответственность юридических лиц закреплена 

на законодательном уровне. 

Идея установления юридического лица, в качестве субъекта 

преступления является достаточно спорной, у данной идеи есть и сторонники 

и противники.  

Так, в пользу законодательного закрепления юридических лиц 

в качестве субъекта преступления можно указать то, что как гражданское, так 

и уголовное право устанавливают схожие критерии дееспособности, так же 

существует возможность совершения преступления организациями. 

За рубежом уголовная ответственность юридических лиц существует 

довольно давно и в последнее время применяется все шире. Этот институт 

действует во всех странах англо-американского права, в том числе в 

Великобритании, Ирландии, США, Канаде, Австралии, в странах 

континентального права – государствах Евросоюза, а также в Китае и ряде 

стран Ближнего Востока (Иордания, Ливан, Сирия). Прижился этот институт 

и на постсоветском пространстве – в Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, 

Эстонии, Молдове, Украине. Кроме того, принципы уголовного наказания 

организаций за преступную деятельность заложены и в ряде международных 

норм, признаваемых, в том числе, и нашей страной, например в Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции207. 

                                                           
206 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 по делу № АКПИ14-1292С [Электронный ресурс]. 
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207 См: В. Тимошенко. Уголовная ответственность юридических лиц: быть или не быть. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/article/621968/ 
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В Российской Федерации, на законодательном уровне отсутствует 

возможность привлечения юридического лица к уголовной ответственности, 

однако, фактически, применяемые санкции сравнимы, с теми, что 

применяются в отношении юридических лиц в странах, где юридическое лицо 

является субъектом преступления (в частности  и к экстремистским 

организациям). Разница лишь в том, что в России судебное разбирательство по 

подобным делам происходит в рамках гражданского судопроизводства, а не 

уголовного. 

На наш взгляд, вопреки различным проблемам законодательного 

закрепления экстремисткой организации как субъекта преступления, данный 

институт является необходимым для эффективного достижения целей 

уголовного наказания и развития уголовного права в целом208. 
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Аннотация: В статье производится краткое сравнение понятия 

«организация» с понятием «юридическое лицо», а кроме того 

рассматривается вопрос принадлежности правовой категории 

«юридическое лицо» к частному и публичному праву. Делаются выводы о том, 

что, во-первых, понятие «организация» является более широким и включает 

в себя понятие «юридическое лицо». Во-вторых, – подчеркивается, что 

участниками различных правовых отношений кроме физических лиц могут 

быть и разнообразные организации, которым только для участия в 

гражданских правоотношениях необходимо обладать статусом 

«юридического лица», поэтому понятие «юридическое лицо публичного права» 

не может являться в полной мере состоятельным, хотя необходимость 

дальнейших исследований данного феномена автором не отрицается. 

Ключевые слова: юридическое лицо, организация, правосубъектность, 

статус, гражданские правоотношения. 

Annotation: The article makes a brief comparison of the concept of 

«organization» with the concept of «legal entity», and in addition addresses the 

question of whether a legal entity of a legal entity belongs to private and public law. 

It is concluded that, firstly, the concept of «organization» is broader and includes 

the concept of «legal entity». Secondly, it is emphasized that participants of various 

legal relations, apart from individuals, can be various organizations that only need 

to have the status of «legal entity» for participation in civil law relations, therefore 

the concept «legal entity of public law» cannot be fully wealthy, although the need 

for further research of this phenomenon is not denied by the author. 
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В современном мире организации являются активными участниками 

самых разнообразных юридических отношений – как частных, так и 

публичных. При этом кроме понятия «организация» существует также 

понятие «юридическое лицо», которое в этом статусе (статусе субъекта 
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(участника) какого-либо правоотношения), на первый взгляд, воспринимается 

как его синоним. Т.е. получается, что в юриспруденции мы, зачастую,  говорим 

– «организация» и подразумеваем «юридическое лицо»; говорим – 

«юридическое лицо» – подразумеваем «организация». Однако это не совсем 

так. 

Слово «организация», обычно соотносится с понятиями структуры, 

системы, управления и имеет несколько вариантов определений [10, с. 935]: 

1. Внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или 

менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленных его 

строением. 

2. Совокупность процессов или действий, ведущих к образованию взаимосвязей 

между частями целого. 

3. Объединение людей, совместно реализующих программу или цель и 

действующих на основе определённых правил и процедур. 

Обобщая определённые точки зрения, Р.А. Кардашов, солидаризуясь с 

позицией Б.З. Мильнера, определяет организацию «как сознательно 

координируемое социальное образование с определёнными границами, 

функционирующее на постоянной основе для достижения поставленной цели» 

[цит. по: 9, с. 98]. 

Но, безусловно, чаще всего под словом «организация» понимается 

именно совместная деятельность некой группы людей, которые стремятся к 

достижению общих целей и деятельность которых определённым образом 

координируется. В этом значении все организации подразделяются на 

формальные и неформальные. 

Под неформальными организациями понимается спонтанно 

возникающая группа людей, которые достаточно регулярно вступают во 

взаимодействие друг с другом (межличностные неформальные группы, 

общины и др.). А вот организации, обладающие правами юридических лиц, 

считаются формальными [8]. 

Из этого следует первый вывод о том, что понятие «организация» 

является более широким по отношению к понятию «юридическое лицо». Об 

этом же говорит и С.В. Рыбакова: «наверное, бесспорным является тот факт, 

что институт организации является более общим, собирательным понятием, к 

которому восходит институт юридического лица» [9, с. 98]. Поэтому чтобы 

организация смогла «превратиться» в юридическое лицо она должна 

соответствовать определённым критериям или по-другому, обладать рядом 

признаков. 

Так, согласно п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ [2], юридическое лицо 

– это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 

свои обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. При этом юридическое лицо должно быть 

зарегистрировано в этом качестве в едином государственном реестре 

юридических лиц (п. 2 ст. 48 ГК РФ). 
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На основе данного определения можно выделить следующие основные 

признаки юридических лиц: 

1. Организационное единство. 

2. Имущественная обособленность. 

3. Самостоятельная имущественная ответственность. 

4. Выступление в гражданском обороте от собственного имени. 

5. Государственная регистрация в качестве юридического лица. 

При этом только в случае обладания организацией всей совокупностью 

указанных обязательных признаков учредители могут ставить перед 

государством вопрос о признании её юридическим лицом как 

самостоятельным субъектом гражданских правоотношений [4, с. 230]. 

Более того самый главный смысл и практическая значимость создания 

указанного субъекта сводится к обособлению определённого имущества с 

целью уменьшения рисков участия в гражданском обороте для его 

учредителей (участников). Именно поэтому законодательством закрепляется 

исчерпывающий перечень организационно-правовых форм юридических лиц 

(чтобы исключить появление их неизвестных разновидностей, потенциально 

опасных для других участников оборота), а также устанавливаются жесткие 

правила относительно наличия и состава их имущества (чтобы исключить 

появление в обороте так называемых, «пустышек», заведомо не способных к 

самостоятельной имущественной ответственности по долгам) [4, с. 212, 213]. 

Всё это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что такая 

категория как «юридическое лицо» является именно гражданско-правовой 

категорией, созданной для удовлетворения потребностей имущественного 

(гражданского) оборота и, напротив, теряет свой смысл в публично-правовых 

отношениях, где правосубъектность организации никак не связана с её 

имущественной обособленностью, так как определяется совершенно иными 

задачами. Так, например, правительство или парламент, сами по себе не 

нуждаются в признании их юридическим лицами, поскольку цели их 

деятельности никак не предполагают их непосредственного участия в 

имущественных, товарно-денежных отношениях [4, с. 213, 214]. Об этом же 

писал и С.С. Алексеев, отмечающий, что «категория юридического лица 

применяется не для обозначения правосубъектности государственных и 

общественных организаций в целом, а только для обозначения её части, 

прежде всего гражданской правосубъектности» [цит. по: 9, с. 99]. 

Однако качественные признаки юридических лиц, давно и чётко 

разработанные гражданским законодательством, в действительности создают 

впечатление того, что юридические лица могут являться субъектами не только 

гражданско-правовых, но и других правоотношений. И на сегодняшний день, 

категория юридического лица получила настолько широкое распространение, 

что даже законом стала использоваться по отношению ко всякой 

самостоятельной организации, допущенной государством к участию в 

имущественном обороте, в том числе даже и к некоторым органам самого 

государства (существует даже термин «юридическое лицо публичного права») 
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[4, с. 212, 214]. Так, например, в абз. 4 ст. 20 Трудового кодекса РФ [11] 

указывается, что в качестве работодателя в трудовых отношениях  может 

выступать «юридическое лицо (организация)». Кроме того согласно ст. 2.10 

Кодекса РФ об административных правонарушениях [6] – «юридические 

лица» подлежат административной ответственности за совершение 

административных правонарушений. Хотя в некоторых законах используется 

всё-таки общее понятие «организация». В частности именно этот термин 

называется в ст. 19 Налогового кодекса РФ [7] для обозначения круга 

субъектов, могущих выступать в качестве налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и страховых взносов. 

Исходя из этого в науке стали появляться суждения, согласно которым 

институт юридического лица считается базовым для различных отраслей 

права [см.: 9, с. 100]. Однако как отмечается в цивилистической литературе, 

попытки объявить юридическое лицо – общеотраслевой категорией, 

свойственной всем или большинству отраслей права являются 

необоснованными и свидетельствуют, скорее о недостатках развития 

соответствующих иных отраслей знания [4, c. 214]. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что теория юридического лица 

публичного права имеет древнее происхождение, и в частности, ещё в 

древнеримском праве различались юридические лица публичного 

(политические организации, в том числе само государство) и частного права 

(при этом частные юридические лица также могли выполнять отдельные 

публичные функции – союзы, фонды, клубы) [см.: 9, с. 98-99].  

Л. Эннекцерус разделял юридические лица частного и публичного 

права, в основном по правовому источнику их возникновения, т.е. первые, 

основываются на частно-правовом уставе или учредительном акте, а вторые – 

на законном или административном акте [см.: 9, с. 99]. 

С.В. Рыбакова, сделавшая попытку формирования авторской концепции 

юридического лица как субъекта публичного права считает, что юридическое 

лицо публичного права – это особая характеристика юридических лиц, в 

соответствии с которой юридические лица независимо от формы 

собственности и организационно-правовой формы представляют и (или) 

защищают публичные интересы либо служат их реализации [9, с. 96, 100].  

Однако, по мнению С.Н. Братуся: «деление юридических лиц на 

публичные и частные с точки зрения гражданско-правовых последствий 

является бесплодным… в тех случаях, когда государство и публичные 

установления выступают в качестве субъектов имущественных прав и 

обязанностей, они действуют как юридические лица гражданского права» 

[цит. по: 9, с. 99]. 

Тем не менее, в настоящее время, например, в Гражданском кодексе 

Украины (ст. 167) говорится о том, что  государство может создавать как 

юридические лица публичного права (государственные предприятия, учебные 

заведения и т.п.), так и юридические лица частного права 

(предпринимательские общества и т.п.). Кроме того понятие юридического 
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лица публичного права официально существует в законодательстве Франции, 

Германии, Италии, Испании и некоторых других государств [см.: 3; 9, с. 98-

99]. 

Между тем и в нашей стране, только федеральных органов, обладающих 

статусом юридических лиц, таких, например, как федеральные министерства, 

федеральные службы и агентства – около 100 (а поскольку многие 

министерства, службы и агентства имеют территориальные органы в 

субъектах РФ, в общей сложности таких органов, имеющих статус 

юридических лиц, вероятно, более 4,5 тыс.). Помимо этого в России 

существуют примерно 23 тыс. муниципальных образований, в которых по 

закону юридическими лицами являются представительные и исполнительные 

органы, и их общая численность приближается к 30-35 тыс. [см.: 5, с. 103]. 

Однако цивилисты настаивают в этом споре на том, что наличие у какой-

либо организации прав (статуса) юридического лица говорит о её 

самостоятельности лишь в имущественном обороте, но при этом никак не 

предопределяет её самостоятельное или подчинённое положение в публично-

правовых отношениях. В частности именно такая точка зрения излагается в 

учебнике по гражданскому праву под редакцией Е.А. Суханова (при этом сама 

соответствующая глава о юридических лицах принадлежит именно его 

авторству). В качестве примеров там приводятся войсковые части, чья 

самостоятельная юридическая личность в имущественных отношениях не 

составляет никаких препятствий для их административного подчинения 

вышестоящим войсковым объединениям. Точно также признание 

юридическим лицом факультета университета само по себе никак не влияет на 

его административно-правовой статус структурного подразделения, 

находящегося в составе вуза и подчинённого ему [4, с. 214-215]. 

И, несмотря на то, что, по мнению В.Е. Чиркина специалисты в области 

гражданского, административного права и теории права дают неоднозначные 

ответы на вопрос о том, необходимо ли понятие юридического лица 

публичного права [см.: 9, с. 100], анализ ряда мнений некоторых 

представителей данных наук (например, на основе уже вышеизложенных 

мнений Е.А. Суханова, как специалиста в области гражданского права и С.С. 

Алексеева, как ведущего теоретика права) позволяет сделать вывод о том, что 

это не всегда так. Можно также привести пример и представителей третьей 

названной отрасли права. Так, в учебнике по административному праву под 

редакцией В.Я. Кикотя, хотя и допускают участие юридических лиц в 

административных правоотношениях, отмечают, однако, что относительно 

понятия «организации» как субъекта указанных отношений, неприемлемо его 

отождествление с термином «юридическое лицо». И если в гражданских 

правоотношениях могут участвовать только организации, обладающие 

признаками, указанными в ст. 48 ГК РФ и имеющие статус юридического 

лица, то в административных правоотношениях, могут участвовать 

организации и не имеющие такого статуса (например, некоторые не имеющие 

статуса юридического лица органы исполнительной власти, различные 
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комиссии, в частности административные комиссии и комиссии по делам 

несовершеннолетних). Таким образом, в учебнике делается вывод о том, что в 

качестве субъектов административных правоотношений «должны 

рассматриваться всё-таки не юридические лица, а организации, как 

обладающие, так и не обладающие статусом юридического лица, но имеющие 

при этом возможность самостоятельно вступать в административные 

правоотношения и участвовать в них от своего имени, реализуя 

соответствующие права и обязанности» [1]. 

Интересным, помимо прочего, здесь будет отметить, и то, что словари, 

давая определения понятию «юридическое лицо» подчёркивают, что они 

являются субъектами именного гражданского права, а не какой-либо другой 

отрасли [см.: 10, с. 720; 12, с. 160].  

Вообще, сторонники деления юридических лиц на частные и публичные, 

отмечают определённую активизацию научных исследований в данной сфере, 

считая, что взаимопроникновение частных и публичных отношений – одна из 

общих тенденций современного правового регулирования. 

Как указывает Н.В. Грицай, данное явление отражает не умозрительные 

представления учёных других отраслей науки, которые стремятся иначе 

истолковать цивилистические понятия, но общественные потребности. При 

этом она отмечает, что «значимость достижений отечественной науки и 

практики гражданского права состоит прежде всего в том, что созданная для 

гражданского оборота цивилистическая конструкция оказалась пригодной и 

даже необходимой для многих публично-правовых отношений, а также для 

лиц (формирований, органов, учреждений и др.) публичного права» [5, с. 101]. 

И думается, что эта точка зрения всё-таки требует определённого её 

осмысления и анализа. Особенно в свете уже известных фактов применения, в 

ряде случаев норм гражданского права для регулирования имущественных 

отношений, составляющих предмет публично-правовой сферы. Например, в 

НК РФ по прямому указанию ст.ст. 27, 29, 73-75 применяются гражданско-

правовые институты представительства, залога, поручения, неустойки (пени). 

К тому же идея использования понятия «юридическое лицо публичного 

права», а кроме того ещё и понятия «публичная компания» высказывалась в 

своё время также и в Концепции развития корпоративного законодательства 

(на период до 2008 года) [см.: 9, с. 99]. 

И тем не менее, в отсутствии на сегодняшний день чётко 

сформированного учения о юридических лицах публичного права, 

соответствующее понятие нельзя считать в полной мере состоятельным. Об 

этом же говорит и С.В. Рыбакова «с учётом того обстоятельства, что идея 

юридического лица публичного права  является веками воплощённой 

реальностью, возможность её отрицания для целей отечественного 

законодательства представляется нецелесообразной, хотя и принятие в 

определённом смысле является преждевременным (именно для 

законодательства), поскольку в настоящее время ещё не существует 
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окончательно сформировавшейся доктрины юридического лица публичного 

права» [9, с. 99-100].  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что без 

сомнения сама по себе конструкция «юридическое лицо» является изначально 

именно цивилистической, т.е. гражданско-правовой, однако вопрос о 

возможности её применения в публичном праве остаётся на сегодняшний день 

открытым, а сама дискуссия ещё пока далека от завершения. Из этого следует 

также и то, что в качестве правильного вывода данной работы, напрашивается 

именно тот, который является более традиционным, и который, как видится 

автору, занимает пока, всё же более согласованную позицию большинства 

различных учёных. Он выражается в том, что в действительности участниками 

различных правовых отношений кроме физических лиц могут быть и самые 

разнообразные организации, которым только для участия в гражданских 

правоотношениях необходимо обладать статусом «юридического лица», 

предопределяемым наличием у них собственного имущества. 

Но несмотря на это, необходимость дальнейшего изучения вопросов 

принадлежности правовой категории «юридическое лицо» к частному и 

публичному праву (желательно даже разными специалистами) представляется 

весьма важным, ведь относительно такого уже далеко не нового явления как 

«юридическое лицо публичного права» существуют не просто различные  

мнения учёных, но уже имеется и различная практика его применения. Как 

отметила Н.В. Грицай,  исследования в указанной сфере открыли целый 

широкий пласт нерешённых проблем, требующих скорейшего правового 

решения [5, с. 100], причём, не только на теоретическом уровне, но прежде 

всего, для обеспечения единообразного применения данной конструкции на 

уровне законодательном (что в некотором смысле значительно облегчило бы 

ситуацию).  
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Воинская служба – это разновидность трудовой деятельности, которая 

сопровождается большой напряженностью и высокой ответственностью, 

содержанием и использованием оружия и боевой техники. Физическая 

подготовка является специальной дисциплиной в военно-учебных заведениях, 

которая представлена как важнейший компонент развития личности. Являясь 

составной частью общей культуры и профессиональной подготовки, она 

формирует такие общечеловеческие ценности, как здоровье, физическое и 

психологическое благополучие, телесную развитость и двигательную 

активность.  

Известно, что движение является основным стимулятором 

жизнедеятельности организма человека. Никакой усиленный и утомительный 

труд не в состоянии оказать вред здоровью, если организм человека хорошо 

подготовлен. А при недостатке физической деятельности наблюдается 

ослабление физиологических функций, понижается тонус и 

жизнедеятельность организма. С этой целью производятся регулярные 

физические нагрузки.  

Физические упражнения воздействуют на все группы мышц, 

способствуя укреплению суставов и связок, увеличению объема мышц, их 
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эластичности, силы и скорости сокращения. Усиленная мышечная 

деятельность вынуждает работать с дополнительной нагрузкой на сердце, 

легкие и другие органы и системы нашего организма, тем самым повышает 

функциональные возможности человека, его сопротивляемость к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. Кроме того, физические 

занятия являются незаменимой профилактикой различных заболеваний, 

особенно в зрелом и пожилом возрасте. Благодаря физическим упражнениям 

снижается масса тела, что немало важно, при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. В процессе тренировок в крови снижается содержание 

холестерина и кровь обогащается кислородом, нормализуется артериальное 

давление, начинает лучше функционировать центральная нервная система, а 

также кровоснабжение, по итогу, организм становится более сильным, человек 

легче переносит большие физические нагрузки.  

Физическая подготовка – это процесс, направленный на развитие 

физических качеств и функциональных возможностей организма. Что касается 

основной цели физической подготовки военнослужащих, то ей является 

обеспечение необходимого уровня физической подготовленности 

военнослужащих для выполнения боевых и большинства других задач. Она 

достигается в процессе выполнения общих и специальных задач. 

Общими задачами физической подготовки являются: 

1. Развитие и совершенствование физических качеств (выносливости, 

силы, быстроты и ловкости); 

2. Формирование навыков передвижения по пересеченной местности, в 

преодолении препятствий, рукопашного боя; 

3. Физическая подготовленность военнослужащих достигается с учетом 

решаемых учебных и боевых задач; 

4. Поддержание на требуемом уровне физических и специальных 

качеств и военно-прикладных навыков. 

Специальными задачами физической подготовки являются: 

1. Для слушателей, курсантов, офицеров военно–учебных заведений и 

подразделений инженерно-технических и авиационных воинских частей, 

ракетно-защитных и радиотехнических войск особое внимание физической 

подготовки направлено на развитие общей и силовой выносливости, 

координационных способностей и слаженности в коллективных действиях, а 

также быстроты и силы; 

2. Для инженерно-технического состава, военнослужащих войск связи и 

тыла – преимущественно развитие общей, скоростной и силовой 

выносливости и быстроты; 

3. Для военнослужащих других специальностей и специальных 

подразделений основное значение имеет развитие общей выносливости, силы 

и ловкости, навыки ведения рукопашного боя, преодоление искусственных и 

естественных препятствий, устойчивости к воздействию неблагоприятных 

факторов военно-профессиональной деятельности. 
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В процессе улучшения своей физической подготовки у военнослужащих 

формируется ряд физических качеств.  

Физические качества – это совокупность биологических и психических 

свойств организма, выражающие его физическую готовность обеспечивать 

активную двигательную деятельность. К основным физическим качествам 

военнослужащих можно отнести: выносливость, силу, быстроту и ловкость. 

Выносливость – способность организма продолжительное время 

выполнять полезную работу на высоком уровне без снижения эффективности 

ее выполнения. Она обусловливается физиологическими возможностями 

организма. Выносливость сохраняет здоровье, а иногда и жизнь. Она помогает 

выполнять сложные и продолжительные боевые задачи, переносить трудность 

походной жизни и многое другое. Развивать же выносливость можно путем: 

ускоренного передвижения, ходьбы на лыжах, преодоления препятствий, 

плавания, спортивных и подвижных игр. 

Сила – способность противодействовать внешне-оказываемому 

сопротивлению за счет мышечных усилий. Такое, хорошо развитое, качество 

позволит выполнять работы, требующих больших усилий.  С целью развития 

силы применяются силовые упражнения на гимнастических снарядах, 

упражнения в поднимании и переноске тяжестей, упражнения с собственным 

весом. 

Быстрота – это способность организма совершать действие с 

максимальной скоростью или в минимальное время. Для улучшения быстроты 

применяются скоростные упражнения, а также упражнения, которые 

характеризуются внезапной сменой ситуаций. К этим упражнениям можно 

отнести спортивные и подвижные игры, бег на короткие дистанции и другие. 

Ловкость – способность целесообразно согласовывать, соподчинять 

движения, координировать и изменять их в соответствии с возникающими 

условиями. 

Развитие ловкости осуществляется систематическим выполнением 

военнослужащими новых форм движений, а также преодолением 

координационных трудностей, возникающих в условиях внезапно 

меняющихся ситуаций. Для развития ловкости используются гимнастические 

упражнения, упражнения на преодоление препятствий, рукопашный бой, 

спортивные и подвижные игры. 

Высокая физическая подготовка совместно с хорошо развитыми 

личностными, интеллектуальными и психофизиологическими качествами 

способствует: 

1. Формированию здорового образа жизни, улучшению физического 

развития, укреплению здоровья и закаливанию организма; 

2. Повышению устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов деятельности военнослужащего и окружающей 

среды; 

3. Развитию физических качеств военнослужащих, теоретических 

знаний, методических умений и навыков; 
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4. Формированию готовности к перенесению экстремальных нагрузок в 

период подготовки и ведения боевых действий; 

5. Совершенствованию навыков ускоренного передвижения, 

преодоления препятствий, рукопашного боя, метания гранат, преодоления 

водных преград; 

6. Выполнению специальных приемов и действий в составе 

подразделений, в экипировке с оружием на фоне больших физических 

нагрузок; 

7. Формированию смелости и психологической устойчивости к боевым 

действиям путем моделирования боевой обстановки при выполнении 

физических упражнений; 

8. Воспитанию психической устойчивости и морально-волевых качеств; 

9. Повышению военно-специальной подготовленности 

военнослужащих; 

10. Совершенствованию боевой слаженности воинских подразделений.  

Из всего упомянутого, можно заметить, что физическая подготовка 

активно затрагивает все жизненно важные стороны человеческого организма, 

которые развиваются в процессе жизни под влиянием окружающей среды. 

Занятия спортом благоприятным образом сказываются на всех системах 

организма, оказывают влияние на все органы человеческого организма. В 

своей основе физическая подготовка позволяет не только эффективно 

формировать необходимые физические способности в ходе службы, но и 

оптимизировать состояние здоровья в течении всей жизни. Стоит помнить, что 

здоровье – бесценное достояние каждого человека. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА ПАРНИКОВ 

Аннотация: Поддержание теплицы и ее урожая очень трудоемкий 

процесс, и большинство фермеров выполняют жизненно важные операции 

интуитивно. Также исследователи сельского хозяйства сталкиваются с 

нехваткой данных, которое имеет решающее значение для развития 

сельскохозяйственных культур. Таким образом, была разработана 

эффективная система, использующая технологию Интернета вещей (IoT), 

которая ориентирована на решение этих конкретных проблем. Эта система 

автоматизирует техобслуживание и позволяет тщательно наблюдать е за 

условиями роста внутри теплицы. 

Ключевые слова: IoT, Сельское хозяйство, Автоматизация, 

Мониторинг. 

Abstract:  Maintaining a greenhouse and its harvest is a very laborious 

process, and most farmers perform vital operations intuitively. Also, agricultural 

researchers face data shortages, which are crucial for crop development. Thus, an 

effective system using the Internet of Things (IoT) technology was developed that 

addresses these specific problems. This system automates maintenance and allows 

you to carefully monitor the growth conditions inside the greenhouse. 

Keywords: IoT, Agriculture, Automation, Monitoring.  

 

I. Введение 

Интернет вещей можно определить, как глобальную инфраструктуру 

для информационного общества, которая предоставляя передовые услуги 

путем объединения (физических и виртуальных) вещей на основе 

существующих и развивающихся взаимодействующих информационно-

коммуникационных технологий. Это концепция, которая рассматривает 

повсеместное присутствие множества вещей или объектов, которые связаны 

через проводные или беспроводные сети связи, и могут взаимодействовать и 

общаться друг с другом в среде с минимальным или без какого-либо 

вмешательства человека. В первую очередь это говорит о том, что практически 

все вещи, от традиционного термостата до огромной сборочной линии на 
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заводе, могут быть подключены к Интернету и могут быть преобразованы в 

компьютеры, которые будут повышать их эффективность. 

Очень часто фермеры или агрономы полагаются на свой инстинкт, 

чтобы выяснить жизненно важные операции, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на их производство, здесь данные датчиков на 

полях или в теплице могут помочь фермерам планировать оптимальное время 

для проведения уборки. Таким образом, сельское хозяйство является одним из 

самых больших вариантов использования IoT, выборочное орошение, 

дистанционного управление и мониторинг оборудования, аналитика 

сельскохозяйственных культур и домашнего скота и т. д.  

II. Обзор системы 

Система состоит из трех частей: датчик температуры и влажности, 

датчик влажности почвы и ПК или мобильное приложение для системы 

управления. В настоящей системе каждая часть связана с Raspberry-Pi, прямо 

или косвенно (через Интернет). Они взаимосвязаны с одним центральным 

сервером. Сервер отправляет и получает информацию от пользователя, 

используя интернет. Существует три режима работы системы; режим, 

основанный на времени, сенсорный режим и ручной режим. В режиме, 

основанном на времени и сенсорном система принимает расчетные решения 

на основе конкретных условий на плантации и контролирует дальнейшие 

действия, тогда как в ручном режиме пользователь может управлять 

операциями с помощью приложения на смартфоне или ПК. 

III. Архитектура оборудования системы 

Датчик температуры и влажности – узел определяет температуру и 

влажность внутри теплицы, используя пироэлектрическую пленку для 

определения температуры и датчик влажности резистивного типа. Изменения, 

записанные обоими, отправляются в общую систему АЦП, которая 

преобразует аналоговую форму данных в цифровую форму, которая легко 

декодируется и понятна серверу. Для нашей системы используется датчик 

DHT-11, который представляет собой составной датчик, содержащий 

откалиброванный цифровой сигнал с температурой и влажностью, он работает 

на малой мощности и обладает высокой надежностью, поскольку он может 

работать при температурах до 50oC и влажности до 80%. 

 
Рисунок 1. Датчик температуры и влажности, и датчик 

влажности почвы 

Датчик влажности почвы – определяет содержание влаги на основе 

емкостного эффекта, он состоит из гигроскопичного диэлектрического 



720 
 

материала, зажатого между парой электродов, образующих небольшой 

конденсатор, в нашем случае это почва, действующая как диэлектрический 

материал. 

Raspberry-Pi – это недорогой высокопроизводительный компьютер 

размером с кредитную карту. В этой системе использована модель третьего 

поколения. Основная причина использования этой конкретной модели — это 

поддержка беспроводной связи. Эта модель поддерживает 2,4 ГГц WiFi 

802.11n (150 Мбит/с) и Bluetooth 4.1 (24 Мбит/с) на базе чипа Broadcom 

BCM43438 FullMAC. Он также имеет порт Ethernet. 

 
 

Рисунок 2. Raspberry-Pi 3 B 

IV. Реализация 

 
Рисунок 3. Реализация системы 

На этом рисунке показан прототип парника, датчик температуры и 

влажности, датчик влажности почвы и Raspberry-Pi. Окончательный код Pyton 

встроен в него. Как только вы загрузите Raspberry-Pi, система начнет 

функционировать. Узлы датчиков, соединены с использованием стандартного 

последовательного периферийного интерфейса(SPI), которые обмениваются 

друг с другом полудуплексным способом. Датчики отправляют данные, 

которые предварительно обрабатываются с использованием динамической 

линейной очереди и расчетом среднего арифметического для устранения 

ошибок и шумов. Затем он публикуется в облаке IoT с открытым исходным 

кодом, где будет выполняться анализ данных. 

 Модуль сбора данных – собирает и декодирует цифровые сигналы, 

поступающие с узлов датчиков, и извлекает полезные данные.  
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Модуль обработки данных – предварительно обрабатывает 

используемые данные для аналитики. Кроме того, он использует эти данные 

для приведения в действие в режимах синхронизации времени и датчика. 

Модуль конфигурации системы –  используется для настройки системы. 

В первую очередь для установки пороговых значений и предварительной 

настройки предварительной обработки. 

IoT облако используется для легкого и эффективного выполнения 

аналитики и хранения данных, собранных для будущего использования. 

Веб-приложение пользователя, где он сможет легко наблюдать и 

контролировать систему. Для разработки программного обеспечения 

используется язык Python, поскольку он наиболее совместим с Raspberry-Pi. В 

качестве нашего облака используются услуги ThingSpeak ™ и adafruit IO. 

 
Рисунок 4. Графики температуры и влажности. 

V. Выводы 

Эта система позволит людям контролировать и управлять условиями 

выращивания теплицы. Датчики, подключение к Интернету и облако будут 

обновляться в реальном времени и помогут людям выращивать растения более 

эффективно, при этом все результаты наблюдений и обычных испытаний 

заключают, что наш проект обеспечит решение для автоматизации 

мероприятий по теплице и ирригации. Внедрение такой системы на местах 

может определенно способствовать повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур и общего производства, а с его соотношением 

качества и стоимости он будет доступен большинству владельцев сельского 

хозяйства, а также отраслям агропромышленного комплекса. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы по снижению риска в дошкольных 

образовательных учреждениях, а так же представлены основные 

требования к зданиям и помещениям детских садов и их территории. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, дошкольные 

образовательные  учреждения, правила, требования, эвакуация. 

Abstract: The issues of risk reduction in pre-school educational institutions 

were considered, as well as the main requirements for the buildings and premises of 

kindergartens and their territories were presented. 

Key words: fire safety, preschool educational institutions, rules, 

requirements, evacuation. 

 

Требования, по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях, 

закреплены в правилах ППБ-101-89 "Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений". Данные правила регламентируют условия 

содержания здания и прилегающей территории. Эти правила после введения 

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") стали носить рекомендательный характер. Новые 

правила противопожарного режима сильно снизили требования, 

предъявляемые пожарным мероприятиям.  

Ежегодно комиссия проводит проверку дошкольных образовательных 

https://io.adafruit.com/
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учреждений на соблюдение и соответствие норм пожарной безопасности. В 

комиссию входит представитель пожарного надзора. Пожарная безопасность 

состоит из многосторонних мероприятий и требований к дошкольному 

учреждению. 

Требования к состоянию территории детского сада направлены на 

снижение пожарного риска, а так же на снижение негативных последствий 

пожара. Все основные условия содержания территории прописаны достаточно 

четко и подлежат обязательному соблюдению: 

1. На территории детского сада подлежат обязательному и регулярному 

вывозу отходы горючих веществ, высохшая трава и листва, а так же 

прилегающая территория должна быть в постоянной чистоте. 

2. Недопустимо сжигание мусора на территории детского сада.  

3. На территории должен находиться забор 2,5 м в высоту, а так же 

наличие не менее двух калиток, шириной от 4,5 м.  

4.Должно быть наличие свободного доступа к подъездным путям, 

пожарному инвентарю и водоисточнику. 

Внутри здания дошкольного образовательного учреждения должны 

соблюдаться следующие правила и требования пожарной безопасности:  

1. Младшие группы должны располагаться не выше 2 этажа. 

2. Максимальное число мест рассчитывается в зависимости от типа 

огнеустойчивости здания. Допустимо расположение до 50 детей в зданиях с 

IV и V степенью огнестойкости. Число мест свыше 50 может быть только в 

зданиях от III степени огнеустойчивости. 

3. Доступу к аварийным выходам и к средствам пожаротушения не 

должна препятствовать расстановка мебели и оборудования в помещении. Все 

выходы не должны быть загромождены различными предметами. 

4. Должно быть наличие указателей и знаков безопасности. 

5. На коридорных и тамбурных дверях должны находиться исправные 

доводчики. 

6. Ковры, паласы, и т.д. должны быть закреплены к полу с надежной 

фиксацией. 

7. В чердачных помещениях детского сада недопустимо складирование 

предметов. Чердачные двери должны быть закрыты на ключ, с указанием 

назначения помещения и места хранения ключа. А так же на чердаках 

утепление перекрытий должно осуществляться негорючими видами 

утеплителя. 

8. Окна в здании не должны быть закрыты металлическими решетками. 

9. Дошкольные учреждения должны быть оборудованы системой 

оповещения о пожаре с применением звуковых сигналов. 

10. Электроприборы (утюги, электрочайники, микроволновые печи и 

т.п.) должны быть в исправном состоянии, применение которых допускается 

только в специально отведенном помещении, которое не может 

использоваться в других целях, например, для хранения белья. 

11. Здания детского сада должны быть обеспечены огнетушителями. 
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12. В конце рабочего дня воспитатели и другие сотрудники детского сада 

должны выключить все электроприборы и осмотреть помещение. 

В зданиях дошкольных образовательных учреждений должны быть 

обеспечены автоматическими установками пожарной сигнализации, сигнал о 

срабатывании которых должен быть выведен в пожарную охрану. 

В зависимости от числа этажей в здании и в зависимости от числа мест 

выбирается соответствующий тип системы оповещения людей о пожаре. А 

именно, для одноэтажных зданий или с количеством мест до 100 

предусматривается система оповещения первого типа - звуковое оповещение. 

Для двухэтажных зданий или с количеством мест от 100 до 150 

устанавливается система оповещения второго типа - звуковое оповещение и 

световые знаки пожарной безопасности «Выход», а для трехэтажных зданий 

или с количеством мест от 151 до 350 устанавливается система оповещения 

третьего типа - речевое оповещение и световые знаки пожарной безопасности 

«Выход». 

Повышенное требование предъявляется по отделке зданий и помещений 

детских садов. Не допускается применять декоративно-отделочные материалы 

и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью. Отделка потолков и 

стен музыкальных и физкультурных залов в детских садах должна быть 

выполнена из негорючих материалов.  

Для снижения пожарного риска в дошкольных образовательных 

учреждениях профилактика пожарной безопасности проводится разными 

способами.  

Первый способ - это строгое соблюдение противопожарного режима, 

чтобы исключить любую причину появления источника открытого огня в 

помещения детского сада. 

При этом согласно Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) "О пожарной безопасности", противопожарный режим - 

совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 

требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения 

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 

земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. Особый 

противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности 

на соответствующих территориях. 

Общими обязанностями руководителей организации в период 

противопожарного режима в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» являются: 

- организация проведения работ по заделке негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
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дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том 

числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими 

коммуникациями; 

- обеспечение содержания наружных пожарных лестниц и ограждений 

на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 

организация не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 

соответствующего протокола испытаний, а также периодического 

освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое изделие; 

- при расстановке в помещениях технологического, выставочного и 

другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и 

эвакуационным выходам; 

- обеспечение исправного состояния знаков пожарной безопасности, в 

том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

- определение порядка и сроков проведения работ по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих 

отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы 

проводятся не реже 1 раза в год; 

- обеспечение исправности источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организация 

проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) с составлением соответствующих актов; 

- при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных 

гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже 

требуемого извещение об этом подразделений пожарной охраны; 

- обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной 

защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, защитных устройств в противопожарных преградах) 

и организация не реже 1 раза в квартал проведение проверок 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечение объекта огнетушителями по нормам согласно 

приложениям № 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. 

Второй способ - это контроль за состоянием различного 

электрооборудования, установленного на кухне, проводки осветительной 

сети, электрической арматуры, в прачечной, помещении распределительного 

щита. 

Третий способ - это обучение педагогического, обслуживающего 
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персонала учреждения технике пожарной безопасности, правильным 

действиям при эвакуации детей, способам тушения пожаров на ранней стадии 

развития, а так же обучение детей основным нормам безопасного поведения в 

быту. 

В детских садах должны быть следующие инструкции: 

- о мерах пожарной безопасности; 

- о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время (в случае, если в дети 

остаются в детском саду на ночь); 

- о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. 

Содержание этих инструкций должно быть идентичным в части 

описания действий работников детского дошкольного образовательного 

учреждения при пожаре. Требования к инструкции о мерах пожарной 

безопасности отражены в Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 

г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями), а 

именно: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на 

основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной 

безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, 

помещений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования. 

2. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы: 

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 

том числе эвакуационных путей; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве 

пожароопасных работ; 

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 

веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 

временных; 

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды. 

3. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

- организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 

сил и средств; 

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 

(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 
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защиты); 

- прекращение всех работ в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей; 

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 

личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 

(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития. 

К инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время требований нет, но исходя из 

ее названия следует, что она должна содержать обязанности и порядок 

действий работников учреждения при пожаре. 

К инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, 

также нет требований, но опять же исходя из названия, она должна содержать 

порядок действий персонала детского сада при эвакуации детей. 

А так же должны быть размещены стенды о пожарной безопасности. 

Педагоги в игровой форме должны обучать об обеспечении пожарной 

безопасности в повседневной жизни, разъясняя поступки, действия людей, 

которые могут привести к случайным возгораниям, их опасности для 

здоровья, а так же о том, как нужно себя вести в таких ситуациях, чтобы не 

пострадать от огня, дыма. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы пожарной безопасности в 

общеобразовательных учреждениях, а так же профилактические 
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мероприятия по снижению пожарного риска и план действий учителей и 

учащихся при эвакуации. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, профилактические 

мероприятия, пожарный риск, эвакуация. 

Abstract: The issues of fire safety in educational institutions, as well as 

preventive measures to reduce fire risk and a plan of action for teachers and students 

during evacuation are considered. 

Key words: fire safety, preventive measures, fire risk, evacuation. 

 

Анализ статистики пожаров за период 2013-2019 гг. в зданиях 

образовательных учреждений показывает, что фактическая вероятность 

гибели обучающихся, определенная отношением числа погибших 

обучающихся (20 человек) к общему числу обучающихся в зданиях высших 

учебных заведений и общежитиях высших учебных заведений по стране в год 

(7 158 200 человек), составляет 2,8×10-6, что превышает нормативное значение 

в 2,8 раза.  

Количество погибших при пожарах людей в год в зданиях 

образовательных учреждений не должно превышать восьми человек. Поэтому 

для достижения установленного законом нормативного значения 10-6 

необходимо совершенствование нормативных подходов, методов и 

технических средств для повышения пожарной безопасности в зданиях 

образовательных учреждений.  

Оценка пожарного риска проводится в целях определения соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, 

установленном Федеральным законом "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Объектами защиты являются производственные объекты и объекты 

непроизводственного назначения, для которых законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение 

государственной экспертизы проектной документации. 

К производственным объектам относятся объекты промышленного и 

сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной 

и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, 

речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты 

связи. 

К объектам непроизводственного назначения относятся объекты 

общественного назначения, в том числе учреждения образования, 

здравоохранения, сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой 

деятельности населения, временного пребывания населения (гостиницы, 

мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, лагеря для 

детей, общежития учебных заведений), жилые здания. 

При этом согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации", устанавливаются 
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следующие типы образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы: 

1. Дошкольная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

2. Общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

3. Профессиональная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения; 

4. Образовательная организация высшего образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность. 

Одним из основных принципов, лежащих в основе определения 

пожарной безопасности объекта защиты по Федеральному закону 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 

2008 г. №123-Ф3 является состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью предотвращения воздействия на людей опасных факторов 

пожара. Различные меры, предпринимаемые для снижения пожарной 

опасности объекта защиты, в итоге сводятся к повышению пожарной 

безопасности.  

Администрация общеобразовательных учреждений несет 

ответственность за соблюдение режима работы школы и режима обучения 

учащихся, а так же выполнения правил пожарной безопасности. 

На территории школы должны постоянно выполняться такие 

мероприятия как:  

– быстрое устранение любых факторов, которые могут спровоцировать 

пожар;  

– проведение инструктажей, направленных на строгое следование 

графику, нацеленных на содержание знаний по противопожарной 

безопасности;  

– разработка и утверждение эвакуационного плана, и основных 

мероприятий по оповещению учеников и работников школы при пожаре; 

– точное распределение обязанностей работников школы при пожаре, 

закрепление за определенными работниками образовательного учреждения, 

которые будут ответственны за пожарную безопасность во время разных 

мероприятий - линеек, школьных вечеров, концертов и пр. 

На территории учебного заведения проводятся профилактические 
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мероприятия по предупреждению пожаров еще до начала учебного года. В 

летний период классы, в которых будут обучаться дети, проверяются 

пожарным надзором, и выносится решение о признании школы безопасным 

местом. 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных 

классов функциональной пожарной опасности, утвержденной Приказом МЧС 

России от 2 декабря 2015 г. N 632, для проведения анализа пожарной 

опасности осуществляется сбор данных о здании, который включает: 

1. Объемно-планировочные решения. 

2. Теплофизические характеристики ограждающих конструкций и 

размещенного оборудования. 

3. Вид, количество и размещение горючих веществ и материалов. 

4. Количество и места вероятного размещения людей. 

5. Системы пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной 

защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 

На основании полученных данных производится анализ пожарной 

опасности здания, при этом учитывается: 

1. Возможная динамика развития пожара. 

2. Состав и характеристики системы противопожарной защиты. 

3. Возможные последствия воздействия пожара на людей и конструкции 

здания. 

Одной из мер повышения пожарной безопасности зданий 

образовательных учреждений является применение самоспасателей, 

предназначенных для защиты людей от воздействия частиц дыма, сажи, 

аэрозоля и токсичных продуктов горения. 

Необходимость применения самоспасателей регламентирована 

положениями №123-Ф3 и методическими рекомендациями МЧС РФ, однако в 

них не раскрыты:  

– концептуальный подход к оснащению самоспасателями зданий 

образовательных учреждений с целью снижения финансовых издержек на них, 

методический материал для расчета минимально необходимого количества 

самоспасателей и мест их размещения с целью повышения пожарной 

безопасности зданий образовательных учреждений;  

– не установлены параметры движения людей в составе потока в 

самоспасателях. 
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Рисунок 1. Общий вид самоспасателя 

Условия безопасного применения самоспасателей в зданиях 

образовательных учреждений: 

– условие целесообразности применения самоспасателей; 

– определение минимально необходимого количества самоспасателей; 

– места размещения самоспасателей; 

– граничные условия применимости самоспасателей; 

– выбор типов самоспасателей; 

– эффективность применения самоспасателей; 

– условие безопасного спасения при использовании самоспасателей. 

Для снижения пожарного риска в заданиях образовательного 

учреждения проходы и выходы не следует заставлять лишней мебелью, 

приборами, пособиями и другими принадлежностями. Число парт также 

должно соответствовать нормам проектирования. Если в кабинете или 

лаборатории проходят занятия с использованием пожароопасных или 

взрывоопасных веществ и материалов, то перед началом занятий учитель 

должен объяснить учащимся технику безопасности работы с этими 

веществами и материалами, а по окончанию урока их необходимо убрать в 

предназначенные для их хранения помещения. 
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Запрещено приносить в школу взрывоопасные предметы и играть с 

ними, например, хлопушки, петарды, фейерверки, а так же запрещено 

приносить в школу и пользоваться любыми зажигательными и курительными 

принадлежностями и разводить костры на территории школы. Запрещено 

приносить и пользоваться в школе легковоспламеняющимися, горючими 

материалами и жидкостями, газовыми баллончиками. Нельзя поджигать 

тополиный пух и сухую траву на территории школы. 

Кроме того, в школах должны проводиться беседы о пожарной 

безопасности. В настоящее время разработаны специальные инструктажи по 

технике безопасности для учащихся разных классов. Инструкция содержит 

правила пожарной безопасности, а также действия школьников при пожаре в 

школе. Во время беседы с учениками нужно объяснять о важности 

ответственного отношения к школьному имуществу, что пожарная 

безопасность в школе зависит в первую очередь от самих учащихся, 

подчеркивая опасность огнеопасных и взрывоопасных веществ и материалов 

для здоровья и жизни людей. Изучение основ пожарной безопасности для 

младших классов проводится в игровой форме. 

В течение года с сотрудниками, которые были назначены 

ответственными за эвакуацию при пожаре, проводятся специальные занятия и 

инструктажи.  

Во время эвакуации учеников и персонала педагоги ответственные за 

пожарную безопасность следят за регуляцию потоков людей на каждом этаже 

школы и за порядком выхода из здания. Если пожар возникает в учебном 

кабинете, спортивном зале, эвакуацию проводит педагог, ведущий в данный 

момент занятие. 

Во время массовых спортивных и культурно-развлекательных 

мероприятий в школе ответственность за пожарную безопасность возлагается 

на организатора. Ответственный сотрудник также должен до начала 

мероприятия проверить состояние путей возможной эвакуации учащихся. 

На всех этажах школы на видном месте должен быть план эвакуации. Он 

содержит графическую схему этажа с путями эвакуации, а так же словесное 

описание и места хранения средств связи и пожаротушения. А так же 

обязательно должно быть наличие подписи ответственного за пожарную 

безопасность и директора. 

При возникновения пожара в общеобразовательных учреждениях 

действия учащихся должны быть следующие: 

1. При возникновении пожара - вид открытого пламени, запах гари, 

задымление немедленно сообщить сотруднику школы. 

2. При опасности пожара находится возле учителя и строго выполнять 

его распоряжения. 

3. Не паниковать, внимательно слушать оповещение по школе и 

действовать согласно указаниям сотрудников школы. 

4. По команде учителя школы эвакуироваться из здания в соответствии 

с определенным порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать 
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своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам. 

5. Во время задымления помещения следует пригнуться и закрыть нос и 

рот платком и выбираться из помещения. Нельзя ходить в полный рост, так 

как дым всегда скапливается в верхней части помещения. 

6. Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф. 

7. При выходе из здания школы находиться в месте, указанном учителем. 

8. Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. 

9. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) 

учащиеся обязаны немедленно сообщить учителю. 

Одним из главных мероприятием противопожарной безопасности 

является учебная эвакуация.  

Пожарная тревога в школе осуществляется при помощи пожарной 

сигнализации, иногда в дополнение может идти речевое сообщение. В этот 

момент ответственные за противопожарную безопасность открывают 

запасные и центральные выходы. В классах учитель должен быстро объяснить, 

что после сигнала пожарной сирены нужно быстро и без паники выстраиваться 

парами и выходить на улицу из здания по более безопасному пути. А так же 

педагог должен предупредить учащихся, что их личные вещи для быстроты 

передвижения должны быть оставлены в классе. Из вещей учитель может 

взять только школьный журнал. После выхода из здания школьники не 

должны разбегаться, так как учителю необходимо убедиться, что все 

доверенные ему дети вне зоны опасности, и доложить директору результаты 

ответственного мероприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы пожарной безопасности на 

производственных предприятиях, классы пожароопасности, а так же 

представлены системы пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, производственное 

предприятие, пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение, 

пожароопасность. 

Abstract: Issues of fire safety at industrial enterprises, fire hazard classes, as 

well as fire alarm systems and automatic fire suppression systems are presented. 

Key words: fire safety, manufacturing enterprise, fire alarm, automatic fire 

extinguishing, fire hazard. 

Соблюдение пожарной безопасности на производстве является важной 

частью системы обеспечения сохранности материальных ценностей, жизни 

людей, а так же нормального выполнения работы сотрудников этого 
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производства.  

Каждому производственному предприятию присваивается класс 

пожароопасности, в соответствии с которым должен быть установлен 

противопожарный режим. При этом категория помещений определяется 

согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с 

Изменением N 1)». 

Таблица 1 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
  

Категория 

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А 

повышенная 

взрывопожаро- 

опасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, 

что могут образовывать взрывоопасные 

парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и 

материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом, в таком количестве, что расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении превышает 5 кПа 

Б 

взрывопожаро- 

опасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся 

жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные 

смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 

5 кПа 

В1-В4 

пожаро- 

опасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли 

и волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом только гореть, при условии, что помещения, в 

которых они находятся (обращаются), не относятся к 

категории А или Б 

Г 

умеренная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном 

или расплавленном состоянии, процесс обработки 

которых сопровождается выделением лучистого тепла, 

искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в 

качестве топлива 

Д 

пониженная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 
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При этом согласно Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) "О пожарной безопасности", противопожарный режим составляет 

совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 

требований пожарной безопасности, определяющих:  

– правила поведения людей в целях обеспечения пожарной 

безопасности;  

– порядок организации производства и (или) содержания территорий, 

земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Причем меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а 

также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности 

веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, 

зданий и сооружений.  

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 

зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, 

должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 

эвакуацию людей при пожарах (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 

N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"). 

В соответствии с Федеральным законом N 247-ФЗ от 09.11.2009 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в 

обязательном порядке должны указывать в соответствующей технической 

документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, 

изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении 

с ними. 

Также для производств в обязательном порядке разрабатываются планы 

тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению 

безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 

административных образований разрабатываются и реализуются 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

Причем противопожарный режим должен включать в себя:  

– порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа; 
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– действия сотрудников при пожаре; 

– порядок хранения промасленной спецодежды;  

– порядок и частоту уборки горючих отходов и пыли; 

– порядок осмотра обесточивания и закрытия помещений по окончании 

работы; 

– порядок обесточивания предприятия в случае пожара;  

– регламент проведения пожароопасных работ;  

– места и предельно допустимые количества хранимого в помещениях 

готовой продукции, полуфабрикатов и сырья, а так же места для курения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", на территории 

производственных объектов технологические процессы проводятся в 

соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой 

утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и 

эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для 

использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов, должно соответствовать конструкторской документации. 

При этом руководитель организации обязан: 

– обеспечивать при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными 

веществами и материалами соблюдение требований маркировки и 

предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 

сопроводительных документах; 

– при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра 

технологического оборудования обеспечивать соблюдение необходимых мер 

пожарной безопасности; 

– обеспечивать исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, 

огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и 

противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, 

устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах; 

– обеспечивать своевременное проведение работ по удалению горючих 

отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки 

пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются; 

– обеспечивать проведение работ по очистке стен, потолков, пола, 

конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих 

отходов; 

– устанавливать сроки проведения проверок исправности 

огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, 

а также обеспечивать их выполнение. 

– для выполнения работ по сбору, транспортированию и уничтожению 

отходов спичечных масс разрабатывать и утверждать соответствующую 

инструкцию. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 

технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 

материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 
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воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 

(смеси). 

Если в производственном здании и сооружении находится на этаже 

более десяти человек, то на каждом этаже должны находиться планы 

эвакуации при пожаре, а так же обязательна установка систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения. 

Пожарная сигнализация является основным элементом пожарной 

безопасности любого предприятия. Современные системы пожарной 

сигнализации оповещают людей о пожаре и приводят в действие установки 

автоматического пожаротушения и системы дымоудаления. 

Работа пожарной сигнализации будет более эффективной при ее 

установке и использовании в комплексе с другими системами обеспечения 

безопасности производства, которые находятся обычно на одной контрольной 

панели. К этим системам обеспечения безопасности относится 

видеонаблюдение, контроль доступа, защита от затопления. В зависимости от 

масштабов производства и отраслевой направленности применяются разные 

виды автоматических систем пожаротушения.  

Для производства противопожарная система должна обеспечивать: 

1. Быстрое реагирование на возгорание или задымление 

производственного помещения. 

2. Быстрое оповещение о пожаре. 

3. Минимальный ущерб, наносимый материальным ценностям во время 

пожаротушения. 

4. Соответствие методов пожаротушения классу пожароопасности 

предприятия. 

Для повышения пожарной безопасности на производственных 

предприятиях, а так же для обеспечения спокойной работы и сохранности 

здоровья и жизни сотрудников нужно выполнять следующие мероприятия. 

Во-первых, следует сформировать работу на производстве таким 

образом, что бы она обеспечивала организацию пожарной безопасности. 

Во-вторых, создать условия, способствующие усвоению трудящимися 

всех предписаний по сохранению безопасности. 

В-третьих, не допускать никаких отклонений от утвержденной и 

проверенной практики проведения рабочих операций, так как любая ошибка 

способна вызвать аварию либо стать причиной пожара. 

В-четвертых, соблюдать предписания пожарной безопасности. 

В зависимости от размера предприятия, технического оснащения и 

количества сотрудников организовывают мероприятия по снижению 

пожарной опасности на производстве. Начальник предприятия и 

ответственное лицо за пожарную безопасность разрабатывают правила и 

инструкции по технике безопасности, обучают сотрудников следующим 

основным требованиям:  

– по использованию промышленного оборудования, отопительной и 

вентиляционной системы,  
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– по хранению материалов и инвентаря,  

– по содержанию служебных помещений и комнат,  

– по должному содержанию электросетей и электроприборов,  

– по организации действий во время возгорания.  

Все сотрудники, поступившие на работу проходят инструктаж по 

пожарной безопасности, а в цехе знакомятся с пожарным инвентарем и его 

местонахождением. 

Проверка оборудования, электросети, цехов и кабинетов отдается 

выбранным руководителем предприятия ответственным лицам, следящих за 

всем этим в доверенном им отделении. Руководитель предприятия несет 

ответственность за возникновение пожарной опасности.  

Должно быть, обязательное соблюдение всех правил нормативных 

документов по использованию всех механизмов, в том числе 

немеханизированных и автоматических, конвейеров, по правильному 

пользованию подъемниками и подобными возможно опасными механизмами, 

по использованию электросетей и щитков, по поддержке в порядке 

помещений. 

Поддержание электробезопасности тоже является одним из основных 

мероприятий по снижению пожарной опасности. Специалистами должны 

регулярно проводиться измерения напряжения в установках, проверка 

заземления, а в случае аварийности кабелей и проводов – замены их на новые. 

Рекомендуется периодически менять все электрооборудование на более новое. 

Запрещается заставлять и закрывать пожарные проезды и проходы к 

пожарному инвентарю, оборудованию и пожарным кранам.  

Запрещается курить в цехах и на территории предприятия, так как 

вблизи могут находиться легко воспламеняющиеся материалы. Курить 

разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных надписью 

«Место для курения». 

Промасленные тряпки, картон, бумагу запрещается бросать на пол в 

цехах, их следует убирать в специальные металлические ящики для отходов и 

к концу рабочей смены удалять из цеха. Нельзя обертывать электролампы 

бумагой или материей, вешать на электровыключатели и электропровода 

одежду, забивать гвозди между проводами, заменять перегоревшие 

предохранители кусками проволоки. 

При работе с огнеопасными материалами необходимо соблюдать 

противопожарные требования и в каждом цехе должны быть средства для 

тушения пожара: огнетушители, песок, вода и т. д. Средства огнетушения 

следует применять в соответствии с инструкциями в зависимости от характера 

горящего вещества. 

При возникновении пожара или возгорании сотрудник обязан 

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, приступить к тушению 

очага пожара имеющимися в цехе, на складе или рабочем месте средствами 

пожаротушения и вызвать к месту пожара начальника цеха, смены, участка 

или другое должностное лицо.  
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СТАБИЛЬНОЕ И АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КОЛЕСНОЙ 

МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

Аннотация: Большинство платформ дифференциального привода 

оснащены двумя независимыми приводами и роликами. Положение центра 

тяжести и центра вращения часто не совпадают. Эта разность положений 

в сочетании с влиянием несбалансированной динамики привода на движение 

затрудняет надлежащее управление платформой. Мы предлагаем 

адаптивную нелинейную систему управления, основанную на теории 

устойчивости Ляпунова, которая значительно улучшает характеристики 

отслеживания траектории таких платформ. Сравнительные 

экспериментальные исследования показали, что предложенная адаптивная 

система управления работает лучше, чем аналогичный метод, 

представленный в литературе. 

Ключевые слова: роботизированный контроль, неголономный 

контроль, дифференциальный привод. 

Abstract: Most platforms have two independent drives and rollers. Often not 

often. Unbalanced speakers, drive, movement, movement, is determined by the 

proper control of the platform. We offer an adaptive non-linear control system that 

significantly improves the trajectory characteristics of such platforms. Comparative 

experimental studies have shown that a similar technique is presented in the 

literature. 

Keywords: robotic control, no holonomic control, differential drive. 

 

1. Введение 

Стабильное отслеживание траектории является одной из наиболее 

важных проблем неразвитых мобильных платформ с неголономными 

ограничениями [1]. За прошедшие десятилетия мобильные колесные 

платформы, приводимые в действие двумя различными двигателями, были 

среди наиболее изученных мобильных систем [2-5]. Потенциально широкий 

спектр приложений оправдывает это интенсивное исследование. 

Отслеживание эталонной траектории включает разработку закона стабильного 
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управления, который позволяет платформе следовать заданному эталонному 

пути. Хотя большинство этих работ были успешно протестированы в ходе 

моделирования, было представлено несколько экспериментальных 

исследований, чтобы помочь оценить поведение диспетчера. Кроме того, в 

исследованиях рассматривались простые модели помех, которые могут не 

встречаться в реальных приложениях для мобильных платформ. 

Экспериментальная проверка в различных условиях эксплуатации должна 

обеспечить лучшее понимание практических преимуществ и недостатков 

каждой предложенной конструкции контроллера. 

Помимо отсутствия экспериментальной проверки, большинство 

подходов к проектированию контроллеров предполагают, что динамика двух 

приводов полностью скомпенсирована или согласована. Полная компенсация 

предполагает, что приводы ведут себя одинаково при одинаковых условиях 

эксплуатации. 

 

 

2. Модель мобильной платформы с дифференциальным приводом 

Мы предлагаем динамическую и кинематическую модель для 

мобильной платформы, приводимой в действие двумя независимыми 

электродвигателями, как показано на рисунке 1. Соответствующее описание 

номенклатуры, используемое в данной статье, выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 1. Представление навигационной среды: C - средняя точка 

оси, соединяющей два ведущих колеса. G - положение центра тяжести в 

системе отсчета платформы. 

• C: средняя точка оси, соединяющей два ведущих колеса. Это начало 

системы отсчета платформы; 

• X и Y - соответственно ось абсцисс и ось ординат глобальной привязки; 

• G: положение центра тяжести в системе отсчета платформы ; 

• а: позиционная разница между С и G; 

• м: платформа и общая масса груза; 

• i: платформа и инерция нагрузки относительно C; 

Следующие предположения сделаны: 
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Предположение 2.1. Масса каждого колеса незначительна по 

сравнению с общей массой платформы и нагрузкой (м). 

Предположение 2.2. Колеса вращаются без проскальзывания и, 

следовательно, отсутствует составляющая скорости, перпендикулярная 

плоскости колеса. 

Предположение 2.3. Приводы полностью скомпенсированы, т.е. все их 

электромеханические параметры идеально согласованы. Это предположение 

используется только для формулировки уравнений идеального динамического 

состояния. 

На основе известных уравнений Ньютона-Эйлера и с учетом 

предположений 2.1, 2.2 и 2.3, уравнения состояния представлены следующими 

уравнениями [5,32]: 

(1) 

(2) 

(3) 

где и - меры при линейных и угловых скоростях 

соответственно. и положение в глобальной системе 

отсчета. Согласно предположению 2.1 сформулировано следующее 

ограничение: 

 
Выражения (1), (2) и (3) представляют кинематическую модель 

платформы. 

В реальных приложениях предположение 2.1 не всегда верно, и скорости 

смещения добавляются к и . Следовательно, 

(5) 

а также 

(6) 

где и - номинальные линейные и угловые скорости 

соответственно, когда динамика привода идеально сбалансирована. и 

представляет линейные и угловые скорости смещения, вызванные 

несовпадением движущей силы, соответственно. Кинематические выражения 

(1), (2) и (3) становятся: 

(7) 

(8) 

(9) 
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Большинство существующих контроллеров пренебрегали 

параметрами и в своей кинематической модели, поэтому отрицательно 

влияли на способность к отслеживанию. 

4. Моделирование и экспериментальные проверки 

 

Эффективность предложенного подхода была проанализирована с 

помощью моделирования и экспериментально с помощью сравнительных 

исследований с использованием аналогичного метода, первоначально 

представленного Kanayama [ 7 ] и недавно использованного Бугехой 

[ 5 ]. Кинематический контроллер Kanayama был разработан без учета 

разницы в положениях между гравитацией и центрами вращения и с учетом 

идеального отслеживания скорости. Чтобы использовать этот контроллер в 

наших сравнениях, мы использовали динамический контроллер раздела 3.3 в 

качестве его естественного расширения. В оставшейся части этой статьи мы 

называем его Контроллер слежения Kanayama (KTC), в то время как 

кинематические и динамические контроллеры обозначаются как Улучшенный 

контроллер слежения (ITC). Основным результатом, представленным 

Kanayama, являются два следующих стабилизирующих кинематических 

закона управления: 

 

(10) 

 

где и - линейная и угловая скорости Канаямы 

соответственно; , И являются положительными постоянными 

величинами. 

 

4.1. Проверка через моделирование 

Целью моделирования является оценка предложенного контроллера 

перед проведением экспериментов на реальной мобильной платформе. В 

частности, это исследование покажет, что ITC работает сравнительно лучше, 

чем KTC на линейных и криволинейных траекториях, даже когда скорости 

смещения и  точно не известны. Для моделирования 

использовалось программное обеспечение Matlab и специальное программное 

обеспечение для роботизированного промежуточного программного 

обеспечения под названием Acropolis. 

4.1.1. Сценарий моделирования 

Мы рассматриваем платформу с разницей в центре 

. Скорости смещения и представлены случайными 

https://file.scirp.org/Html/9-7900273_39507.htm#ref8
https://file.scirp.org/Html/9-7900273_39507.htm#ref5
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величинами: и

где  представляет гауссовский процесс со средним и 

дисперсией . Значение скоростей, используемых в кинематическом 

контроллере, представлено случайной величиной означает: и 

. Динамические параметры контроллера , , и устанавливаются в 1. 

Исходя из конфигурации покоя , платформа должна 

следовать по прямолинейной траектории со скоростью . Затем он 

должен следовать криволинейной траектории радиуса с 

и . Все переменные дискретизированы. Отслеживания 

среднеквадратичная ошибка (СКО) используются в качестве меры сравнения, 

выраженной три мер: , 

, 

где М - количество дискретных 

значений конфигурации за один прогон моделирования. 

Используются следующие значения параметров: 

• KTC подход: , и . Начальные значения 

динамического управления являются: , , 

и . 

• Подход ИТЦ: и . Начальные значения динамического 

управления являются: , , и . 

4.1.2. Результаты симуляции 

Траектории, полученные в результате моделирования. Как подход ITC, 

так и подход KTC генерируют стабильные траектории. Несмотря на наличие 

шума на скорости смещения, траектория производства КВТ (сплошная черная 

кривая) очень близка к исходной траектории (сплошная серая кривая). ITC 

работает лучше, чем KTC, как показано в таблице 1. Эта производительность 

в основном обусловлена кинематическим контроллером, предложенным в 

этой статье. Напомним, что общей частью между ITC и KTC является 

динамический контроллер. Четыре параметра , , и имел близкие 
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значения независимо от кинематического контроллера участвует. Таким 

образом, единственный способ объяснить разницу в производительности 

заключается в поведении кинематического контроллера. На рисунке 5, 

Ошибки отслеживания , и полученные с КВТ ниже в среднем , чем 

ошибки отслеживания , полученных с помощью КТЦ. 

4.1.3. Отслеживание линейной траектории на наклонных 

поверхностях 

Таблица 4.  

Отслеживание среднеквадратичных ошибок по криволинейным 

траекториям. 

 

 

Рисунок 2. Ошибка отслеживания криволинейной траектории в 

инвалидной коляске с задним приводом. 

5. Вывод 

Представлены конструкции адаптивных нелинейных кинематических и 

динамических контроллеров. Кинематический контроллер учитывает 

разность положений между центром вращения платформы и ее центром 

тяжести. Кроме того, он учитывает скорости смещения, вызванные 

некомпенсированной динамикой привода. Для гладких и ограниченных 

скоростей глобальная устойчивость и сходимость 
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Рисунок 3. Отслеживание траектории на наклонных поверхностях. 

 

Суссо Келувани, Кристиан Уэльет, Пол Коэн (масса и инерция). Его 

стабильность была установлена с помощью леммы Барбалата. Подход к 

проектированию контроллера, представленный в этой статье, значительно 

повышает производительность отслеживания траектории. Моделирование, а 

также сравнительные эксперименты, выполненные на инвалидной коляске с 

задним приводом, продемонстрировали стабильность и эффективность 

предложенного подхода. 
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, ПРИЧИНЫ  

ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

 

Аннотация: В представленной статье рассмотрены такие понятия 

как «страхование» и «страховое мошенничество», кроме того приведены 

перспективные пути развития рынка страхования. Также, приведены 

причины развития криминальных происшествий в области страхования. 

Целью данной работы является реальное отражение проблемы 

криминализации страхового рынка и выявление основных проблем борьбы со 

страховым мошенничеством. В современных условиях жесткой конкуренции 

данная тема является очень важной, что подтверждает её актуальность. 
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Annotation: In the presented article, such concepts as “insurance” and 

“insurance fraud” are considered, besides, promising ways of developing the 

insurance market are given. Also, given the reasons for the development of criminal 

accidents in the field of insurance. The purpose of this work is a real reflection of 

the problem of the criminalization of the insurance market and the identification of 

the main problems in the fight against insurance fraud. In modern conditions of 

tough competition, this topic is very important, which confirms its relevance. 

Keywords: insurance, insurance market, fraud, insurers, criminalization, 

scammers. 

 

Развивающийся страховой рынок считается одним из основных условий 

укрепляющейся сферы экономики в России. Одной из основных причин, 

сдерживающих данный процесс, считается резко усилившаяся в последние 

года, активность уровня криминала в страховой области. С успешным 

формированием страховой деятельности растёт и интерес к ней преступных 

компонентов, по причине того, что увеличиваются объемы денежных средств 

в рассматриваемой сфере, привлекающих внимание тщательно 

организованных преступных группировок, а также и мелких мошенников и 

аферистов, которые заинтересованы так или иначе в страховой деятельности. 

Совместно они считаются одной из серьёзнейших труднопреодолимых 

препятствий, в одинаковой степени и для субъектов страхования и для всего 

государства в общем.       

Многообещающее развитие российской сферы страхования и её 

растущее влияние на экономику бесспорны, по причине того, что на 

сегодняшний день она является одним из стратегических факторов 

результативного функционирования и приносящего колоссальный эффект на 

развитие финансово-хозяйственных отношений в стране. Деятельность всех 

хозяйствующих субъектов в обстоятельствах рыночной экономики 

подвергается огромному числу разнообразных рискованных ситуаций, 

нуждающихся в страховой защите, однако, для её организации и проведения 

необходимо знание основ страховой деятельности [2, с. 101]. 

Можно и выделить тот факт, что рынок страхования в РФ неспешными 

темпами, но достаточно решительно и верно стабилизируется, и содержит 

довольно большое количество предпосылок к благоприятному развитию в 

перспективе. Увеличению уровня устойчивости и надежности компаний 

содействуют как естественные факторы (в следствии конкурентоспособной 

борьбы на рынке остаются мощнейшие), так и усиление нормативного 

регулирования на рынке страхования.  

Мошенничество – одна из наиболее острых проблем в страховой сфере.  

Основной проблемной областью в борьбе с аферистами остаётся 

отсутствие обобщённого источника информационных данных о клиентуре 

между страховыми компаниями. В особенности, следует уделить внимание 
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формированию общей информативной базы: необходимо на федеральном 

уровне организовать объединённую клиентскую базу для того, чтобы 

объективно можно было оценивать риски по каждому конкретному 

застрахованному. Помимо этого, существует резкая потребность в обмене 

информацией о страховых выплатах между страховыми компаниями [4]. 

Кроме того, существует необходимость масштабно освещать в СМИ 

выявленные службами безопасности абсолютно всех страховых фирм о 

прецедентах афёры, в особенности, когда данные обстоятельства затрагивают 

эпизоды привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

В настоящее время, выплаты аферистам в области страхования 

занимают весьма значительную долю в общем количестве выплат по 

страховым случаям. В уголовные дела превращаются 20% заявлений 

страховщиков о мошенничестве. Страховщики в 2018 г. направили в 

правоохранительные органы более 8,1 тыс. заявлений о возбуждении 

уголовных дел по фактам страхового мошенничества. По 1,6 тыс. из них 

возбуждены уголовные дела. Около 90% всех мошенничеств сосредоточено в 

моторном страховании, на втором месте – страхование имущества и 

ответственности, на третьем месте – ДМС, на четвертом – жизнь и здоровье, 

далее – страхование выезжающих за рубеж. 

Что касается статистики отдельных компаний, в 2018 г. «Росгосстрах» 

направил в правоохранительные органы 3 215 заявлений о преступлениях с 

признаками мошеннических действий в сфере страхования. Общее количество 

возбужденных уголовных дел (в том числе по ст. 210, ст.159.5 и ст. 327 УК 

РФ), составило 1 155. Для сравнения: в 2017 г. количество возбужденных 

уголовных дел составило цифру 336, в 2018 – уже 429.  Благодаря работе 

службы безопасности страховщика удалось предотвратить убытки на сумму 

свыше 700 млн р. (против 520 млн р. в 2017 г.). 

«Ингосстрах» за последние три года подал в правоохранительные 

органы 453 заявления, по которым возбуждены 157 уголовных дел. Вынесены 

25 отказных материалов, оставшиеся материалы рассматриваются. В 2018 

г.  количество заявлений составило 240, возбуждено 71 уголовное дело, 

отказано в возбуждении в 7 случаях.  

СК «МАКС» сообщают о том, что в 2018 г. компанией подано 550 

заявлений. По ним возбуждено 24 уголовных дела. Около 90% заявлений 

связано с ОСАГО. Большинство заявлений направляется при несоответствии 

повреждений заявленным обстоятельствам ДТП. В денежном выражении по 

результатам действий службы безопасности СК «МАКС», в 2018 

г. пресечено попыток незаконных выплат на общую сумму 374 млн р.  

В «АльфаСтраховании» АСН сообщили, что за 2018 г. компания 

направила 890 заявлений в правоохранительные органы, по 104 из которых 

возбуждены уголовные дела о мошенничестве.  

«Группа Ренессанс страхование» в 2018 г. подала 110 заявлений в 

правоохранительные органы по фактам мошенничества. По 38 из них были 
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возбуждены уголовные дела. Годом ранее таких заявлений было 78 и 

возбуждено 24 уголовные дела. 

В компании «ВТБ Страхование» АСН сообщили, что за прошлый год 

было подано 40 заявлений по фактам мошенничества. Большинство из них 

связано со страхованием автотранспортных средств и личным страхованием 

от несчастных случаев и болезней. В 2017 г. было направлено 28 подобных 

заявлений, в 2016 г. – 27 [1]. 

Данное обстоятельство несёт негативные последствия, влияя как на 

осуществление деятельности страховщиков, так и на страхователей, путём 

воздействия на величину страховых тарифов зависящих от уровня 

криминализации региона, в котором осуществляет свою деятельность та или 

иная страховая компания [3, с. 51]. При этом, страхователи, в основном, видят 

в этом проблемы исключительно для себя, но не для экономики страны. 

Обоснование этого факта можно обнаружить при проявление многочисленных 

факторов, однако основным остаётся - отсутствие культуры в области 

страхования. Именно этим и пользуются криминальные группировки и 

отдельные индивиды, которые часто уходят от ответственности за 

совершенные противоправные действия. 

Обусловливается это тем, что имеются трудности в доказательной базе, 

а также неведением работников правоохранительных органов в особенностях 

рынка страхования. С целью улучшения условий на рынке страхования и 

предотвращения последующего увеличения тарифов необходимо всеобщими 

стараниями (страховщиков, страхователей, законодательных органов, 

правоохранительных органов, судов) обнаруживая случаи мошенничества, 

формировать новые продуктивные методы борьбы с ними, а кроме того 

тщательно прорабатывать дела о страховых мошенничествах вплоть до 

уголовного наказания, настолько - насколько это возможно.  

На сегодняшний день вопрос страхового мошенничества считается 

одним из самых актуальных и распространенных проблем в сфере 

страхования.  
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Изучением речевого развития детей с общим речевым недоразвитием 

занимались многие авторы: В.К. Воробьева, Л.Н. Ефименкова, Р.Е. Левина, 

Т.Б. Филичева и др. 

Исследования показывают, что при ОНР недостаточно сформированы 

все компоненты речевой системы, относящиеся к звуковой и смысловой 

стороне. Как отмечают авторы, в большей степени искажается связная речь. 

С целью изучения особенностей связных высказываний детей с ОНР 

нами проведен констатирующий эксперимент. Обследование проводилось в 

двух группах: экспериментальной и контрольной. В первую группу вошли 10 

детей 6-летнего возраста с речевым недоразвитием. Для сопоставительного 

анализа в эксперимент были включены 10 сверстников с нормальным речевым 

развитием – контрольная группа.  

При обследовании детей использовалась тестовая методика Т.А. 

Фотековой [1]. Выбор данной методики обусловлен тем, что она позволяет 

дать не только качественную, но и количественную оценку предмета 

исследования.  

Материал для обследования включал в себя следующие задания:  

1. Пересказ прослушанного текста. 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Каждое задание оценивалось по таким критериям, как смысловая 

целостность, лексико-грамматическое оформление высказывания, 

самостоятельность выполнения.  

Полученные баллы суммировались и представлялись в процентном 

выражении. Затем проценты были соотнесены с определенным уровнем 

развития связной речи: высоким, средним, недостаточным, низким. 

Обследование состояло из двух этапов. 

На I этапе мы проводили диагностику связной речи в экспериментальной 

группе. 

В ходе качественного анализа полученных результатов, было 

установлено, при пересказе текста наблюдалось воспроизведение смысловых 

звеньев с сокращениями, а иногда и искажениями содержания. 

Практически во всех случаях рассказы детей пронизаны паузами, 

поиском подходящих слов. Их высказывания отличались бедностью, 

незаконченностью выражения мысли. Дети затруднялись в самостоятельном 

воспроизведении рассказа, поэтому им была оказана помощь, в виде 

наводящих вопросов. В тексте наблюдались искажения смысловой и 

синтаксической связи между предложениями, аграмматизмы, словесные 

замены. 

При составлении рассказа по сюжетным картинкам у многих детей 

наблюдалось незначительное искажение ситуации, а также неправильное 

воспроизведение причинно-следственных связей. В большинстве случаев 

рассказы были составлены без аграмматизмов, но проявлялась стереотипность 

оформления высказывания, повторы слов. Часто дети ограничивались 

перечислением предметов и действий, изображенных на картинках. Также как 
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и при выполнении первого задания, у детей отмечались паузы и 

незаконченные фразы. 

Для большинства детей составление связного самостоятельного 

рассказа оказалось недоступным, поэтому им требовалась помощь: 

вспомогательные вопросы, указание на соответствующую картинку или 

конкретную деталь. 

На II этапе нашего эксперимента мы проводили диагностику связной 

речи детей в контрольной группе.  

Рассказы детей в контрольной группе отличались большим объемом, в 

сравнении с экспериментальной группой. Пересказы и рассказы по серии 

сюжетных картинок соответствовали ситуации, смысловые звенья 

располагались в правильной последовательности. Тексты были составлены 

грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств. 

Дети контрольной группы не нуждались в посторонней помощи и 

справлялись с заданиями самостоятельно. 

Общие результаты обследования отражены на диаграмме (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Уровни сформированности связной речи по данным 

констатирующего эксперимента (в %) 

Как показывает рисунок, 50% детей экспериментальной группы имеет 

низкий уровень развития связной речи, 40%  – недостаточный и только 10%  – 

средний. Высоких показателей у дошкольников с ОНР обнаружено не было.  

Показатели развития связной речи в контрольной группе значительно 

выше. У 60% дошкольников выявлен высокий уровень связной речи, у 30% – 

средний, у 10% – недостаточный. Низкие показатели в данной группе 

отсутствуют. 

Анализ полученного материала позволяет сделать вывод о том, что по 

уровню развития связной речи дети дошкольного возраста с ОНР значительно 

отстают от своих сверстников с нормальным речевым развитием. 

Проведенное исследование выявило следующие особенности связной 

речи детей с ОНР: 

 нарушение связности и последовательности изложения; 

 низкая информативность; 

 бедность и стереотипность лексико-грамматических средств языка; 
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 пропуски смысловых звеньев; 

 повторы слов, паузы по тексту; 

 незаконченность смыслового выражения мысли; 

 трудности в языковой реализации замысла; 

 необходимость в стимулирующей помощи. 

Данные констатирующего эксперимента подтверждают необходимость 

проведения коррекционной работы по развитию у детей с речевым 

недоразвитием навыков связного монологического высказывания. 
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В настоящее время, в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, задача учителя состоит не в простой передаче знаний ребенку, а 

в том, чтобы школьник научился сам строить учебный процесс − ставить цели, 

искать пути их реализации, рефлексировать. Достижение этой цели становится 

возможным благодаря сформированным универсальным учебным действиям 

(далее УУД). Способность учащегося усваивать новые знания, умения и 

компетенции обусловлена тем, что «УУД открывают возможность широкой 

ориентации – как в предметных областях, так и в самой учебной деятельности, 

ее мотивационно-целевой сфере». УУД обеспечивают возможность для 

гармоничного развития личности, самореализации, носят надпредметный 

характер, что позволяет применять их на любом учебном предмете, 

осуществлять преемственность образовательного пути обучающегося.  

Общеобразовательная организация в современной России является не 

только важнейшим институтом воспитания ребенка, но и субъектом 

организации взаимодействия с семьей. И если школа не будет уделять должное 

внимание совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

направленного на взаимодействие родителей и педагогов то, произойдет 

отчуждение семьи от образовательного учреждения, педагогов – от семьи, 

семьи – от интересов творческого и свободного развития личности ребенка. 

Следует также отметить, что взаимодействие классного руководителя и семьи 

младших школьников реализуется поэтапно. На первом этапе все его 

участники осуществляют взаимопознание. На основе познанного друг о друге 

субъекты взаимодействия переходят на этап взаимопонимания, а затем – 

взаимоотношения. Взаимоотношения материализуются во взаимных 

действиях, оказывающих на всех участников данных действий взаимное 

влияние. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам, 

взаимодействие между классным руководителем, младшим школьником и его 

семьей должно носить субъект-субъектный характер. Субъект-субъектное 

взаимодействие характеризуется взаимным, ценностным отношением к 

процессу сотрудничества всех участников, позицией партнерства[47]. 

Ситуация конструктивного взаимодействия младшего школьника, его 

семьи и классного руководителя в «технологически» организованной учебной 

и воспитательной деятельности наполнена смыслом, содержанием и 

эмоционально-волевым тонусом. Она представляет собой процесс, 

отражающий взаимное критико-преобразующее и созидательно-

гармонизирующее воздействие на мышление и социально-ролевое поведение 

участников, результат совместных действий и процедур по поиску и 

нахождению содержательных компромиссов, логико-смысловой 

конкретизации информации и способов деятельности, создающих новые, 

продуктивные знания и умения 

Одним из субъектов реализации процессов обучения и воспитания в 

общеобразовательной организации является классный руководитель. 

Рассмотрим направления его деятельности. Для этого проанализируем 
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основные документы, регулирующие его деятельность, а именно 

Профессиональный стандарт педагога и Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования.  

Анализ нормативных документов, регулирующих сферу российского 

образования, свидетельствует о том, что в современной России семейная 

политика признается одним из приоритетных направлений социальной 

политики. В частности Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

ориентирован на государственно-общественное управление образованием, 

реализацию права на существование всех форм образования, в том числе 

семейного, на обновление содержания обучения и воспитания. 

Существует четыре блока УУД. Личностный, обеспечивающий 

ценностно-смысловое ориентирование учащихся, принятие ими социальных 

ролей, норм морали и нравственности. Регулятивный, позволяющий детям 

научиться ставить цели и задачи, искать пути их достижения – организовывать 

самих себя. Познавательный, способствующий формированию логического 

мышления. Коммуникативный, обеспечивающий социальную 

осведомленность. Особое внимание в рассматриваемой концепции уделяется 

коммуникативным УУД, т.к. содержание, способы общения и коммуникации 

обеспечивают формирование у детей регулятивных навыков, обуславливают 

формирование личностного отношения, то есть восприятия себя как к 

личности, позволяет свободно познавать мир. В данном контексте 

коммуникация рассматривается в полноценном значении аспекта общения и 

социального взаимодействия (от установления контакта до построения 

сложных межличностных отношений). Существуют базовые, абсолютно 

необходимые для поступления ребенка в школу понятия, на основе которых 

базируется последующий учебный процесс. Например, умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, выбор партнера по общению, приемлемое к нему 

отношение, а также владение некоторыми вербальными и невербальными 

средствами общения. Но, как показывает педагогическая практика, уровень 

развития коммуникативной компетенции у первоклассников различен, у 

многих детей он далек от идеала. Именно поэтому разработчики нового 

проекта ФГОС большое внимание уделяют развитию коммуникативных УУД.  

Для младших школьников важность развития коммуникативных УУД в 

том, что от их умения общаться напрямую зависит успешность обучения, 

уровень адаптации и комфортное ощущение себя в классном коллективе. Так 

же коммуникативная компетенция рассматривается как фактор будущей 

благополучной жизни ребенка вне школы. Общение во всех его формах, на 

основе которого формируется коммуникативная компетенция, – неотъемлемая 

часть любого урока. Пришедшим в школу детям, учитывая современный поток 

информации, свойственно любопытство, желание отыскать ответы на все 

интересующие вопросы, но в школе, как правило, учитель сам преподносит 

ребенку правильный ответ, тем самым отбивая у ученика желание искать 

истину. Именно поэтому, с учетом требований ФГОС НОО, для правильного 

формирования коммуникативных УУД нужно использовать различные 
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приемы как традиционные, так и нетрадиционные. Решающая роль в этом, 

несомненно, принадлежит учителю, который сам должен обладать высокими 

навыками коммуникации. А для успешного формирования коммуникативной 

компетенции у младших школьников, необходимо поощрять детей 

высказывать свою точку зрения, воспитывать у них умение слушать других 

людей и терпимо относиться к их мнению. Существуют следующие критерии 

успешности коммуникативных установок младших школьников: 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 и парная работа. Хорошими приемами будут являться проектная и 

исследовательская деятельность, создание проблемных ситуаций, задания на 

творческой основе (составить кроссворд в группе, составить задание для 

партнера, устно описать что-либо). Участие детей в подобных играх и 

упражнениях позволяет установить между детьми 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. 

Оно должно являться результатом общей работы учителя, родителей, 

психологов.  
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Аннотация: в статье проанализирована проблема взаимодействия с 

родителями воспитанников посредством сайта дошкольной 

образовательной организации, основные проблемы такого взаимодействия и 

предложены условия активизации субъектной позиции родителей при 

организации взаимодействия с дошкольной образовательной организацией 

посредством сайта. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, субъектная позиция 

родителей, сайт дошкольной образовательной организации, 

индивидуализация взаимодействия, методы активизации взаимодействия, 

включенность родителей в педагогический процесс, дошкольный возраст. 

Abstract: the article analyzes the problem of interaction with parents of pupils 

through the site of preschool educational organization, the main problems of such 

interaction and the conditions of activation of the subjective position of parents in 

the organization of interaction with preschool educational organization through the 

site. 

Key words: pedagogical interaction, subject position of parents, site of 

preschool educational organization, individualization of interaction, methods of 

activation of interaction, involvement of parents in pedagogical process, preschool 

age. 

Педагогические условия организации взаимодействия с 

родителями воспитанников посредством сайта дошкольной 

образовательной организации 

На сегодняшний день каждая российская образовательная организация, 

включая дошкольные образовательные организации, имеет свой сайт в сети 

Интернет. Статья 29 Закона об Образовании «Информационная открытость 

образовательной организации» декларирует необходимость обязательного 

формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности образовательной организации, и 

обеспечение доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 



761 
 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» [2]. Кроме того, работа 

с семьями воспитанников является одним из ведущих направлений в 

деятельности дошкольной образовательной организации, что 

регламентируется основными принципами Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования: принцип сотрудничества Организации с 

семьей; принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; принцип 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства [1]. Таким образом, возникает проблемное поле, заключающееся 

в вопросе: «Возможна ли реализация принципов  Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, направленных на 

организацию взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи посредством сайта образовательной организации?» 

Вопросы взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи достаточно подробно освещены в научно-методической литературе. 

Однако, сущность механизма взаимодействия образовательной организации с 

родителями средствами сайта исследованы недостаточно, в частности, не 

рассмотрен сам психолого-педагогический механизм взаимодействия, 

условия его эффективного действия, особенности внедрения социального 

взаимодействия посредством сайта образовательной организации в практике 

образования, его соотнесение и взаимодействие с существующими 

традиционными формами работы педагога с семьёй.  

Безусловно, возможности педагогов, родителей и специалистов 

дошкольной организации во взаимодействии значительно расширяет наличие 

сайта, который способен повысить эффективность социального 

взаимодействия педагогов и родителей при обучении и воспитании 

дошкольников. Популярность блогов и сайтов образовательных организаций 

растет, поскольку они заключают в себе ряд удобств и преимуществ: высокий 

уровень актуальности контента, доступ и организация взаимодействия в 

удобное для пользователей время, широкие возможности информирования в 

соответствие с запросами получателей образовательных услуг: об 

особенностях развития ребенка, рекомендации специалистов, новости 

детского сада о предстоящих мероприятиях и другое. Однако, несмотря на то, 

что в настоящее время каждая образовательная организация имеет свой сайт, 

в большинстве своем они представляют механизм воздействия, а не 

взаимодействия с родителями, поскольку активная включенность родителей и 

обратная связь развиты крайне низко. Взаимодействие же подразумевает 

постоянный обмен опытом педагогов и родителей, внедрение в практику 

наиболее ценных приемов воспитательного воздействия на детей [4]. В таком 

случае нельзя делать выводы о полноценном взаимодействии дошкольной 

образовательной организации с родителями воспитанников средствами сайта. 

Анализ понятия «взаимодействие» позволяет выделить его основную 

содержательную характеристику: взаимная активность субъектов процесса. В 

связи с этим можно выделить основные проблемы взаимодействия с 

родителями воспитанников посредством сайта дошкольной образовательной 



762 
 

организации:  

 ассиметричность, неравенство отношений, вызванное разницей  в 

знаниях, опыте и пр., иерархическом и возрастном положении; 

 особенности восприятия информации на сайте, вызванные разными 

причинами (характеристики и качество сайта, особенности ситуации восприятия, 

эргономика восприятия информации с сайта и др.);   

 отсутствие субъектной позиции родителей, отказ от 

взаимодействия.  

Ассиметричность позиций участников образовательного процесса не 

может быть причиной нарушения взаимодействия, поскольку именно 

неравновесность, разница (в знаниях, в опыте, в восприятии и пр.), 

асимметричность (иерархическая, рефлексивная, возрастная и пр.) составляет то 

пространство, в рамках которого развертывается педагогическое 

взаимодействие. Эта асимметричность не только не противоречит возможности 

субъект-субъектных отношений, но, напротив, является необходимым фактором 

для продуктивной совместной деятельности [3]. Особенности восприятия 

информации с сайта составляют обширное поле исследования, и должны 

рассматриваться в отдельном исследовании. Остановимся более подробно на 

проблеме отсутствия субъектной позиции родителей, отказа от взаимодействия 

посредством сайта, и рассмотрим методы активизации взаимодействия, 

повышения включенности родителей во взаимодействие посредством сайта.  

Чтобы сайт дошкольной образовательной организации стал 

эффективным механизмом взаимодействия с родителями, необходимо 

использовать активные методы вовлечения родителей во взаимодействие 

средствами сайта образовательной организации. Данное положение 

обусловлено принципами деятельностного подхода, который рассматривает 

активность личности как ведущий фактор общего развития личности и 

достижения целей деятельности и утверждает в мысли, что стратегическим 

направлением активизации взаимодействия является не увеличение объема 

передаваемой информации, а создание условий включенности на уровне не 

только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Наиболее конструктивным решением является создание таких условий 

во взаимодействии, при которых родитель может занять активную 

личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как субъект 

взаимодействия. Активное взаимодействие предполагает использование 

системы методов, которая направлена главным образом на ответную реакцию 

субъекта деятельности [5]. Необходимо использовать следующие приемы 

вовлечения родителей во взаимодействие посредством сайта дошкольной 

образовательной организации: 

1. Педагогические поручения с обратной связью через сайт. 

Начинать следует с несложных и нетрудозатратных. Например, можно 

обратиться с просьбой прокомментировать педагогическую ситуацию в 

обсуждении на сайте. Далее можно попросить поделиться опытом по какому-

либо вопросу, в котором данный родитель достиг определенных успехов. 
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2. Ситуации выражения собственного мнения. Самый простой метод 

– проведение опросов, анкетирования родителей посредством сайта. 

Родителям дается следующая установка: мы пытаемся решить определенный 

вопрос/сферу интересов; нам важно ваше мнение/вы можете выразить свое 

мнение в опросе на сайте. В этом случае по окончанию обязательно подводить 

итог и оглашать результат. 

3. Ситуации соревнования. Конкурсы, сравнение активности, 

поощрения ее проявлений в данном случае оказывают стимулирующую роль. 

Например, конкурс творческих работ, выполненных дома, конкурс на самое 

оригинальное решение педагогической ситуации, или создание виртуальной 

доски почета «Отличники школы родителей», виртуальное поощрение 

наиболее активных участников форума. 

4. Работа в различных направлениях, создание клуба по интересам. 

Повысить вовлеченность родителей во взаимодействие посредством сайта 

дошкольной образовательной организации можно путем создания на базе 

сайта клубов по интересам, опираясь на интересы родителей. Узнать об 

интересах родителей можно в личной беседе, от детей, посредством опросов. 

Обращение во взаимодействии к интересам и витальному опыту родителей 

может активизировать, побудить их занять активную позицию во 

взаимодействии. 

5. Повышение личной заинтересованности путем обсуждения 

собственных и реальных ситуаций/проблем. Тут следует соблюдать тонкую 

грань между обсуждением реальной ситуации и неразглашением личной 

информации. Безусловно, родители будут заинтересованы обсуждением на 

сайте своего ребенка, рассказом о нем, но, в то же время нельзя исключить и 

то, что данная информация может просматриваться третьими лицами. 

Поэтому необходимо руководствоваться правилом: рассказываем о текущем, 

подробно описываем, просим совет/высказать мнение, но не озвучиваем имен. 

Как правило, родители понимают, что речь об их ребенке, или же об этом 

можно упомянуть лично. 

6. Повышение компетентности родителей при использовании сайта 

дошкольной образовательной организации. Не все родители знают 

возможности использования сайта, не умеют их использовать, в связи с чем их 

активность во взаимодействии снижается. Необходимо проводить обучающие 

и разъясняющие консультации родителей, обзор сайта на родительском 

собрании, навигацию по основным разделам сайта. 

7. Индивидуализация взаимодействия. Необходимо создание 

«Личного кабинета родителя», в котором родитель может конфиденциально 

пообщаться с представителями дошкольной образовательной организации и 

задать им интересующие вопросы, высказать пожелания. 

Используя данные методы, можно добиться активизации 

взаимодействия, повышения включенности родителей в педагогический 

процесс, проявления их субъектной позиции. Эти характеристики и 

составляют сущность процесса педагогического взаимодействия, обеспечивая 
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соблюдение принципов Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в работе с семьями воспитанников, и 

обуславливают возможность такого взаимодействия посредством сайта 

дошкольной образовательной организации с помощью дистанционного 

общения или интерактивного взаимодействия. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация: Статья посвящена педагогическим условиям развития 

гражданской позиции будущих учителей. В нашем исследовании мы 

определяем комплекс педагогических условий как совокупность 

взаимосвязанных мер, обстоятельств, обеспечивающий эффективность 

модели развития гражданской позиции будущих учителей. 

Ключевые слова: Гражданственность, позиция, патриотизм, условие, 

мотив, медиаконтент, потенциал. 

Abstract: the Article is devoted to pedagogical conditions of development of 

civil position of future teachers. In our study, we define a set of pedagogical 

conditions as a set of interrelated measures, circumstances, ensuring the 

effectiveness of the model of development of the civil position of future teachers. 

 Keywords: Citizenship, position, patriotism, condition, motive, media 

content, potential. 
 

Реализация модели развития гражданской позиции будущих учителей 

зависит от создаваемых педагогических условий. 

В нашем исследовании мы определяем комплекс педагогических 

условий как совокупность взаимосвязанных мер, обстоятельств, 

обеспечивающих эффективность модели развития гражданской позиции 

будущих учителей. Исходя из вышесказанного, нами выявлен следующий 

комплекс педагогических условий: 

1) создание мотивации достижения у студентов в вузе в процессе учебной 

деятельности; 

2) ) использование воспитательного потенциала медиаконтента в формировании 

ценностных ориентаций; 
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3) разработка и внедрение в образовательный процесс высшей школы  учебно-

методических рекомендаций по формированию гражданской позиции 

будущих учителей. 

Выявленные педагогические условия учитывают назначение и 

содержание образовательного процесса в высшей школе и социальный заказ 

общества. Рассмотрим каждое из сформулированных педагогических условий. 

Первым  условием  эффективности модели развития гражданской позиции 

является создание мотивации достижения у студентов вуза в процессе 

учебной деятельности. Мотивация занимает ведущее место в структуре 

личности и являются одним из основных понятий, которые используются для 

объяснения движущих сил поведения. Мотив – это осознанное побуждение, 

осознанная потребность. Потребности являются источником активности 

человека, а мотив выражает направление его активности.  В психологии 

термин "мотив" означает осознанное побуждение человека к деятельности. С 

другой стороны, мотив - это осознанная потребность. В психологической 

литературе выделяют разные виды мотивов учебной деятельности. Так, Л.И. 

Божович указывает, что для людей разного возраста не все мотивы имеют 

одинаковую побудительную силу. Одни из них являются основными, 

ведущими, другие второстепенными, побочными не имеющие 

самостоятельного значения; которые так или иначе подчинены ведущим 

мотивам. В одних случаях таким ведущим мотивом может оказаться 

стремление завоевать место отличника в классе, в другом- желание получить 

высшее образование, в третьих- интерес к самим знаниям. 

Все эти мотивы могут быть подразделены на две большие категории. 

Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом 

ее выполнения; другие- с более широкими взаимоотношениями личности с 

окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы 

студентов, потребность в интеллектуальной активности и овладением новыми 

умениями, навыками и знаниями; другие- в связанные с потребностью 

личности в общение с другими людьми, с желанием студента занять 

определенное место в системе ему доступных общественных отношениях. В 

исследованиях Н.Н Власовой вычисляются так же два плана мотивации- 

произвольный и непроизвольный. Произвольный план мотивации проявляется 

тогда, когда мотивы у студента вызываются произвольно без посторонней 

помощи. Непроизвольный план мотивации проявляется в том случае если 

мотивы кто-то специально формируют.  П.М. Якобсон выделил несколько 

типов мотивов, связанных с результатами учения:1) «отрицательные» 

(человек мотивирован на избегание неудачи, он не уверен в успехе, боится 

критики. С работой, в которой уже случались неудачи, у него обычно связаны 

отрицательные эмоции, он не испытывает удовлетворения от этой 

деятельности. В результате он часто оказывается неудачником с «выученной 

беспомощностью»); 2) «положительные» (человек мотивирован на успех, 

ставит перед собой положительную цель. Такие люди отчетливо проявляют 

стремление во что бы то ни стало добиться успеха в этой деятельности, при 
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этом активно ищут средства и условия, способствующие этому. Они также 

рассчитывают получить одобрение за действия, направленные на достижение 

поставленной цели, а связанная с этим работа вызывает у них положительные 

эмоции. Для таких людей характерна мобилизация сил и сосредоточение 

внимания на достижении поставленной цели); 3) познавательные мотивы 

(мотивы, связанные с самим процессом учебной деятельности). 

Психологами (А.Н. Леонтьевым, Л.И. Божович, Г.И Щукина, А.К. 

Макарова и др.) выделена общая картина возрастной динамики мотивов 

учения. Особенности мотивов и познавательных интересов учащихся разных 

возрастов не является «фатально неизбежными» и необходимыми этим 

возрастом. 

Отношение к учебной деятельности и учебная мотивация в 

студенческом возрасте , условно определяемым от 17 до 23 лет, и являющимся 

переходным от цепи детских возрастов к «зрелому» возрасту, имеют 

двойственный и даже несколько парадоксальный характер, с одной стороны 

это период, характеризующий снижением мотивации учения, что объясняется 

возрастанием интереса к окружающему миру , лежащему за пределами вуза , 

а так же увлеченность общением со сверстниками, с другой стороны именно 

этот возраст является сенситивным для формирования новых зрелых форм 

мотивации. 

Значительное влияние на  формирование мотивации оказывают методы 

обучения, особенно методы проблемного обучения и интерактивные .Они 

дают преподавателю возможность побуждать студентов к таким способам 

усвоения учебного  материала, которые вызывают познавательную 

активность, возбуждают потребность в изучении материала, овладении 

способами действий и др. Методы  обучения могут способствовать созданию 

благоприятной атмосферы коллективной работы, поиска, участия и др., 

которые облегчают достижение целей развития мотивации. Наконец, методы 

обучения стимулируют активность студентов вуза; способствуют 

формированию умения ставить цели деятельности, развитию общих и 

специальных способностей. При формировании мотивации достижения 

следующие психологические принципы: ориентировка на перспективы, 

резервы, задачи развития мотивации в определенном возрасте; включение 

развития в активные виды деятельности и общественное взаимодействие, 

возникновение психических новообразований: формирование новых позиций 

к изучаемому объекту, к другому человеку, к самому себе; показатели 

новообразований в мотивационной сфере  не общее возрастное 

положительное отношение к учению, а качественное изменение ее отдельных 

сторон. Можно заметить, что каждое из рассмотренных нами средств создания 

мотивации достижения у студентов в учебном процессе у каждого 

преподавателя будет иметь свои особенности. Вторым педагогическим 

условием является использование воспитательного потенциала 

медиаконтента в формировании ценностных ориентаций личности. 

Личность, представляя собой динамическую систему, находятся в состоянии 
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непрерывного изменения и развития. В процессе такого личностного 

становления постепенно все большее значения приобретают его внутренние 

движущие силы, позволяющие все больше самостоятельно определять задачи 

и направления собственного развития. С точки зрения И.С. Кона, в процессе 

формирования моральных понятий и нравственных чувств решающие 

значение имеют социальный опыт личности, ее деятельность. По его словам, 

система ценностей личности формируется в результате совместного 

расширения круга действий и ответственности, развития интеллекта, эмоций 

и воли, происходящий в ходе практической деятельности студента и его 

общения с другими людьми. 

Особенностью современного этапа развития общества является 

информатизация всех сфер его жизнедеятельности, доминирование 

медиаконтента, определяемого как совокупность информационно значимого, 

содержательного наполнения электронных ресурсов (например, интернет-

сайты, мультимедиа, социальные сети, веб-сайты, компьютерные игры, СМИ, 

интерфейс «человек-компьютер», цифровое видео). Следовательно, 

необходимым условием формирования ценностных ориентаций является 

использование воспитательного потенциала данного феномена. 

Воспитательный потенциал медиаконтента мы будем рассматривать как 

совокупность ресурсов информационной среды, способствующих 

целенаправленному, систематическому формированию личности в целях 

подготовки её активному в общественной, производственной и культурной 

жизни. 

То есть, использование воспитательного потенциала медиаконтента в 

развитие ценностных ориентаций предполагает в первую очередь 

формирования критического мышления и так называемой «критической 

автономии» аудитории. Критическое мышление по отношению 

медиаконтенту – сложный рефлексивный процесс мышления, который 

включает ассоциативное восприятие, синтез, анализ и оценку 

функционирования медиа в социуме и медиаконтента в сочетании 

аудиовизуальным воображением, виртуальным экспериментированием, 

логическим и интуитивным прогнозированием в медийной сфере. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНЫХ 

УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается успешность формирования 

толерантных умений будущих учителей от выявленных, теоретически 

обоснованных и реализованных педагогических условий. В нашем исследовании 

мы определяем педагогические условия как взаимосвязанную совокупность 

мер, осуществляемых в интегрированном социально-образовательном 

пространстве профессионально-педагогической подготовки для достижения 

студентами вузов высокого уровня развития толерантных умений.  Выявлен 

комплекс педагогических условий, реализующий компонентный состав 

разработанной социально-ориентированной модели формирования 

толерантных умений будущих учителей, включающий: 1) ориентацию 

студентов вуза на межкультурный диалог; 2) культивирование 

общечеловеческих ценностей и партисипативных отношений в студенческой 

группе; 3)актуализацию языковой толерантности. 

Ключевые слова: партисипативные отношения, межкультурный 

диалог, культивирование, педагогические условия. 

Annotation: the article considers the success of the formation of tolerant 

skills of future teachers from the identified, theoretically grounded and implemented 

pedagogical conditions. In our study, we define pedagogical conditions as an 

interconnected set of measures implemented in an integrated socio-educational 

space of professional and pedagogical training to achieve a high level of 

development of students ' tolerant skills.  The complex of pedagogical conditions 

realizing component structure of the developed socially-oriented model of formation 

of tolerant abilities of future teachers including: 1) orientation of students of higher 

education institution on intercultural dialogue is revealed; 2) cultivation of 

universal values and participative relations in student's group; 3) updating of 

language tolerance. 

Key words: participatory relations, intercultural dialogue, cultivation, 

pedagogical conditions. 
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Реализация модели развития толерантных умений будущих учителей 

зависит от создаваемых педагогических условий. Под педагогическими 

условиями мы понимаем взаимосвязанную совокупность мер,   

осуществляемых в интегрированном социально-образовательном 

пространстве профессионально-педагогической подготовки для достижения 

студентами педагогических вузов высокого уровня формирования 

толерантных умений будущих учителей.  

При определении педагогических условий, обеспечивающих 

успешность развития толерантных умений студентов вузов, мы учитывали: 

социальный заказ системе высшего педагогического образования на 

подготовку будущих учителей в аспекте исследуемой программы; требования 

ФГОС ВО; понимание сущности и содержания развития толерантных умений 

будущих учителей; необходимость реализации основных положений 

социально-ориентированного и релятивного подходов; результаты 

констатирующего эксперимента. 

 Комплексность условий обеспечивается соблюдением следующих 

положений: комплекс – качественное соединение отдельных компонентов в 

единое целое, отличное от простой суммы своих частей; взаимодействие и 

взаимоотношение отдельных компонентов приобретают характер 

неиерархического взаимодействия, направленного на получение 

фокусированного результата;  исключение любого условия из комплекса 

позволяет оставшимся функционировать с меньшей эффективностью, но не 

приводит к распаду процесса развития толерантных умений будущих 

учителей.  

В соответствии с вышеизложенным, мы определяем следующий 

комплекс педагогических условий, необходимый для успешной реализации 

предложенной нами модели, включающий:  

 Ориентация студентов вуза на межкультурный диалог; 

 Культивирование общечеловеческих ценностей и партисипативных 

отношений в студенческой группе; 

 Актуализация языковой толерантности. 

Рассмотрим каждое из сформированных выше условий. 

Ориентация студентов вуза на межкультурный диалог. В рамках 

данного условия обучаемые узнают и учатся ценить культурные традиции 

своей страны и равноправную культуру страны изучаемого языка, поскольку 

«только в конфронтации с другими укладами жизни можно приобрети 

уверенность в себе, в собственной культуре и одновременно развить 

доброжелательную открытость другому миру» (K. Flechsig). 

Исследователи отмечают, что процесс межкультурного диалога 

базируется на собственном опыте обучающихся, но уже по отношению друг к 

другу.  

Процесс общения (вербального и невербального) между 

коммуникантами, являющимися носителями разных культур и языков, - это 

совокупность специфических процессов взаимодействия людей, 
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принадлежащих к разным культурам и языкам. Межкультурная коммуникация 

происходит между партнерами по взаимодействию, которые не только 

принадлежат к разным культурам, но и при этом осознают тот факт, что 

каждый из них является «другим» и каждый воспринимает попеременно 

«чужеродность» партнера.  

В межкультурном диалоге прослеживаются взаимодействия языка, 

отражающего культуру народа и выступающего как определенная форма 

культурного поведения; культуры, передающей своеобразие общественно-

исторических условий и специфику культурной жизни; субъекта. Носителя 

языка и культуры. 

При этом как межкультурные трактуются все отношения, участники 

которых, используя свой собственный языковой код, обычаи, традиции, 

установки и формы поведения, одновременно пытаются учитывать также и 

иной языковой код, иные обычаи, традиции, установки, повседневные 

способы  общения. В этом смысле межкультурными являются все те 

отношения, в которых суть поведения, установок, чувств и понимания 

коммуникантов определяется осознанием собственных характерных черт и 

черт «чужеродности», идентичности и «инаковости» привычного и нового. 

Особого рода сложности могут возникать при незнании партнерами по 

коммуникации ценностных ориентаций конкретной культуры, включающих в 

себя отношение к:  

 Природе (культуры свободного волеизъявления и фатальные культуры); 

 Времени (монохронные и полихронные); 

 Пространству (личное и общественное); 

 Деятельности (культуры, в которых важно, кем быть, и культуры, в которых 

важно, что делать); 

 Характеру общения (высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные); 

 Личной свободе и автономности личности (индивидуалистские и 

коллективистские); 

 Соперничеству (высококонкурентные и низкоконкурентные); 

 Власти (равенство и иерархичность); 

 Природе человека (хорошая или плохая сущность человека); 

Изучение межкультурной коммуникации в ракурсе теорий 

коммуникации позволило определить ее структуру и содержание как процесс 

культурного взаимодействия на трех уровнях: коммуникативном, 

интерактивном и перцептивном.  

Деятельность в качестве преподавателей русского и английского языков 

позволяет нам утверждать следующее: студенты должны учиться технике 

общения, овладевать речевым этикетом страны изучаемого языка, стратегией 

и тактикой группового и диалогического общения, решать различного рода 

коммуникативные ситуации, быть речевыми партнерами. И так, 

межкультурный диалог акцентирует релевантность конфронтаций с укладами 

жизни других народов и вместе с тем осознание своей культурной 

идентичности, своего культурного «Я». Межкультурный диалог включает в 
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себя диалог иноязычной культуры и собственной, обращенность к 

культурному опыту обучающихся, воспитание у них чувства толерантности и 

проявлениям иноязычной культуры и умение вести диалог в самом широком 

его понимании с представителями других культурных сообществ.  

Анализ научной литературы (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Н.Ю. Гусевская, 

Ю.М. Лотма и др.), собственные изыскания в этом направлении позволили 

прийти к следующим выводам: межкультурный диалог есть способ 

коммуникации, направленный на взаимопонимание и взаимообогащение 

общающихся субъектов в условиях множественности культур; основными 

характеристиками межкультурного диалога являются гуманистический 

характер взаимодействия, эмпатия, ценностно-смысловая равноценность 

участников диалога, безоценочное принятие другого человека, открытость 

иным взглядам и позициям.  

Культивирование общечеловеческих ценностей и партисипативных 

отношений в студенческой группе.   
В основе общечеловеческих ценностей лежит открытость изменениям, к 

которой мы отнесли самостоятельность и стимуляцию. Указанные ценности в 

нашем исследовании представляют поведенческие и деятельностные нормы 

социокультурного характера, которые играют немаловажную роль в 

осуществлении профессиональной деятельности и обеспечивают реализацию 

индивида как специалиста в данной области. В общечеловеческих ценностях 

лежат наиболее значимые нормы отношений к другому человеку, имеющие 

нравственное и психологическое содержание и проявляющиеся в будущей 

профессиональной деятельности. Открытость изменениям содержит две 

основополагающие ценности – это самостоятельность и стимуляция. 

Определяющая цель такого типа ценности, как самостоятельность, состоит в 

профессиональном творчестве специалиста, исследовательской активности,  

самостоятельности мышления и выбора способов действия. 

Профессиональная самостоятельность как ценность производна от 

потребности в самоконтроле и самоуправлении, а так же от интеракционных 

потребностей в автономности и независимости. Решающую роль в обретении 

самостоятельности играет самоопределение – процесс и результат выбора 

личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в 

конкретных обстоятельствах жизни, в том числе и в профессиональной 

деятельности. Суть процесса обретения самостоятельности состоит в актах 

выявления и утверждения индивидуальной позиции в проблемных ситуациях, 

когда человек оказывается перед необходимостью альтернативного выбораи 

должен принимать решения. Без умения сделать правильный, осознанный 

выбор, без самостоятельности личность теряет возможность обрести культуру, 

реализовать себя как специалиста, активно преобразующего общественную 

жизнь, а не только адаптирующегося к ней.  

Стимуляция, это тот тип ценностей, который является производным от 

потребности в разнообразии для поддержания оптимального уровня 

активности. Мотивационная цель этого типа ценностей заключается в 
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стремлении к новизне и глубоким переживаниям. Будущему учителю 

необходима возможность иметь выбор и выбрать способ и цель деятельности, 

и такая ценность как стимуляция связана с потребностью и готовностью 

личности действовать на основе своих ценностей, а не по принуждению.  

Глубокие переживания и участие студента в разнообразных видах 

деятельности включает механизмы самоопределения, саморазвития и 

самореализации: так происходит развитие толерантных умений будущих 

учителей.  

Ценности социальны по своей природе, но индивидуальны по формам 

выражения.  

Рассматривая «культивирование» (нем.Kultivieren, от латин. Cultus – 

возделывание-разведение, выращивание; поощрение, распространение, 

введение в обычай) как процесс распространения, сохранения чего-либо (в 

контексте нашего исследования – общечеловеческих ценностей и 

партисипативных отношений) и поддержания обычаев, устоев, мы считаем 

одним из актуальных его средств (соответствующих специфике 

интегрированного социально-педагогического пространства 

профессионально-педагогической подготовке будущих учителей)  в 

студенческой группе. 

Анализ научной литературы показал, что термин «партисипативность» 

соотносится с такими понятиями, как «участие», «соучастие», 

«вовлеченность», что обусловлено, вероятно, особенностями перевода с 

английского языка и стремлением найти более точный русский аналог 

указанному термину. В то же время некоторые авторы (У. Дж. Дункан, W.E. 

Deming, O.Irwin, P.B.Peterson и др.) различают данные понятия, стремясь 

придать партисипативности более широкий или, наоборот, узкий смысл, 

усилить семантические оттенки.  

Организация партисипативных отношений о процессе развития 

толерантных умений будущих учителей модифицирует стиль поведения 

субъекта педагогического общения. «Отношение» как философская категория 

выражает характер расположения элементов определенной системы и их 

взаимозависимости. Партисипативные отношения мы определяем, как 

«многообразные связи», возникающие между субъектами образовательного 

процесса по поводу анализа учебных, воспитательных, профессионально-

ориентированных, социальных проблем, принятия решений и их реализации». 

Партисипативные отношения в студенческой группе мы определяем, как 

«многообразные связи, возникающие между субъектами образовательного 

процесса по поводу анализа учебных, воспитательных профессионально-

ориентированных, социальных проблем, принятия решений и их реализации». 

Слагаемыми термина «партисипативность» являются: совместное 

принятие и исполнение решений, предоставление  возможности каждому 

обучаемому быть деятельностным на всех этапах подготовки, принятия, 

реализации, контроля и оценки решения в области гражданского образования; 

диалог между субъектами образовательного процесса, основанный на 
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паритетных началах; поиски согласия, достижение консенсуса; активная 

позиция участников образовательного процесса; опора на высшие мотивы 

студентов – стремление к сопричастности, признанию, самовыражению и т.д. 

Партисипативные отношения субъектов образовательного процесса 

способствует развитию более высокого уровня профессиональной 

направленности и социальной активности студентов, формированию 

доброжелательной атмосферы, стимулированию включения обучаемых в 

«участие» на основе паритетности.  

Актуализация языковой толерантности. В контексте языкового 

образования толерантность означает уважение многообразия иных культур, 

правил речеповедения, самовыражения, образа мысли и поступков. И.Л. 

Плужник, соотнеся признаки толерантного поведения с языковыми 

средствами их выражения в языке, выявила следующее: – гибкость 

проявляется в умении использовать вариативные коммуникативные стратегии 

и тактики и соответствующие им речевые средства, корректировать своё 

поведение с учетом разноплановых ситуативных факторов; – эмпатийное 

поведение воплощается в «поддерживающей коммуникации» – выборе 

одобряющих фраз, переспросов, обращении к эмоциям, чувствам партнёра, 

использовании лексики с позитивной семантикой; – некатегоричность 

суждений при выражении своего мнения заключается в способности вместо 

словесной оценки фактов, явлений, людей характеризовать их действия. 

Ориентация на толерантное общение требует изменения мировоззрения 

обучаемых и отказа от ряда стереотипов. Основой взаимодействия становится 

диалог между партнёрами по общению, при этом диалогичность 

рассматривается как норма культурного развёртывания мыслительного 

процесса. Для мысли должна быть предоставлена открытость и возможность 

свободного и ответственного выбора. 

Необходимость ориентации будущих учителей на толерантное 

поведение обусловлена тем, что обе стороны в общении стремятся к 

достижению взаимопонимания, т.е. выражают желание, стремление, 

готовность понять, толерантно принять иную точку зрения. В этом случае 

легко будут прощены или не замечены и языковые, и социокультурные 

ошибки. Напротив, интолерантное поведение одной или обеих сторон 

коммуникации может привести к возникновению барьеров во 

взаимопонимании и, следовательно, либо снизить эффективность общения, 

либо служить причиной полного разрыва отношений. В целях формирования 

навыков толерантного поведения студентам вузов предъявлялись образцы 

коммуникативно поддерживающего речевого поведения: речевой эмпатии, 

некатегоричности выбора слов и анализа эмоциональных реакций.  

В результате теоретического осмысления проблемы комплекс 

педагогических условий реализации модели развития толерантных умений 

будущих учителей, был включен в опытно-поисковую работу, описание 

которой приведено в следующей главе. 
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Аннотация: Развитие познавательного интереса в различных видах 

деятельности – один из основных целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования, определённых Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Эффективной технологией развития 

познавательного интереса старших дошкольников  является песочная арт-

терапия. В статье раскрываются функции песочной арии-терапии, её 

методы и приёмы, принципы и условия организации занятий, показывается  

влияние технологии на развитие познавательного интереса старшего 

дошкольника. 

Keywords: senior preschool age, cognitive interest, sand art therapy. 

Abstract: The development of cognitive interest in various activities is one of 

the main targets at the stage of completion of pre – school education, defined by the 

Federal state educational standard. An effective technology for the development of 

cognitive interest of senior preschoolers is sand art therapy. The article reveals the 

functions of sand Aria therapy, its methods and techniques, principles and 
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conditions of the organization of classes, shows the impact of technology on the 

development of cognitive interest of the senior preschooler. 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» 

современного дошкольного образования  – развитие любознательности, 

познавательной активности и познавательных способностей детей, а  также 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности – такие целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Одним из основных принципов дошкольного образования является 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности [12]. 

Для достижения этой цели в условиях дошкольной образовательной 

организации необходимо создание насыщенной предметно-пространственной 

среды, стимулирующей познавательный интерес детей и разработка 

содержания образования, обеспечивающего развитие интересов детей, 

познавательной мотивации, воображения, творческой активности, 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира [13].  

Содержание образования старших дошкольников зависит от 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных 

видах деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности. В этом возрасте закладываются предпосылки будущей учебной 

деятельности ребёнка, идёт активное развитие познавательного интереса.  

Познавательный интерес – активная познавательная направленность 

человека на тот или иной предмет, явление или деятельность, связанная с 

положительным эмоциональным отношением к ней, приносящая 

эмоциональное насыщение. Познавательный интерес позволяет детям найти 

открыть для себя новые стороны предмета или явления, привлекающих их 

внимание, устанавливая более глубокие связи и отношения между ними [17, 

с.134; 3, с.121]. 

Стремительное развитие информационных технологий заставило 

современное поколение детей столкнуться с принципиально новыми вызовами 

[14].  

На взгляд Табурца В.А. появление лёгких в использовании гаджетов, 

создание ярких образов, увлекательных игр затягивают старших 

дошкольников в виртуальный мир. При этом возникает вытеснение типично 

детских видов деятельности, замещение их псевдоразвитием, снижение общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведёт к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования. От компьютера или 

планшета ребёнок не получает нужных сенсорных ощущений, мелкая 
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моторика рук развивается намного меньше, чем при игре с настоящим 

стимульным материалом [15]. 

По мнению Котловановой О.В., широчайшие возможности для развития 

познавательного интереса старших дошкольников  предоставляет песочная 

арт-терапия, включающая песочную анимацию (sand-play) и рисование песком 

на специальном световом столике (sand-art) [7; 8].  

Попов Т. считает, что песок является прекрасным материалом для 

развития сенсорного восприятия окружающего мира и развития моторики рук 

детей. Работа с песком создаёт дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивая «мануальный интеллект» ребёнка. Песок 

существенно повышает мотивацию ребёнка к занятиям, способствуя 

интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов. Занятия 

с песком стимулируют воображение детей, активизируют процесс передачи их 

внутренних представлений в реальную жизнь, их экстериоризацию [11]. Играя 

с песком, ребёнок демонстрирует любознательность, задаёт интересующие его 

вопросы, выясняет причинно-следственные связи, старается самостоятельно 

объяснить явления природы и поступки людей; наблюдает, экспериментирует. 

Песочная арт-терапия – источник позитивных эмоций (радость, восторг, 

удивление) и амортизатор отрицательных (гнев, злость, обида) [12]. 

С точки зрения многих ученых, важным преимуществом песочной арт-

терапии является возможность работы как обеими руками одновременно, так 

и по отдельности. Синхронная работа обеими руками позволяет 

стимулировать единовременную работу двух полушарий головного мозга [16; 

4].  

Н.Г. Кормушина выделяет интегративные функции песочной арт-

терапии: адаптационную, коррекционную, мобилизующую, регулятивную, 

реабилитационную и профилактическую [9]. О.В. Игнатьева считает 

основными функциями арт-терапии катарсистическую (освобождение от 

негативных переживаний), регулятивную (снятие психоэмоционального 

напряжения и моделирование позитивного отношения к жизни) и 

коммуникативно-рефлексивную (коррекция нарушения общения, 

формирование навыков адекватного межличностного взаимодействия) [5]. 

Развитие познавательного интереса старших дошкольников на 

индивидуальных и микрогрупповых занятиях песочной арт-терапией 

основано на принципах: 

– самовыражения и спонтанности (в ходе спонтанного выполнения 

творческих упражнений с песком укрепляется вера ребёнка в собственные 

возможности, реализуются авторские идеи, развивается индивидуальность); 

– принцип уникальности (заданного образца в творческих работах не 

существует); 

– принцип сотворчества (в совместной творческой деятельности 

выявляется индивидуальность ребёнка); 
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– принцип гуманизации (на каждом занятии должны быть атмосфера 

доброжелательности, вера в возможности ребёнка, создание ситуации успеха 

и эмоциональной вовлечённости в процесс работы с песком). 

– принцип рефлексивности (готовность и способность детей осознавать 

собственную деятельность и её результаты); 

– принцип интенсивного восприятия (максимальное использование 

разных сенсорных каналов и их сочетаний); 

– принцип вариативности и аутентичности заданий (создание условий 

для проявления ребёнком самостоятельного выбора предметов, приёмов 

работы и степени активности). 

Методы и приёмы песочной арт-терапии можно разделить на 

следующие группы: 

– исследовательская деятельность – эксперимент (потрогать, нажать, 

потереть, рассыпать, намочить), сравнение (песок холодный-тёплый, сухой-

влажный), наблюдение, опыт работы с предметами (воронки, трафареты, 

пульверизаторы, кисточки); 

– практические методы – моделирование (строительство), создание 

макетов, аппликации на бумаге из цветного песка, рисование простым и 

цветным песком (пальцем, кулаком, ладонью, ребром большого пальца, 

рисование щепотью, мизинцами, одновременно несколькими пальцами, 

симметрично двумя руками, предметами, по трафарету), отсечение лишнего 

песка, насыпание из кулачков и воронки, просеивание через сито, раздувание 

песка с помощью трубочки, раскапывание разрезных картинок или мелких 

игрушек [6]; 

– метод направленной фантазии (развивает воображение и творческое 

мышление);  

– образно-символическое творчество (развивает образное мышление);  

– метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний 

(развивает эмпатию); 

– игровая деятельность (различные игры). 

На базе МДОАУ № 145 города Оренбурга мы провели игры с песком, 

которые условно делятся на познавательные («Волшебные превращения», 

«Узнавалки», «Художники» и др.), обучающие («Найди и покажи фигуру», 

«Разрежь пирог», «Подсказка», «Вылечи букву» и др.), проективные 

(«Портрет на песке», «Песчинки эмоции», «Весёлое купание» и др.), сюжетно-

ролевые («Зоопарк»,  «Кондитерская фабрика») и игры-соревнования 

(«Песочное авторалли», «Художники»).  

На наших занятиях с песком развивался познавательный интерес 

ребёнка; он старался выполнить задание правильно, аккуратно, красиво и по 

возможности – быстро.  

Благодаря самостоятельной работе с песком, ребёнок быстрее осваивает 

цифры и буквы, усваивает понятия «лево» и «право», понятия времени суток 

и времён года. Построения на песке развивают наглядно-образное мышление, 

восприятие и память. Песочная арт-терапия позволяет ребёнку получить 
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первый опыт рефлексии, учит понимать себя и других, закладывает базу для 

дальнейшего формирования навыков эффективного общения и эмпатии [2]. 

Занятие по песочной арт-терапии предполагает наличие следующих 

этапов: введение и «разогрев» (10-15% времени), этап творческой деятельности (35-50%), этап обсуждения (30-40%). 

Условиями эффективности занятий песочной арт-терапией для развития 

познавательного интереса ребёнка выступают: 

– сотрудничество психолога, воспитателя и логопеда; 

– специальная подготовка педагогов и творческий подход к проведению 

занятий; 

– отсутствие у детей аллергии на сухой песок, порезов, открытых ран 

или кожных заболеваний на руках. 

До начала занятий нам было важно рассказать детям о правилах 

поведения при играх с песком: не навредить себе, не навредить другим, не 

портить комнату и материалы (намеренно не выкидывать песок на пол, не 

бросаться песком, после игры помочь убрать всё на свои места). 

Учитывая возрастные особенности, занятия с детьми в песочнице 

проводились утром, когда дети способны осмысленно экспериментировать. 

Свободное рисование на световом столике проводилось во второй половине 

дня, чтобы ребёнок с помощью взаимодействия с песком мог снять 

напряжение, накопившееся за день. 

Таким образом, песочная арт-терапия:  

– стимулирует ребёнка к познанию нового, экспериментированию и 

самостоятельной творческой деятельности; 

– развивает тактильно-кинестетическую чувствительность, 

координацию, мелкую моторику рук; 

– гармонично и интенсивно развивает познавательные функции 

(пространственное восприятие, память, внимание, мышление); 

– развивает речь, закрепляет навыки фонетико-грамматического строя, 

звукопроизношения, обучение грамоте и письму; 

– совершенствует развитие предметно-игровой деятельности, сюжетно-

ролевой игры, коммуникативных навыков ребёнка. 

Все эти составляющие способствуют развитию познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста. 
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Осуществление образовательной деятельности в современных условиях 

невозможно без материальной базы, характеризуемой количественными, 

качественными показателями и условиями ее использования. Это обусловлено 

потребностями самого образовательного процесса, требованиями 

нормативных актов и организацией образовательной среды. Для организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка 

в военных образовательных организациях высшего образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации (далее ВООВО) федеральным 

органом передается в оперативное управление движимое и недвижимое 

имущество, вещи свободно обращаемые в гражданском обороте и 
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запрещенные. Совокупность имущества, находящегося в ведении ВООВО и 

используемого в образовательной деятельности составляет его 

имущественный комплекс.  

В соответствие действующего законодательства и исторических 

обстоятельств учредителем ВООВО являлся Совет Министров СССР 

(Правительство СССР). В процессе неоднократных реорганизаций ВООВО 

функции учредителя и собственника перешли к Федеральной службе войск 

национальной гвардии РФ. Имущество ВООВО закрепляется за ними на праве 

оперативного управления, которым они пользуются и владеют в соответствие 

правил, установленных собственником. Исключение представляет правовой 

режим земель, используемых в интересах войск национальной гвардии РФ. 

Земли, на которых находятся военные городки, учебные объекты и др. частей 

и подразделений войск национальной гвардии РФ предоставляются им на 

праве постоянного бессрочного пользования. 

Для того чтобы имущественный комплекс ВООВО выполнял свои 

функции и назначение, он должен обладать необходимым качеством, т.е. 

единством и целостностью свойств, обусловливающих его способность 

реализовывать уставные задачи ВООВО. При регламентации гражданских 

отношений, с участием юридического лица, гражданское законодательство 

оперирует понятиями «собственность», «интеллектуальная собственность». 

Но дефиниции «имущественный комплекс» и «собственность» не 

тождественны.  Собственность подразделяется на вещи, интеллектуальную 

собственность и др. нематериальные блага. К нематериальным благам ВООВО 

следует отнести наименование, под которым оно зарегистрировано в качестве 

юридического лица. К интеллектуальной собственности ВООВО относятся: 

образовательные программы и учебно-методические комплексы; служебные 

произведения, созданные педагогическими работниками; научные и отчетные 

работы обучающихся. 

В педагогической литературе раскрываются понятия: материально-

техническая база обучения и материально-технические ресурсы. Под 

материально-технической базой учебного заведения понимается совокупность 

материальных компонентов, объединенных общим назначением и 

являющейся материальной основой образовательного процесса. Приказ 

Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – 

главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ от 7 ноября 2017 

года №467 оперирует понятием – материально-техническая база. Под 

материально-техническими ресурсами понимается образовательная среда, 

обладающая совокупностью факторов обеспечения образовательного 

процесса. Если в первом случае, в состав материально-технической базы 

обучения входит движимое и недвижимое имущество, закрепленное за 

ВООВО.  То понятие материально-технических ресурсов рассматривается 

шире, в его содержание входит: собственность ВООВО, оснащение и 

оборудование, организация учебного процесса, финансовое, тыловое и 
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медицинское обеспечение, морально-психологическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Понятие «имущественный комплекс ВООВО» не определяет правовой 

режим собственности, закрепленной за ВООВО. Наука гражданского права 

определяет собственность как абсолютное гражданское правоотношение по 

поводу владения, пользования и распоряжения вещью (интеллектуальной 

собственностью). То есть имущественный комплекс следует рассматривать 

как объект вещных правоотношений, с участием ВООВО. Имущественный 

комплекс ВООВО, в рамках вещно-правового аспекта, представляет собой 

совокупность конкретных вещей и материальных ценностей, закрепленных 

Федеральной службой войск национальной гвардии РФ за ВООВО на праве 

оперативного управления и обладает следующими характеристиками: 

- имущественный комплекс выражает совокупность экономических, 

правовых и организационных отношений; 

- имущественный комплекс составляет социально-экономическую основу 

образовательной деятельности. 

Состав имущественного комплекса ВООВО определен приказом 

Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – 

главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ от 7 ноября 2017 

года №467 «Особенности организации и осуществления образовательной, 

методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в области 

подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности военных 

образовательных организаций высшего образования войск национальной 

гвардии Российской Федерации». 

Режим имущества ВООВО, закрепленного на праве оперативного 

управления ограничивает полномочия руководителя ВООВО и запрещает им 

распоряжаться без согласия собственника. Вопросы распоряжения 

отдельными видами имущества ВООВО распределены в разнообразных 

подзаконных актах и не систематизированы. Ограниченные вопросы 

использования аутсорсинга на территории ВООВО требуют документального 

оформления договора аренды или оказания услуг. Например, в штатах 

ВООВО не предусматривается должность парикмахера, но его услуга является 

крайне востребованной среди обучающихся. Для обеспечения его 

деятельности необходимо выделить помещение на основании договора 

аренды. Для заключения договора аренды достаточно решения руководителя 

ВООВО при согласовании с территориальным органом Мингосимущества РФ. 

ВООВО обладает большим количеством движимых вещей, имеющих 

ограниченный ресурс использования и является не целесообразным 

представлять документы Директору Федеральной службой войск 

национальной гвардии РФ на списание с учета ВООВО материальных средств, 

выработавших установленный срок службы или невозможно дальнейшего 

использования в результате порчи или утраты. Целесообразно установить 

критерии полномочий руководителя ВООВО для принятия самостоятельного 
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решения для списания с учета ВООВО материальных средств с учетом вида 

вещи (свободно обращаемое в гражданском обороте или запрещенное в 

гражданском обороте) и ее стоимости. Частично данный вопрос урегулирован 

подзаконными актами по потребляемым вещам и расходным средствам. К 

потребляемым вещам относятся: продукты питания, лекарственные средства, 

горючесмазочные материалы, боеприпасы, используемые в учебном процессе. 

Такие потребляемые вещи подлежат списанию с учета ВООВО на основании 

документов, подтверждающих их законную выдачу и расходование суточным 

приказом руководителя ВООВО. 

При предоставлении ограниченных полномочий руководителю ВООВО 

по распоряжению имуществом на праве оперативного управления требует 

нормативного урегулирования при распределении прав между Директором 

Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего 

войсками национальной гвардии РФ, командующим округом войск 

национальной гвардии и командиром части. Возникает проблема 

антикоррупционного плана при предоставлении ограниченного права 

распоряжением государственным имуществом руководителям ВООВО, но 

преимущество оперативного управления имущественным комплексом 

ВООВО в интересах обеспечения образовательного процесса представляется 

наиболее значимым. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

ВООВО со стороны центрального аппарата войск национальной гвардии РФ 

настолько регламентирован и систематичен, что позволяет в режиме 

реального времени определять целесообразность и эффективность 

использования имущественного комплекса. ВООВО, как и другие высшие 

учебные заведения, периодически подвергаются государственной 

аккредитации, что требует подтверждения соответствия аккредитационным 

показателям состояния учебно-материальной базы. При государственной 

аккредитации ВООВО уточняются показатели о площадях, закрепленных за 

ВООВО земельных участках, количестве и балансовой стоимости объектов 

движимого и недвижимого имущества, что позволяет установить объемы 

имущественного комплекса ВООВО и порядок его использования для 

основных целей деятельности ВООВО. За соответствие аккредатационных 

показателей установленным требованиям несет полную ответственность 

руководитель ВООВО (руководитель юридического лица). Но необходимо 

увязывать ответственность с определенными полномочиями, так как в 

противном случае ответственность за недостатки имущественного комплекса 

ВООВО лягут на его учредителя.  

Законодательные акты РФ и подзаконные акты Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ определяют управление собственностью как 

процесс решений, облеченных в договорно-правовую форму использования 

имущественного комплекса ВООВО в целях реализации уставных задач. 

Рассматривая управленческую деятельность по использованию 

имущественного комплекса ВООВО с содержательной стороны следует 

сформулировать ее понятие. Под управлением имущественным комплексом 
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ВООВО следует понимать систему правовых, организационных, социально-

экономических отношений между Федеральной службой войск национальной 

гвардии РФ, ВООВО (юридическим лицом) и исполнителями 

государственных контрактов, действующих в интересах ВООВО на 

возмездной основе. Эффективность управления имущественным комплексом 

ВООВО зависит от следующих факторов: 

- антикоррупционной составляющей в договорно-правовой работе 

ВООВО; 

- качественного контроля за использованием имущественного комплекса 

ВООВО со стороны собственника; 

- своевременным и полным финансовым обеспечением потребностей 

ВООВО федеральным органом исполнительной власти;  

- развитием и совершенствованием учебно-материальной базы в 

соответствие с требованиями к материально - техническому и учебно-

методическому обеспечению, определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в ВООВО. 

Объем, структурное содержание и характер управления имущественным 

комплексом должно соответствовать уставным целям деятельности ВООВО и 

требованиям российского законодательства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные формы и виды 

девиантного поведения. Автором обращается внимание на факторы 

возникновения девиантного поведения подростков. Анализируются 

биологические, социальные и психологические факторы риска возникновения 

девиантного поведения подростка. 
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Отклонение от общепринятых норм поведения (девиантное поведение) 

подростков, имея под собой свойственную именно для этого возраста 

биологическую, социальную и психологическую основы, требует особого 

целенаправленного изучения. Необходимо изучать причины часто 

встречающихся отклонений для своевременного их предупреждения или 

устранения. 

Девиантное поведение может проявиться в рамках неболезненных и 

болезненных (непатологических и патологических) форм. Такое деление 

особенно важно для практики, так как с ними непосредственно связаны 

вопросы предупреждения и лечения. Патологические и непатологические 

формы девиантного поведения могут появиться во внешне сходных 

нарушениях поведения. И те и другие формы могут проявляться в виде 

различных видов нарушений дисциплины в школе и дома, антиобщественных 

поступках, совершениях противоправных действий, сопровождающихся 

семейно-бытовой, школьной, учебно-производственной дезадаптацией. 
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С учетом социально-психологических позиций выделяют следующие 

четыре вида девиантного поведения у детей и подростков [2]: 

 Антидисциплинарный 

 Антисоциальный 

 Противоправный (делинквентный) 

 Аутоагрессивный 

Антидисциплинарный тип включает нарушение режима и дисциплины 

в школе или другом воспитательном учреждении в виде срывов уроков, 

создании конфликтов между учениками или с педагогами, воспитателями, 

учинение драк, прогулы занятий. 

Антисоциальный (антиобщественный) тип выражается в непризнании и 

невыполнении общепринятых с точки зрения нравственности норм поведения 

в обществе. Конкретно оно может выражаться в неповиновении старшим, 

отказе от учебы, бродяничестве, курении и употреблении других 

психотропных веществ. 

Аутоагрессивный тип характеризуется использованием чаще 

демонстративными, чем истинными попытками к суициду. Чаще попытки 

бывают в состоянии алкогольных, наркотических, токсиманических 

опьянений. 

Болезненные и неболезненные формы отклоняющегося поведения 

имеют нечеткие переходящие границы. Под действием ряда неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов непатологические формы могут переходить 

в патологические. С другой стороны, в рамках патологических форм 

девиантного поведения часто под влиянием конфликтных моментов могут 

появиться непатологичекие отклонения в поведении. Они проявляются в виде 

антисоциальных и противоправных действий. 

К причинам, приводящим к особенностям мотивации трудных 

подростков, относятся [1]:  

1. Недостаток умственного развития в целом (но не паталогия), что 

препятстсвует правильному самоанализу поведения и прогнозирования его 

последствий; 

2. Излишняя внушаемость и конформность поведения как следствие 

недостаточной самостоятельности мышления; 

3. Низкая познавательная активность, обедненность и неустойчивость 

духовных потребностей. 

Также к ряду основных психологических причин девиантного поведения 

подростков считают неудовлетвореннные просоциальные потрбености, 

создающие внутренний конфликт личности и ведущие к формированию 

деформированных и аномальных потребностей, и наличие асоциальных 

средств и путей удовлетворения потребностей или избавления от них [1]. 

Рычкова Н.А. в результате проведенного исследования детей, имеющих 

дезадаптивное поведние, выделила группы риска по многообразию вариантов 

формирования личностных и поведенческих расстройств [4]: 
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 Дети, находящиеся на воспитании в семьях с различным уровнем 

социальной дезадаптации; 

 Дети с высокой наследственной отягощенностью психическими 

заболеваниями (в частности, эндогенными заболеваниями); 

 Дети с гипердинамическим синдромом; 

 Дети, находящиеся в условиях депривации. 

К биологическим факторам облегчающим возникновение девиантного 

поведения относят: патологическое протекание беременности и родов; 

неблагоприятное воздейтсвие постнатального периода; повышенная частота 

соматических заболеваний в первые годы жизни. 

К генетическим факторам можно отнести высокую наследственную 

отягощенность психическими и соматическими заболеваниями. 

К психолого-педагогическим факторам связывают негормоничный тип 

семейного воспитания (доминирующая, потворствающая гиперпротекция, 

потворствующая гипопротекция), жесткое обращение с подростком, 

амбивалентные чувства к нему, эмоциональное отвержение. Наиболее 

существенным фактором возникновения девиантных форм поведения 

является неблагополучная родительская семья, в которой происходит ранняя 

социализация ребенка. Образ жизни родителей в таких семьях закладывает 

основу будущего социального и биологического неблагополучия ребенка, 

начиная с первого года жизни. Неправильное воспитание приводит к 

формированию у ребенка пренебрежительного или негативного отношщения 

к нормам и правилам общественной жизни, искажению жизненных ценностей, 

проявлению асоциальных ценностей [2].  

Поведенческие расстройства у подростков связаны с психопатическими 

факторами и внешними условиями развития, определяющими психические 

девиации. Из факторов внешнего социального неблагополучия факты 

жесткого отнощения (насилия) оказывают наибольшее воздействие на степень 

внутреннего психологического неблагополучия подростков. Факторы 

семейного неблагополучия влияют на психологическую и психотическую 

симптоматику и обуславливают нарушения социализации подростков, 

развитие у них оппозиционного и делинквентного поведения, а также 

нарушения у них мышления и внимания [3]. 

Таким образом, подростки с девиантным поведением могут находиться 

под  воздействием следующих факторов: хронические психогенные факторы, 

в том числе нарушеные отношения в семье, воспитание вне семьи, жесткие 

отношения в семье (интернате), наличие асоциальных образцов среди 

значимых взрослых и сверстников, низкий уровень образованности и 

социальный статус семьи. К медико-биологическим факторам, облегчающим 

возникновение нарушений поведения, можно отнести наследственную 

отягощенность психическими и соматическими заболеваниями, патологию 

пренатального и постнатального развития, частые соматические заболевания. 

К личностным факторам относят недостаточную самостоятельность 
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мышления, внушаемость, конформность, слаборазвитую рефлексию и 

эмпатию, неразвитое самосознание.  
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Аннотация: В работе мы рассматриваем проблему типов 

реагирования в конфликте подростков. Данная тема актуальна, поскольку в 

реалиях современного образовательного пространства необходимо 

создавать безопасное, экологичное коммуникативное пространство учитель-

ученик-родитель и осознанно использовать в своей работе стратегию 

сотрудничества. Поэтому важно понимать и прогнозировать реакции 

подростков в зависимости от их личностных особенностей. 
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friendly, communicative space in modern education: teacher – pupil-parent. We 

should predict the reaction of teenager understand their personal qualities. 

Key words: developmental age, type of  response in conflict, escape behavior, 

optimal decision. 

 

В современном мире мы все чаще сталкиваемся с неумением подростков 

справляться с трудностями и видим, как они «включают» защитную реакцию, 

порой, разрушающую их. К сожалению, мы все чаще наблюдаем такое 
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реагирование на трудности как разного рода зависимости, экстремальное 

демонстрационное поведение или осознанное надругательство над своим 

телом, суициды. Наблюдения показывают, что в большинстве случаев 

подростки совершают попытки к суицидам в промежуток времени, когда 

родители должны прийти с работы и «спасти их». Это говорит о том, что уже 

подросшие дети хотят обратить внимание на себя своих родителей, хотят 

теплых, добрых, человеческих отношений и понимания, принятия, а не 

оправдания ожиданий взрослых или реализации их амбиций. 

Важно отсутствие фокуса внимания образовательных организаций на 

профилактику конфликтов или программ такой профилактики, а также 

незрелость взрослых на предмет выбора конструктивных стратегий поведения 

в конфликте, как внешнего выражения трудностей подростков с общением. Не 

понятным является для взрослых объективный переход от детских образцов и 

норм поведения к взрослым, что определяет психику подростка с позиции 

противоречий. Биологические, социальные и когнитивные перемены в 

человеке определяют нагрузку на психику подростка. 

Проблема сложностей, кризиса, конфликтов, является главной в 

онтогенетическом развитии и воспитании подростков[9]. Д.Б. Эльконин 

определяет подростковый период как этап в жизни человека (12-15 лет), 

характеризующийся общением с ровесниками, отказом от взаимодействия со 

взрослыми, глубоким, личным взаимодействием и общением с людьми такого 

же возраста, освоением различных норм и правил социального поведения и 

взаимодействия в обществе. 

Под конфликтом мы будем понимать противоречие или столкновение 

интересов, сопровождающееся эмоциональной реакцией. 

Следует отметить, что до начала XXI в. Проблему конфликта в подростковом 

возрасте понимали с позиции критичности и однозначного агрессивного, как 

деструктивного типа реагирования [5, с. 208]. Так, существует негативистская 

конфликтология, которая рассматривает социальный конфликт с позиции 

вреда социуму и субъекту конфликта [10].   Реакция с психологической точки 

зрения это любой ответ организма на изменения во внешней и внутренней 

среде. Так же это психический процесс обезвреживания психически 

травмирующих моментов. Внимание исследователей-практиков, обращенное 

на проблему профилактики и коррекции агрессивного типа реагирования в 

конфликте определяет приравнивание конфликта к агрессивному типу 

реагирования[11, с. 40]. 

Первым фундаментальным исследованием подросткового периода стала 

работа Г.С. Холла, которая вышла в свет в 1904 году Adolescence: Its 

Psyhology, and Its Relations to Psysiology, Authopology, Sociology, Sex, Crime, 

Religionand Education. Так, за этим возрастным этапом закрепилась 

характеристика трудного, кризисного, критического периода. 

В 20-е годы XX в. Науке сложилось биологическое объяснение кризисной 

агрессивной доминанты в развитии подростка. Данная позиция универсальной 
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генетической предопределенности сложилась под влиянием Г.С. Холла и З. 

Фрейда. 

Конечно, противоположные научные позиции о социальной 

предопределенности подростковых особенностей имели место быть в это 

время. Например, в советской науке выходили такие работы, как «рабочий 

подросток»[1, с.89]. В Германии работы Э. Шпрангера, который описал 

подростка «среднего класса» и определял юность периодом «врастания 

индивида в культуру» (Spranger E. Psychologic des Jugciulalters. Leipzig , 1929). 

Ученые определили зависимость самосознания подростка от влияния 

социальной среды.  

Агрессивные проявления подростка изучали в 30-50х годах XXI в. Дж. 

Доллард, Л. Дуб, Н. Миллер, А. Бандура [7, с. 98]. Агрессивное поведение 

подростков – это результат научения реагировать социально опасным образом. 

Агрессивные подростки с позиции данных исследователей никогда не видели 

других сценариев поведения. Конфликт – это форма агрессивного 

реагирования на внешнюю  ситуацию с позиции бихевиоризма. 

Американская школа исторической этнологии Ф Боаса доказала 

несостоятельность теории универсальных генетических предпосылок. В 20-

30-е годы XX в. Ученые данной школы занимались изучением примитивных 

цивилизаций с тем, чтобы понять роль природного фактора и оценить 

значение социально-исторического фактора в развитии подростков. 

Систематизация материалов привела к интересным выводам: 

Пубертатный период может иметь различную продолжительность во времени. 

Он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Зависит это от 

короткого социального перехода к взрослости в примитивных племенах, и от 

длительного времени перехода, когда дети учились, в индустриальных 

странах; 

Процесс развития подростков может быть полярно разным – критичным, 

агрессивным или спокойным, бесконфликтным. Первые оригинальные 

материалы о гармоничном пубертатном периоде были предоставлены Ж. Мид. 

Данные касались девочки-подростка с Самоа. Взрослые ожидали медленного 

взросления от ребенка. У ребенка примитивных цивилизаций меньше 

социальных препятствий, нежели у ребенка промышленной цивилизации, 

который должен выбирать, как взрослый, но в тоже время ограничен 

контролем, как ребенок. 

Р. Бенедикт предложила две теории перехода от детского возраста к 

взрослому – непрерывном и с разрывом между детскими навыками и 

взрослыми типами поведения. Первый способ перехода свойствен тем 

племенам, у которых нет разницы между требованиями к детям и взрослым. 

Второй способ характерен западным обществам, когда в период 

физиологической зрелости ребенок не готов к поведению взрослого человека. 

Так, путь перехода к взрослости не типичен для различных обществ, имеет 

социокультурные основания. 
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  Отсюда можно сделать вывод, что длительность подросткового, 

периода, наличие конфликтов с агрессивным типом реагирования и 

специфичность перехода зависят от социальных обстоятельств, в которых 

находится ребенок. 

 К. Левин проанализировал переход конфликтного характера от детства к 

взрослости через принадлежность группы взрослых к более 

привилегированному положению, чем группа подростков. Подростки 

стремятся  добиться более привилегированного положения,  а взрослые не 

готовы делиться этими привилегиями, но требуют при этом брать на себя 

обязательства взрослых. Длительность официального подросткового периода 

также осложняет переход. Однако автором иные (не агрессивные) типы 

реагирования в конфликте также не упоминаются. 

  На первых этапах становления советской психологии пубертатным 

периодом занимались такие крупные психологи, как Л.С. Выготский, И.П. 

Блонский, А.А. Смирнов, П. Л. Загоровский и другие. 

Л.С. Выготский предположил, что в подростковом возрасте не совпадают три 

точки созревания. Это половое, общеорганическое и социальное созревание, 

составляющие основное противоречие возраста. 

Л.С. Выготский [4; с 19] поставил три проблемы периода: 

Позитивное содержание кризисного периода; 

Потребность выделения новообразования; 

Изучение социальной ситуации  - отношений между личностью и средой. 

Так, важно понять связь между внутренними сдвигами в сознании и внешним 

социальным бытием подростка. 

Трудности в подростковом периоде не обязательны, агрессивный тип 

реагирования в конфликте порождается неправильным воспитанием. 

Исследования НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР 

показали, что ключевым новообразованием в сознании ребенка является 

представление о том, что он уже не ребенок, а взрослый. Именно это 

новообразование является критерием пубертатного возраста. Данный факт 

является основанием для усвоения образцов взрослости, происходит это на 

протяжение некоторого времени. Подросток отвергает свою принадлежность 

детскому сообществу и стремится принадлежать группе взрослых. 

Данное новообразование как потребность подростка формирует мотив и цели 

его социальной активности и переживаний. Но подобное новообразование 

имеет объективные источники: 

Половое созревание, очевидное для ребенка; 

Изменение отношения взрослых. 

Подросток может видеть сходство между собой и взрослыми или более 

старшими ребятами, ровняется на них и стремится следовать образцам их 

более взрослого поведения. Возможность такого прозрения подростка 

обусловлена тем, что у группы детей и группы взрослых разные нормы, права, 

обязанности и привилегии. При этом многие нормы показывают его 

несамостоятельность. Возникает противоречие в сознании подростка – 
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физическое созревание, как признак взрослости и детские нормы, отрицающие 

самостоятельность. Взрослым можно многое, но детям запрещено. 

А вот критерием взрослости официально является окончание учебы, 

получение профессии и начало профессиональной деятельности, финансовая 

независимость от родителей, право вступления в брак, получение других 

гражданских прав. Поэтому подросток начинает просто подражать внешней 

манере поведения, внешнему виду, курить, выпивать, смотреть взрослые 

фильмы, слушать взрослую музыку, водить машину, как взрослые. Это проще 

всего и доступнее для «бывшего ребенка». 

Само по себе чувство взрослости не является условием агрессивного типа 

реагирования в  конфликте, оно, всего лишь, является закономерным условием 

развития.  

Что становится причиной агрессивного типа реагирования в конфликте? 

Когда с подростком продолжают общаться, как с ребенком; 

Объективная социальная необходимость в смене модели взаимоотношений со 

взрослым и необходимость научения данной модели; 

Взрослый сам не понимает, что произошли необратимые перемены и начинает 

злиться на подростка, не обращая внимание на изменившиеся внутренние и 

социальные обстоятельства. 

Так, протест или агрессивный тип реагирования в конфликте становится 

возможным в том случае, если взрослый сопротивляется очевидным 

переменам. Данное положение вещей может сохраняться какое-то время, в 

зависимости от того, насколько гибок взрослый, насколько он сможет понять 

свои чувства в новых обстоятельствах и чувства подростка. Но итогом станет 

новая система взаимоотношений между ними.  

Подросток должен научиться жить в системе норм взрослого. А 

взрослый должен ломать свой опыт, поменять привычку (действие по 

инерции) постоянного направления ребенка. 

С другой стороны, порой, подростку действительно необходима 

помощь, и тогда взрослый подтверждает свою правоту и усложняет конфликт. 

В зависимости от того, кто позиционирует себя инициатором перехода 

подростка к взрослому типу взаимоотношений, будет ясно, станет 

агрессивным по типу реакции на конфликт этот путь или нет. Если инициатор 

подросток, то очевидно, что на этом пути не избежать агрессивного типа 

реагирования. Если инициатором станет взрослый, то этот процесс возможно 

контролировать. 

Переход к взрослой модели взаимоотношений может протекать по трем 

вариантам: 

Закономерное усугубление конфликта, который станет затяжным и глубоким. 

Возможна деформация личности и формирование негативных черт, таких, как 

лживость, ханжество. Авторитет взрослого падает, растет отчужденность 

подростка, который ищет другие авторитеты. 

Конфликт проявляется по агрессивному типу эпизодически, в силу 

неопределенной позиции взрослого по поводу границ дозволенного; 



794 
 

Конфликт может уменьшиться и исчезнуть совсем в том случае, когда 

взрослый меняет свое отношение к подростку и начинает видеть взрослого. 

Положительное содержание данной конфликтной фазы заключается в том, что 

объективно происходит переход к периоду взрослости. 

В это время формируются модели выстраивания взаимоотношений, которыми 

подросток будет пользоваться, когда станет взрослым. Когда взрослый 

доверяет подростку, общается, слушает его, подросток учится делать также, 

принимать оптимальное решение в конфликте. 

Проще проходит переход, когда взрослый становится участником дел 

подростка, сближается, становится авторитетом. Здесь подросток ценит и 

профессионализм взрослого, адекватность суждений, оценок и мнений. 

Важнейшей проблемой воспитания является расширение сферы 

сотрудничества между подростками и взрослыми, как основы благоприятного 

перехода во взрослость.  

Подростковые конфликты можно разделить на три составляющие по 

субъектам взаимодействия: 

Подросток – родитель; 

Подросток – учитель; 

Подросток – сверстник. 

Проблема конфликта «подросток-учитель» [3] заключается в том, что 

педагоги, не имея лишнего времени для того, чтобы понять внутреннюю 

причину обращения ребенка к методу агрессивного типа реагирования в 

конфликте, видят внешнюю причину и работают с ней. Ребенок может 

выводить на эмоции как сверстников, так родителей и педагогов.  

Одной из главных потребностей личности является желание быть понятым, 

услышанным и принятым таким, какой он есть. Это означает, что ребенок 

требует внимания к себе, и он его получит любыми способами. Подросток и в 

рамках школы желает перейти на взрослую модель взаимоотношений. Педагог 

перекладывает ответственность на родителей, указывая на недостатки 

ребенка, а в свою очередь, родители приводят детей в школу, чтобы там 

решили все их воспитательные, психологические и образовательные 

проблемы.  

Так рождается конфликт межу педагогом и родителями или образовательной 

организацией и родителями.  

  Т.В. Драгунова считает, что агрессивное реагирование подростка 

всецело лежит в социальной плоскости отношения взрослого к этапу 

взросления ребенка. Но существуют и другие позиции. Внутреннее 

противоречие выражается в провокациях, осознанном накаливании 

атмосферы, целью которого является выведывание реакции взрослого на 

конкретные акты поведения.  

Итак, в случае, когда исследователи говорят о конфликтах в 

подростковом возрасте речь идет о типе реагирования – агрессия. Но 

существуют такие типы реагирования, как уход и оптимальное решение. Уход 

– избегание конфликтных ситуаций и связанных с ним отрицательных эмоций. 
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Оптимальное решение – поиск выгодных для двух сторон решений. Данные 

типы реагирования в конфликте рассматривает М. М. Кашапов [11, с 68]. 

Однако исследователи, которые вкладывают в конфликт позитивный смысл 

(ситуационный и гуманистический подходы) о типах реагирования 

подростков в конфликте не упоминают. Например, Э. Эриксон только говорит 

о конфликте, как об онтогенетическом источнике силы. Н.В. Гришина 

указывает на творческую сущность конфликта.  

В целом практика в области семейных отношений и взаимодействия в 

образовательных организациях представлена наиболее широко, нежели теория 

исследований данной проблемы. 

Процесс обретения взрослости сложен и обусловлен как внутриличностными 

составляющими, так и социальными.  

Также исследователи выделяют лишь агрессивный тип реагирования в 

конфликте подростков, как базовый. Такие типы реагирования в конфликте у 

подростков, как уход и оптимальное решение принимаются исследователями 

относительно подростков в терминологии практической необходимости  

сотрудничества. Т.В. Драгунова полагает, что внутренние противоречия 

подростка пересекаются со степенью готовности взрослых воспринимать 

переходный период адекватно и приводят либо к агрессии, либо к 

сотрудничеству. На наш взгляд основной задачей психологии конфликта 

подростков является эмпирическое исследование таких типов реагирования в 

конфликте, как уход и сотрудничество. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ – 

КУРСАНТОВ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Аннотация: Сегодняшний спорт - одна из сторон нашей современной 

культуры и общественной жизни общества, которая имеет свое 

содержание, структуру, закономерности и механизмы проявления. Зрелище 

спорта привлекает много миллионов людей. Спорт - это не только 

спортивная борьба на аренах и стадионах, это наш образ жизни, в котором 

мы каждый день соревнуемся, это сфера формирования личности и образа 

«я», области, где мечты и желания, где каждый может найти свое место, 

чаще всего первый опыт преодоления трудностей и победы над собой, это 

опыт побед и способность работать с ними, это один из немногих видов 

современной деятельности, где он можно стать героем и звездой в период 

юности, о котором все мечтают.  

Ключевые слова: психопрофилактика, психодиагностика, психограмма 

личности. 

Annotation: Today's sport - one of the parties of our modern culture and 

public life of society which has the content, structure, regularities and mechanisms 

of manifestation. The show of sport attracts many million people. The sport is not 

only wrestling on arenas and stadiums, it is our way of life in which we compete 

every day, it is the sphere of formation of the personality and an image "I", areas 

where dreams and desires where everyone can find the place, most often the first 

experience of overcoming difficulties and a victory over itself, is experience of 

victories and ability to work with them, it is one of the few types of modern activity 

where it it is possible to become the hero and a star in the period of youth of which 

all dream. 

Key words: psychoprevention, psychodiagnostics, psikhogramma of the 

personality. 

 

Важность психологических факторов возрастает и, как результат, 

психологическая подготовка спортсменов (курсантов) к участию в 

соревнованиях. Разработка методов и методов такого обучения является одной 
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из основных функций спортивной психологии. Реализация этой функции 

предполагает: 

 изучить закономерности функционирования психики в конкурентных 

условиях и разработать методы повышения устойчивости и надежности 

конкурентной деятельности; 

 поиск психических состояний, которые развиваются в 

предконкурентных и конкурентных условиях; 

 развитие психопрофилактики, подготовка методов и средств 

психологического укрепления спортсменов, повышение их устойчивости к 

психотравматическим воздействиям. 

Спортивная психология изучает характеристики функционирования 

спортивных команд и описывает психологические законы, регулирующие их 

деятельность [2]. Решение этой проблемы включает в себя:  

 изучение источников и механизмов формирования внутригрупповых 

коллективных явлений (чувства, отношения, традиции и т.д.). А также 

разработка методов управления для создания благоприятного климата в 

спортивных командах; 

 изучение психологических аспектов и моделей межличностного 

общения в спортивных командах и разработка критериев психологической 

совместимости спортсменов; 

 определение социально-психологических причин поведения и 

деятельности спортсменов. 

 Изучите влияние личности тренера и стиль руководства на успех 

деятельности и психологию спортивной команды. 

В последние десятилетия психология спорта стала обязательной в 

психологическом воспитании студентов физкультурных институтов. Этот 

курс преподаётся на факультетах образования, спорта, переписки и 

совершенствования [1]. Психология спорта стала частью дисциплин, которые 

обеспечивают психологическое образование для студентов, курс также 

читается на факультетах физического воспитания университетов и 

университетов. Спортивная психология также преподается во всех средних 

спортивных школах. 

Деятельность современного психолога в спорте. Современные 

спортивные занятия требуют от профессиональных психологов помощи в 

решении многих проблем. Для спортивного психолога высокие 

профессиональные требования предъявляются в области практической 

психологии. Деятельность практического психолога заключается в 

психологическом сопровождении подготовки спортсмена и спортивной 

деятельности и включает в себя инструкции: 

1. Психодиагностика. 

2. Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации. 

3. Психологическая подготовка. 

4. Ситуационное управление состоянием и поведением спортсмена. 
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Психодиагностика в спорте - использование психологических методов 

для оценки психических процессов, условий и качеств спортсменов, от 

которых зависит успех. Психодиагностика направлена на изучение 

спортсмена и его навыков в определенных спортивных условиях, которые 

включают: 

 характеристики проявления и развития психических процессов; 

 психические состояния (реальные и доминирующие); 

 черты характера; 

 социально-психологические характеристики деятельности. 

Психодиагностика проводится с целью выбора спорта, обучения и 

компетентности. Он проводится с целью формулирования психологических, 

педагогических и психогигиенических рекомендаций, для более 

эффективного планирования и внедрения системы воздействия спортсмена 

[4]. Мы не должны забывать, что неправильный или плохо организованная 

психодиагностика может оказать негативное влияние на учащегося. Часто 

выбор спортсмена из группы для определенных тестов может привести к 

излишним мыслям и изменению их состояния. Рекомендации основаны 

исключительно на знании условий деятельности, общих закономерностей 

проявления психики в этих условиях и индивидуальных психологических 

особенностях спортсменов. 

Психологические и образовательные рекомендации. Они нацелены на 

тренера, спортсмена, менеджеров, массажиста, врача, семью: каждый, кто 

вступает в контакт со спортсменом, и их слова и действия могут повлиять на 

их психическое состояние [3]. Психолого-педагогические и 

психогигиенические рекомендации могут касаться выбора студентов для 

определенного вида спорта, определенной тренировки или цикла, 

соревнований или определенного соревнования и спортивного режима. 

Психологическая подготовка. Различают психологическую подготовку 

тренера и спортсмена. В психологической подготовке спортсмена выделяются 

четыре типа: 

 психологическая подготовка к долгосрочному стрессовому тренерскому 

процессу; 

 общая психологическая подготовка к соревнованиям; 

 специальная психологическая подготовка для конкретной компетенции. 

 Коррекция психических состояний на заключительном этапе 

подготовки к ответственным соревнованиям. 

Компоненты психограммы: 

1. Мотивационная сфера личности. Блокируйте мотивации для 

достижения высоких спортивных результатов: интерес к игре, уровень 

аффирмаций, стремление к лидерству. 

2. Эмоциональная устойчивость (способность поддерживать 

профессиональную производительность в условиях эмоционального 

воздействия): моторная, сенсорная, интеллектуальная. 
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3. Компоненты интеллекта: многоуровневая организация когнитивных 

сил, которая имеет сенсомоторные, перцептивные, мнемонические и 

психические аспекты. 

Основным критерием деятельности практикующего психолога в спорте 

является полезный для спортсмена и тренера, который непосредственно 

способствует росту спортивных результатов и улучшению личности 

спортсмена посредством их непосредственного участия. 
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Аннотация: Проблема качественного образовательного процесса 

всегда актуальна. Разные авторы приводят разные условия качества и 

эффективности обучения. В этой статье таким условием является 

психологическая компетентность учителя и  рассматривается проблема 

психологической компетентности учителей в связи с эффективностью 

обучения. Ввиду важности этого вида компетентности для обучения, мы 

привели способы повышения психологической компетентности учителей. А 

так же психологические стратегии обучения. 

Ключевые слова: педагогическая психология, качество обучения, 

компетентность учителя, психологическая компетентность, стратегии 
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Annotation: The problem of quality educational process is always relevant. 

Different authors give different conditions for the quality and effectiveness of 

training. This article is a condition of the psychological competence of the teacher 

and the presence of the problem of the psychological competence of teachers in 

connection with the effectiveness of the training. We have given ways to improve the 

psychological competence of teachers. As well as psychological learning strategies. 

Keywords: pedagogical psychology, quality of learning, teacher 

competence, psychological competence, learning strategies. 

Проблема качественного учебно-воспитательного процесса давно 

вызывает научный интерес. Это связано с тем, что качество образования прямо 

или косвенно связано с адекватностью, квалификацией и навыками учителя, 

которые также называют компетентностью. 

Все компетенции учителей разделяют на: ключевые, базовые и 

специальные компетенции, а так же спецификацию учебных / поведенческих 

целей, анализа задач, отбора, модификации и использования учебных 

материалов, выбор и использование учебных стратегий, оценка успеваемости 

учащихся, использование ресурсов и управление поведением. Это 

обязательное условие для качественного преподавания в наших школах. 

В России национальная политика в области образования теоретически 

придает большое значение производству качественных учителей, которые 

будут эффективно контролировать процесс обучения на всех уровнях 

образования.  

Тем не менее, необходимость улучшения качества процесса обучения в 

наших средних школах является главной проблемой для учителей, родителей 

и общества в целом. Проблема здесь не в том, что учителя не имеют 

квалификации, потому что исследования квалификации 2015 – 2017 годов 

показали, что около 80% учителей в  школах являются квалифицированными 

в предметной области. Но квалифицированный учитель не обязательно 

является компетентным учителем и не обязательно может быть эффективным 

учителем. Об этом говорят данные исследования по методической подготовке: 

только 50% учителей могут донести методически правильно материал 

ученику.  

На практике внимание уделяется преимущественно «оценочному» 

компоненту, направленность на повышение успеваемости учеников, но такое 

повышение происходит за счет стратегий, которые не используют 

психологическую компетентность учителя. Но для действительно 

качественного повышения успеваемости и успешности обучения необходимо 

учитывать какую модель взаимодействия в классе использует учитель. 

Поэтому очень важно, чтобы учителя были хорошо оснащены 

психологическими стратегиями и компетенциями, которые улучшат 

качественный процесс обучения. 

Исследование уровня психологической компетентности учителей 

показывает, что результативность обучения также зависит от уровня 

психологической компетентности: чем выше уровень компетентности, тем 
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выше результативность обучения. И наоборот: если у учителя низкая 

результативность, то выявляется низкий уровень психологической 

компетентности.  

Поэтому для повышения уровня образования необходимо повсеместно 

развивать психологическую компетентность учителей. 
Рассмотрим общие способы повышения уровня психологической компетентности учителя. 

- Метод психологического тренинга. Тренинги могут быть направлены на разные 

компоненты психологической компетентности (профессиональная позиция, психические процессы, 

навыки психологической разгрузки) 

- Полезным будет анализ педагогических ситуаций, которые возникают непосредственно с 

учителем или его коллегами.   

- Необходимо формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности, а так же 

умение оценивать его и на основе этой оценки – совершенствовать. А так же необходимо 

совершенствование всех качеств нужных для педагогической деятельности и самореализации в 

профессии. Для этого необходимы дискуссии, методика мозгового штурма, анализ деятельности со 

стороны и самоанализ. 

- индивидуальные консультации специалистов (психолога, психолога – лингвиста и т.п.). 

Становление и развитие психологической компетентности происходит неравномерно, за 

счет саморазвития, самосознания личности, осознания своих позиций в области преподавания. 

Далее можно выделить психологические стратегии учителей для 

эффективного обучения. 

Учителя должны использовать динамические и эффективные стратегии 

и методы, такие как рефлексивное обучение, взаимодействие, совместное 

использование пар и сотрудничество, которые сделают процесс преподавания-

обучения более эффективным. Стратегии - это подробные планы достижения 

успеха в ситуациях, таких как война, политика, бизнес, промышленность или 

спорт, или умение планировать такие ситуации. Психологические стратегии - 

это методы, приемы и принципы психология, которая может быть 

использована для направления, руководства, контроля и прогнозирования 

поведения человека при достижении определенной цели. 

Как правило, учителя должны быть в состоянии; 

- Понять психологию учащегося и его принципы и применять его, чтобы 

сделать процесс преподавания-обучения эффективным. - Распознать 

характеристики учеников 

- Вовлекать учеников в активное обучение с использованием техник, 

ориентированных на учащегося. - Удовлетворять потребности и интересы 

учащихся. 

- Использовать действия и рефлексию в процессе обучения. - Помогать 

учащимся изучать новые роли в процессе обучения. 

- Подчеркивать непосредственность применения знаний. В частности, 

учителя должны быть в состоянии: 

1. Знать психологические теории обучения и различные перспективы 

обучения 

2. Имейте в виду индивидуальные различия студентов, такие как 

интеллект и когнитивные стили. 

3. Понимать различные типы студентов, такие как интроверт и 

экстраверт. 
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4. Иметь глубокие знания о трудностях обучения студентов. 

5. Поднять мотивационный уровень обучающихся 

6. Оцените потребности и интересы студентов и используйте их в 

качестве источника мотивации для обучения. 

7. Познакомьтесь с задачами развития учащихся, такими как 

самостоятельность и компетентность, в процессе обучения. 

8. Предоставлять рекомендации и консультации учащимся, чтобы 

справляться со своими стрессорами 

9. Иметь глубокие знания о личности ученика 

10. Измените учащихся на когнитивном, эмоциональном и 

поведенческом уровнях, стимулируя социальные и моральные ценности. 

Выделим основные стратегии обучения, которые могут повысить 

качество преподавания и обучения среди учителей. 

1. Постоянно поощряйте и мотивируйте. Как учитель, одним из ваших 

главных приоритетов является мотивация ваших учеников. Это ключ к тому, 

чтобы побудить их раскрыть свой потенциал и реализовать свои будущие 

мечты и цели. Студенческая мотивация необходима, чтобы обучение стало 

продолжительным, улучшающимся, интересным и, надеюсь, приятным 

процессом. 

2. Развивайте крепкие отношения ученика и учителя. Это так важно для 

успешного учебного года. Вы должны уважать, заботиться и заботиться о 

развитии своих учеников. Учителя, которые создают благоприятную учебную 

среду и показывают, что им не все равно, скорее всего, ответят своим ученикам 

и проявят уважение к ним и их одноклассникам 

3. Общение родителей с учителями имеет решающее значение. При 

общении с родителями вы всегда должны помнить о том, чтобы действовать 

очень профессионально, даже если у вас сложились тесные связи с 

родителями. Всегда будьте готовы говорить и работать с родителями на благо 

своего ребенка. В некоторых случаях это может быть довольно тактичным при 

работе с трудными родителями или в сложной ситуации. Вы несете 

ответственность перед учеником, но родители также несут ответственность за 

своего ребенка и несут ответственность перед вами. 

4. Учителя несут ответственность перед своими учениками (прежде 

всего), своими родителями, своими школами и, конечно же, перед самими 

собой. Это постоянный процесс каждый день, неделю и месяц учебного года. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В 
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Аннотация: Статья посвящена необходимости взаимного участия  

школы и родителей в процессе воспитания младших школьников. Речь идет 

как о духовном и нравственном развитии ребенка, так и о физическом 

воспитании. Совместной работе и сотрудничестве школы и родителей в 

развитии двигательной активности детей младшего школьного возраста.  

Ключевые слова: физическое воспитание, подвижные игры, 

взаимодействие родителей и школы, физическое развитие ребенка, 

нравственное развитие, двигательная активность, семья. 

Annotation: The article is devoted to the need for mutual participation of the 

school and parents in the process of educating younger students. It is a question of 

both the spiritual and moral development of a child, and of physical education. 

Teamwork and cooperation of the school and parents in the development of motor 

activity of children of primary school age. 

Key words: physical education, outdoor games, interaction between parents 

and school, physical development of a child, moral development, physical activity, 
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Младшие школьники – это особая «страна», где одновременно 

происходит смена уровня образования, деятельности от игры к учению, 
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постижению основ знаний. Здесь одновременно продолжается детство и 

совершаются первые шаги во взрослую жизнь. Из замкнутого малого 

пространства «группа детского сада» дети вошли  в большую школьную 

семью полноправными её членами, где после каждых 45 минут урочной 

деятельности они бурным потоком вливаются в перемены. Им необходимо за 

короткие 10-20 минут расшевелить своё уставшее от сидения тело, разгрузить 

его от статической усталости, наполнить бодростью движения, зарядом 

энергии для продолжения дальнейшей урочной деятельности. 

И чтобы упорядочить, уберечь от травматизма эту хаотично 

двигающуюся массу из не одной сотни девчоночьих и мальчишечьих тел 

учителя, вожатые, дежурные должны их заинтересовать, организовать, 

задействовать и одновременно нагрузить физически, дать заряд 

положительных эмоций.   Таким волшебным механизмом, одновременно 

решающим много задач, безусловно являются подвижные игры. 

 Так как у учеников начальной школы так называемый переходный 

возраст, т.е.  время первоначального становления личности, то в этот период 

происходит иерархия мотивов и потребностей, активно усваиваются 

нравственные нормы, происходит быстрый рост всего организма в целом. 

Поэтому важно постоянно проводить процесс оздоровления детей, 

формирование навыков здорового образа жизни. Одним из основных факторов 

оздоровления детей является хорошо развитая  двигательная активность. 

Первые семь лет жизни  ребёнка – это годы бурного психологического и 

физического его развития, поскольку детский организм     еще не совершенен 

и легко поддаётся изменению и тренировке при  различных воздействиях. Вот 

почему так важно чтобы в этот период развития детей взрослые обеспечили 

им педагогически целесообразную среду. От здоровья ребенка, умения 

владеть своими движениями, его ловкости, ориентировки, быстроты 

двигательной реакции во многом зависит его настроение, характер, а в 

дальнейшем достижения в учебной и трудовой деятельности. Дети с младшего 

возраста посредством игр постигают окружающий их мир.  Выступая в 

различных ролях во время игровой деятельности со сверстниками, они 

социализируются. Родители, играя с детьми,   одновременно с ними 

проживают различные роли, выполняют какие-либо действия, моделируют в 

зависимости от цели игры те или иные ситуации. Игра непосредственно 

связана с повседневной жизнью детей и является одним из составляющих в 

формировании личности ребенка. Именно в период младшего школьного 

возраста необходимо активное участие родителей и семьи в воспитании и 

развитии ребенка. Последующая самореализация ребенка своих возможностей 

и способностей, становление которых определяется воспитанием в семье. 

Поэтому, не смотря не на что, роль семьи является важным катализатором  

воспитания ребенка. 

Современные родители часто совершают ошибку в воспитании своих 

детей, и особенно младших школьников, атрофируясь от совместных игр с 

ними, полагая, что они довольно таки уже самостоятельные и в полнее могут 
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играть сами или со сверстниками. С помощью игр родители могли бы донести 

до детей правильные представления о жизни, ведь игра может сформировать 

отношение ребенка к «добру и злу» [1]. Но тем не менее некоторые  родители 

пренебрегают всем этим, из – за чего дети предоставлены сами себе, либо 

гаджетам. Поэтому в современном быстроразвивающемся мире, из – за 

нехватки времени, когда родители должным образом не уделяют внимание  

воспитанию детей, авторитет учителя начальных классов в формировании 

личности ребенка возрастает в разы. Ведь  именно в школе дети становятся 

дисциплинированными, усидчивыми [5]. 

 Здесь формируются их социальные компетенции, которые ученые 

представляют как знания, умения и навыки, которые необходимы ребенку для 

решения социальных и поведенческих ситуаций, характерных для данного 

возраста. 

Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления 

личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. В связи 

с этим возникает необходимость взаимного участия и школы и родителей в 

процессе воспитания младших школьников. Речь идет как о духовном и 

нравственном развитии ребенка, так и о физическом. Однако в настоящее 

время во взаимодействии семьи и школы в процессе физического воспитания 

детей возникает ряд объективных трудностей.  

Учебный процесс современной начальной школы в большей мере 

ориентирован на развитие интеллектуальных способностей, в связи с чем у 

детей возникает учебная перегрузка и гиподинамия. Забота о сохранении и 

укреплении физического здоровья младших школьников уходит на второй 

план. Таким образом, проблема физического воспитания детей становится 

неотъемлемой частью 21 века.  

Особую актуальность в современных условиях приобретает проблема 

формирования мотивов к учению, в частности к занятиям физической 

культурой. Основы физического и психического здоровья ребенка и 

первоначальные навыки ведения здорового образа жизни формируются в 

детские и юношеские годы [2]. Поэтому учить здоровому образу жизни 

и воспитать сознательное, ответственное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни необходимо начинать в детском возрасте. Это возможно путем 

активного привлечения педагогов, родителей и медицинских работников к 

организации и проведению совместной просветительской и оздоровительной 

работы в условиях семьи и школы. При активном взаимодействии семьи и 

школы повышается эффективность физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на формирование здорового образа жизни и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников. 

В настоящее время актуальное значение приобретает взаимодействие 

семьи и школы в воспитании и образовании подрастающего поколения, 

основанное, прежде всего, на взаимопонимании и взаимодополнении. 

 Физическое воспитание младшего школьника учитель должен 

организовывать и проводить не только в учебное время, но и во время 
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внеурочной деятельности. Но и родители также должны принимать в этом 

участие и формировать у ребенка культуру  поведения, основанную на 

ценностях здорового образа жизни, прививать любовь к спорту, привлекать к 

занятиям в различных спортивных кружках и секциях [1]. 

Именно в семье и в школе должны вырабатываться привычки к 

регулярным, обязательным занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни. Одним из действенных средств укрепления взаимоотношений 

семьи и школы следует рассматривать совместную физкультурную 

деятельность. 

В настоящее время имеется значительное количество отечественных и 

зарубежных работ, в которых исследуются различные аспекты физического 

воспитания детей школьного возраста. Это труды Баршай В.М. (2001), 

Коробейникова Н.К. (1993), Холодова Ж.К. (2003), Кузнецова В.С. (2003), 

Хромина В.Г. (2000) и других ученых. Однако проблема взаимодействия 

семьи и школы недостаточно освещена. 

Известно, что систематические выполнение физических упражнений 

повышает работоспособность и развивает умение экономно распределять свои 

силы. Происходит выработка внутренней дисциплины, собранности. А если 

эти упражнения выполняются совместно с членами семьи, то открываются 

огромные возможности для повышения воспитательного потенциала семьи, 

улучшения детско-родительских отношений. 

Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа 

жизни у младших школьников предусматривает: обязательное вовлечение 

родителей, медицинских работников и учителей начальной школы в 

планировании, проектировании здоровьесберегающей программы по 

физической культуре с оздоровительным направлением; активное участие 

законных представителей и педагогов в организации и проведении 

воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы; 

согласование их совместных действий, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 

младшего школьного возраста. Открытые уроки по физической культуре, на 

которых могут присутствовать родители, развивает их интерес к физическому 

воспитанию детей, повышает их активность, способствует формированию 

положительной мотивации к ведению здорового образа жизни и укреплению 

здоровья их детей [6]. 

Одной из форм сотрудничества, которое сближает учителей, родителей 

и детей, является проведение совместных спортивных соревнований, 

турниров, эстафет, игр, праздников. Эти мероприятия проводятся при 

непосредственном участии всех участников образовательного процесса. К 

мероприятиям, объединяющим семью и школу в формировании и развитии 

двигательной активности ребёнка, также можно отнести совместные 

прогулки, туристические экскурсии и слёты, спортивные развлечения, 

подвижные игры как на воздухе, так и в спортивном зале. 
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Совместная деятельность в условиях семьи направлена на улучшение 

родительско – детских отношений. К таким мероприятиям можно отнести 

соблюдение режима дня всеми членами семьи, выполнение утренней зарядки 

совместно с братьями и сестрами, прогулки на свежем воздухе с родителями, 

организацию и проведение спортивных и подвижных игр в формате турниров, 

эстафет, соревнований семейных команд или дети – родители [6]. 

Эффективными формами взаимодействия педагогов и родителей в 

организации оздоровительной работы являются: родительские собрания, 

встречи с  медицинскими работниками, физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия (соревнования по видам спорта 

и спартакиады), открытые занятия. В результате такой совместной 

деятельности родитель – ребёнок – школа положительная мотивация детей на 

пути к сохранению и укреплению здоровья будет сформирована быстро и 

успешно. 
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Как говорил английский государственный деятель Бенджамин Дизраэли 

«Чем больше человек знает о том, то уже сделано, тем больше в его силах 

понять, что нужно делать дальше». 

С этой фразой невозможно не согласиться. Особую роль рефлексия 

играет в профессиональной деятельности педагога. 

  Педагог – это одна из самых парадоксальных профессий. Нужно быть 

консерватором и новатором, сохранять традиции и постоянно стремиться 

обновлению. В век бурного изменения жизни людей, время требует изменений 

от педагогической профессии.  

В современном образовательном процессе функция педагога, 

заключавшаяся в трансляции общественного опыта, уходит на второй план, 

сейчас ожидают от педагога решения задач, проектирования и управления 

процессом индивидуального и интеллектуального развития каждого 

конкретного обучающегося. В соответствии потребностями общества 

набирают популярность такие формы деятельности, как разработка 

индивидуальных стратегий обучения, учебно-педагогическая диагностика, 

индивидуальное консультирование и многое другое. Все это предполагает 

высокую степень профессионализма педагога, который невозможно 

представить без профессиональной рефлексии. 

Рефлексия в работе педагога немаловажна. Рефлексивные процессы 

«буквально пронизывают всю профессиональную деятельность педагога», 

проявляясь и в ситуации непосредственного взаимодействия с обучающимися, 

и в процессе проектирования и конструирования их учебной деятельности, и 

на этапе самоанализа и самооценки собственной деятельности, самого себя как 
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ее субъекта. Необходимость рефлексивного отношения педагога к своей 

деятельности определяется многими факторами, которые определяют 

полифункциональность педагогической профессии [1]. 

Процесс педагогической рефлексии имеет следующие стадии:         

 рассмотрение опыта.  Важно здесь не делать выводов, а зафиксировать 

максимально подробно то, что происходило в прошлом и те мысли и 

ощущения, которые были связаны с опытом.  

 понимание.  Необходимо сформулировать, какого рода проблемы возникли в 

результате опыта, что не получилось, выявить причинно-следственные связи.  

 планирование. Поиск альтернативных способов разрешения существующих 

проблем и планирование дальнейшей деятельности.                   

 действие. Осуществление разработанного плана с целью получения нового 

опыта. 

        Как видно из вышесказанного, процесс рефлексии носит 

циклический характер. Каждый цикл дает педагогу возможность выйти на 

более высокий уровень профессиональных знаний и навыков при условии, что 

каждая стадия внутри цикла будет максимально соответствовать реальной 

ситуации и поставленным целям. 

 Необходимо учитывать противоречия, которые возникают в процессе, 

рефлексии- например, между представлением человека о самом себе и тем, 

каким его представляют другие; между тем, что человек реально делает и тем, 

как воспринимает свои действия; между вербальным и невербальным 

поведением. 

  Учитель был и остается центральной фигурой, в процессе 

проектирования процесса обучения. На современном этапе это значит 

постановку цели педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, выбор целесообразных методов и средств 

обучения, последующий анализ происходившего на уроке и корректирование 

дальнейшей работы.  

Рефлексия в профессиональной педагогической деятельности является, 

как перспективной и ретроспективной. Анализируя какие - либо 

профессиональные проблемы, приобретается личностное понимание ее сути и 

пути решения. 

Невозможно представить процесс рефлексии без культуры общения 

педагога. Это важно, потому что не стоит забывать еще про одного субъекта 

образовательной деятельности – ученика. 

В процессе обучения педагог содействует не только интеллектуальному, 

но и личностному развитию ребенка, а это произойдет, если педагог обладает 

чуткостью и сопереживанием, способностью понять мысли и действия. Нужно 

наблюдать за учеником, задумываться, что движет ходом его мыслей, его 

поступками и после этого реализовывать цели обучения. 

Как говорилось ранее, профессия педагога противоречива, так и 

рефлексия имеет ряд противоречий: между представлением человека о самом 

себе и тем, каким его представляют другие, между тем, что человек реально 
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делает и тем, как воспринимает свои действия. Рефлексия в педагогической 

деятельности, подобно зеркалу. С помощью отражения можно воссоздать 

истинные цели ребенка, коллег. 

Знакомясь с анализом на дисциплине аналитико – рефлексивная 

деятельность в образовании, нами были выделены следующие признаки 

педагога с развитой рефлексией: 

1 Педагог, осознающий свою личность, стремящийся понять «как 

Он, может влиять на учеников»; 

2 Понимание ценностей, транслируемых на уроке; 

3 Умение использовать прошлый опыт; 

4 Поиск путей решений педагогических ситуаций и способность 

предотвратить негативный исход. 

Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, 

взаимооценку участников педагогического процесса, состоявшегося 

взаимодействия, отображение педагогом внутреннего мира, состояния 

развития учащегося и наоборот. 

Рефлексия в педагогическом процессе - это процесс самоидентификации 

субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической 

ситуацией, с тем, что составляет педагогическую ситуацию: учащимися, 

педагогом, условиями развития участников педагогического процесса, средой, 

содержанием, педагогическими технологиями и т. д.  

Рефлексирующий учитель – это думающий, анализирующий, 

исследующий свой опыт педагог. Профессиональная рефлексия для учителя – 

это вдумчивое и ответственное отношение учителяпрофессионала к своей 

работе, основанное на постоянном осмыслении своей деятельности и ее 

результатов в интересах других людей. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педагогическая               

рефлексия. – Псков: ПГПИ им. С. М. Кирова, 2004. – 216 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



811 
 

УДК 81-13 

Мирасова А.Н., 

Магистрант кафедры ППиПМ 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет 

Россия, г.Челябинск 

Научный руководитель: Верховых И.В. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Аннотация: результаты исследования по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в начальной школе. Результаты 

анетирования классных руководителей на наличие здоровьесберегающих 

технологий на уроках в школе. Исследование по проверке сформированности 

культуры здоровья у младших школьников.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, 

здоровьесберегающая среда, начальная школа. 

Annotation: results of research on the introduction of health-saving 

technologies in primary school.  The results of survey of class leaders on the 

availability of health-saving technologies in the classroom at school.  A study to test 

the formation of a culture of health among younger students. 

Key words: Health saving, health saving environment, health saving 

technologies, healthy lifestyle. 

 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. В 

исследовании принимали участие ученики 3 «и» класса, а также классные 

руководители третьих классов. 

Цель: выявить эффективность здоровьесберегающих технологий, 

используемых в учебно-воспитательном процессе школы. 

Задачи: 

1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

на наличие мероприятий направленных на реализацию задач 

здоровьесбережения. 

2. Проанализировать результаты анкетирования классных 

руководителей и определить частоту применения здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальной школе. 

3. Выявить уровень сформированности у обучающихся понимания 

ценности и значимости здоровья. 

4. Выявить уровень владения школьниками культурными нормами в 

сфере здоровья. 
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Для решения первой задачи нами было изучено 10 планов 

воспитательной работы. Анализ проводился по следующим критериям: 

наличие здоровьесберегающих мероприятий в воспитательной работе, их 

своевременное составление классными руководителями; целенаправленность 

планов воспитательной работы; соответствие содержания планов 

воспитательной работы возрастным особенностям; проведение инструктажей 

о технике безопасности. 

Для решения второй задачи нами было проведено анкетирование 

классных руководителей, с целью изучить, как с физиолого-гигиенических 

позиций организован урок в начальной школе (Приложение 3). В 

анкетировании приняли участие 10 классных руководителей с разным стажем 

работы в школе  

1 - 10 лет - 3 человека; 

10 - 20 лет - 4 человека; 

20 лет и более - 3 человека. 

Для решения третьей задачи мы использовали методику 

«Гармоничность образа жизни школьников» (Н. С. Гаркуши). С целью 

выявить уровень наличия у обучающихся понимания ценности и значимости 

здоровья, ведения здорового образа жизни. 

Обратимся к анализу планов воспитательной работы классных 

руководителей. На момент проверки было изучено 10 планов воспитательной 

работы. При анализе документов, мы заметили, что учитель мало уделяет 

времени деятельности по сохранению и укреплению здоровья у младших 

школьников. Классные часы по темам здорового образа жизни, профилактике 

болезней, инструктажи по технике безопасности и др. проводятся редко. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что школа включает в свою программу 

здоровьесбережение, но не акцентирует на этом внимание. 

Таким образом, мы видим, что большинство классных руководителей в 

своей деятельности используют утреннюю гимнастику, подвижные игры, 

физультминутки, но мало времени уделяется физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям, спортивным праздникам. 

На втором этапе мы провели анкетирование среди классных 

руководителей с целью изучить, как с физиолого-гигиенических позиций 

организован урок в начальной школе. 

Необходимым использовать здоровьесберегающие технологии в работе 

с детьми с нарушениями зрения, все педагоги ответили "обязательно" - 100% 

При исследовании, что является главной задачей реализации 

здоровьесберегающей технологии, 100% ответили - "создание необходимых 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся". В анкете на 

вопрос: "Какие Вы знаете здоровьесберегающие технологии?" педагоги 

отмечали: 

- две технологии (французские технологии, проблемное обучение и 

игровые технологии, технологии коллективного способа обучения) - 2 

человека; стаж работы 10 - 20 лет и более; 
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- три и более - 8 человек (учебно-воспитательные, лечебно-

оздоровительные, образовательные, медицинские технологии формирующие 

ЗОЖ, экологические, физкультурно-оздоровительные, социальные и другие. 

При исследовании, какие здоровьесберегающие технологии используются на 

занятиях, было выявлено: 

• лечебно-оздоровительные технологии - 40%; 

• социально-учебно-воспитательные технологии - 60%; 

• социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии - 

10%. 

При анализе результатов опроса учителей, где в учебно-воспитательной 

работе они используют здоровьесберегающие технологии, было выявлено 

следующее: 

- на уроках - 90%; 

- внеклассные мероприятия - 80%. 

На вопрос, что сильнее всего влияет на формирование культуры 

здоровья младших школьников, учителя отметили следующее: 

-семья - 90%; 

-система школьного обучения и воспитания - 50%; 

-медицина - 30%. 

Следовательно, по мнению педагогов, именно семья влияет на 

формирование культуры здоровья детей. 

При анализе факторов внутришкольной среды по степени их влияния на 

здоровье ребенка: 

- 70% педагогов отметили - учебную нагрузку; 

- 50% - санитарно-гигиенические условия обучения; 

- 30% - педагогов считают, временной режим обучения. 

На третьем этапе нами была проведена диагностика среди обучающихся 

начальной школы, с целью определить: 1). Уровень понимания младшими 

школьниками ценности и значимости здоровья. (Таблица 3). 2). Уровень 

владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья. (Таблица 5). 

Диагностика показателей культуры здоровья школьников проводилась с 

целью получения информации, необходимой для осуществления 

обоснованной деятельности в образовательном учреждении, направленной на 

создание оптимальной среды формировании культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

1. Методика «Гармоничность образа жизни школьников» (Н.С. 

Гаркуша). 

Под гармоничным образом жизни понимается осознанно строящаяся 

самим обучающимся или совместно с опытным педагогом системы 

жизненного функционирования, позволяющая поддерживать соматическое, 

физическое, психическое, социальное и духовное‒нравственное здоровье и 

успешно реализовывать свое жизненное предназначение. 
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Исходя из полученных данных видно, что респонденты имеют 29% 

высокий уровень понимания школьниками важности сохранения здоровья, 14 

% низкий, 57% средний. 

2. Методика «Владение культурными нормами в сфере здоровья» (Н.С. 

Гаркуша). 

Сформированность представлений о здоровье, усвоение знаний и 

применение в жизнедеятельности умений и навыков ведения здорового образа 

жизни. 

Исходя из полученных данных видно, что респонденты имеют 52% 

средний уровень владения культурными нормами в сфере здоровья, 38% 

высокий, 10% низкий. 

Таким образом, результаты предпроектного исследования позволили 

выявить, что классные руководители в своей деятельности уделяют 

недостаточно времени на мероприятия направленные на реализацию задач 

здоровьесбережения. Классные часы и беседы проводятся не во всех классах, 

а также спортивные мероприятия и физкультминутки проводятся редко, но 

стоит отметить, что практически в каждом классе проводятся утренние 

гимнастики и подвижные игры. Учителя используют такие формы 

оздоровления как утренняя гимнастика, подвижные игры и физкультминутки. 

Большинство педагогов проводят на уроках дыхательную гимнастику, 

корректирующую гимнастику для профилактики нарушения осанки, уделяя 

меньше времени вниманию гимнастике глаз.  

В результате проведения анкетирования классных руководителей, мы 

установили, что учителя владеют понятием «здоровьесберегающая среда», но 

на занятиях используют редко. Стоит отметить, что учителя осознают 

важность использования здоровьесберегаюзих технологий, но не имеют 

четкого представления об использовании данных приемов. 

Исследование по проверке сформированности культуры здоровья у 

младших школьников позволила сделать следующие выводы: 

- результаты предпроектного исследования доказывают, что у 

учеников слабо сформированна культура здоровья; 

- необходимо наличие классных часов и мероприятий, которые 

будут способствовать эффективному и успешному освоению культуры 

здоровья. 
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Проблема развития доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости у младших школьников в современном мире стоит достаточно 

остро. Зачастую приходится наблюдать, как многие из нас не хотят видеть 

переживания и боль окружающих людей, не хотят проявить своё сочувствие и 

сострадание. Более того, регулярно сталкиваешься с ситуациями, когда дети 

испытывают радость от причиненной боли сверстникам, животным, при этом 

стремятся данное поведение снять на мобильные телефоны, показать свою 

значимость в глазах сверстников.  

Экспериментальная работа осуществлялась в период с 2017-2018 гг. на 

базе МБОУ «СОШ № 78 г. Челябинска».  В эксперименте приняли участие 52 
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ученика: 25 человек – 2в класс, 27 человек – 2г класс. Возраст – 7-9 лет. Пол: 

27 девочек, 25 мальчиков. Способ формирования выборки – формальная 

группа. 2г - экспериментальная группа, 2в – контрольная группа.  

В экспериментальной и контрольной группе работают педагоги с 

одинаковым стажем работы (1 год), без квалификационной категории.  

В экспериментальную группу внедрялась программа совместной работы 

семьи и школы по развитию доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости младших школьников, а в контрольную группу 

внедрялись элементы программы:  

Цель экспериментальной работы: проверить результативность 

программы совместной работы семьи и школы по развитию 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости младших 

школьников. 

На первом этапе исследования был проведен констатирующий 

эксперимент, в ходе которого установлен уровень доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Для определения уровня развития доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости у младших школьников, мы использовали 

следующие методики: «Изучение социальных эмоций» Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина, модифицированный вариант методики Г.А. Урунтаевой, Ю.А. 

Афонькиной «Незаконченный рассказ».    

Первый эксперимент позволил выявить уровень сформированных 

знаний о социальных эмоциях (табл.1). Всего было опрошено 52 

обучающихся.   

Таблица 1. 

Результаты исследования по критерию выявления наличия 

сформированных знаний о социальных эмоциях 

 
Уровень выявления наличия 

сформированных знаний о 

социальных эмоциях 

2 «г» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 8 29,6 

2.Средний 16 59,2 

3.Низкий 3 11,1 

 

Результаты анализа полученных данных по данному критерию показали, 

что у 2 «г» класса высокий уровень сформированности социальных эмоций 

был отмечен у 29,6% детей. Средний уровень – у 59,2% обучающихся. Низкий 

уровень сформированности социальных эмоций отмечен у 11,1% детей.    
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Таблица 2. 

Результаты исследования по критерию выявления наличия 

сформированных знаний о социальных эмоциях 

 
Уровень выявления наличия 

сформированных знаний о 

социальных эмоциях 

2 «в» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 8 32 

2.Средний 15 60 

3.Низкий 2 8 

 

А у 2 «в» класса высокий уровень сформированности социальных 

эмоций был отмечен у 32% детей. Средний уровень – у 60 % обучающихся. 

Низкий уровень сформированности социальных эмоций отмечен у 8% детей.    

Вторая методика позволила выявить уровень стремления и желания 

ребенка реагировать на эмоциональное неблагополучие сверстника (табл.2).  

Таблица 3. 

Результаты исследования по критерию стремления и желания ребенка 

реагировать на эмоциональное неблагополучие сверстника (методика 

«Незаконченный рассказ») 

 
Уровень стремления и желания 

ребенка реагировать на 

эмоциональное неблагополучие 

сверстника 

2 «г» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 10 37,03 

2.Средний 15 55,56 

3.Низкий 2 7,41 

  

После проведения исследования, видим, что у 2 «г» класса с высоким 

уровнем – 37,03% детей; со средним уровнем выявлено – 55,56%; с низким 

уровнем выявлено – 7,41% младших школьников.  

Таблица 4. 

 

Результаты исследования по критерию стремления и желания ребенка 

реагировать на эмоциональное неблагополучие сверстника (методика 

«Незаконченный рассказ») 

 
Уровень стремления и желания 

ребенка реагировать на 

эмоциональное неблагополучие 

сверстника 

2 «в» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 9 36 

2.Средний 14 56 

3.Низкий 2 8 
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У 2 «в» класса с высоким уровнем – 36% детей; со средним уровнем 

выявлено – 56%; с низким уровнем выявлено – 8% младших школьников. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у 

большинства детей недостаточно сформированы  знания о 

доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости. В 

совместной деятельности они не стремятся помочь сверстникам. Если видят, 

что кто-то огорчен, не всегда пытаются исправить ситуацию.   

Чрезвычайно важна общая целостность образовательного процесса в 

начальной школе с четко выраженным ракурсом воспитательной ориентации 

на доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость у 

младших школьников.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются диагностические 

индивидуальные и групповые показатели межличностных отношений 

учеников третьего класса, стили детско-родительских отношений, 

зависимость формирования межличностных отношений младших 

школьников от влияния стиля детско-родительских отношений. 

Ключевые слова: межличностные отношения, младшие школьники, 

стили детско-родительских отношений, семья, исследование. 

Abstract: this article discusses the diagnostic individual and group indicators 

of interpersonal relations of students of the third class, the styles of parent-child 

relations, the dependence of the formation of interpersonal relations of the younger 

students on the influence of the style of parent-child relations. 

Keywords: interpersonal relations, younger schoolboys, styles of parent-child 

relations, family, research. 
 

Семья является институтом социализации ребенка. Она создает такие 

условия для эмоциональных проявлений и удовлетворения эмоциональных 

потребностей, которые вызывают у ребенка желание оказывать помощь и 

поддержку другим людям и в которых ребенок осознает свою принадлежность 

к обществу. Следовательно, если семья не выполняет свои функции, это может 

привести  к серьезным нарушениям в процессе социализации ребенка. 

Теоретические аспекты проблемы позволяют предположить, что стиль 

детско-родительских отношений оказывает влияние на межличностное 

отношение детей в коллективе младших школьников.  

Это предположение нуждается в экспериментальной проверке. 

Таким образом, цель нашего исследования: выявить влияние стиля 

детско-родительских отношений на межличностное общение в коллективе 

детей младшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Сформировать выборку; 

2. Подобрать методики, направленные на изучение влияния детско-

родительских отношений на межличностные отношения в коллективе детей  

младшего школьного возраста; 

3. Провести экспериментальное исследование по проблеме; 

4. Выявить влияние стиля детско-родительских взаимоотношений на 

межличностные отношения  в коллективе детей  младшего школьного 

возраста. 

5. Разработать программу по взаимодействию педагога-психолога с 

семьей. 

Для изучения влияния детско-родительских взаимоотношений на 

формирование межличностных отношений в коллективе младших 

школьников  были использованы следующие диагностические методики: 

Модифицированная методика диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений: «Социометрия» Дж. Морено [5].  

Сущность методики сводится к выявлению системы «симпатий» и 

«антипатий» между членами группы, т.е. к выявлению системы 
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эмоциональных отношений в группе путем осуществления каждым из членов 

группы определенных «выборов» из всего состава группы по заданному 

критерию [5]. 

Основными принципами социометрии являются доверительность 

испытуемых к исследователю и конфиденциальность результатов, которые 

получаются в результате этого метода. Если испытуемые доверяют 

исследователю и уверены в том, что результаты, полученные с помощью этого 

метода, не будут использоваться в практике межличностного взаимодействия, 

то достоверность этого метода значимо увеличивается. 

Ученикам выдавался бланк социометрического опроса с такими 

вопросами, как: «С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?»; «С кем бы ты 

хотел играть в одной команде?» и т.д. На каждый вопрос испытуемый должен 

был выбрать одного члена из класса и в соответствующей графе вписать его 

полное имя и первую букву фамилии. 

  Подведение итогов социометрического исследования позволило 

определить социометрический статус каждого члена группы, выявить 

коэффициент благополучия отношений в группе, коэффициент 

оптимальности отношений, коэффициент «звездности», коэффициент 

«изолированности» и коэффициент взаимных выборов. 

В исследовании принимали участие 21 ученик третьего класса: 9 

мальчиков и 11 девочек. 

Анализ социометрических карточек позволил установить различные 

проявления межличностных отношений: предрасположенность, предпочтение 

(положительный выбор), отвержение, игнорирование. Результаты  

социометрического метода показали, что в классе: 2 лидера (10%); 7 

предпочитаемых (33); 11 пренебрегаемых (52) и 1 (5) изолированный  

учащийся. 

Дифференциация испытуемых по статусным группам позволила 

определить диагностические индивидуальные и групповые показатели 

межличностных отношений учеников третьего класса: 

1. Коэффициент благополучия отношений. 

КБО = (2+7)/21*100 % = 43%  

Коэффициент благополучия взаимоотношений (КБО = 43%) 

исследуемого класса определяется как средний. 

1. Коэффициент оптимальности отношений. 

Коэффициент оптимальности отношений (КОО = 85%) исследуемого 

класса определяется как высокий. 

2. Коэффициент «звездности». 

КЗ = 2/21*100 % = 10% 

В классе низкий уровень звездности. 

3. Коэффициент «изолированности». 

КИ =1/21*100 % = 4, 8% 

 В данном классе низкий уровень изолированности. 
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4. Коэффициент взаимности выборов в нашем исследовании 

характеризуется как высокий, это свидетельствует о том, что у детей узок круг 

общения с одноклассниками. 

Исходя из коэффициента благополучия отношений, в благоприятном 

положении находятся около 43 % учеников класса. В неблагоприятном 

положении оказались  57 % учеников. 

В этом классе учатся дети, состав которых меняется в течение трех лет, 

с сентября в классе учатся несколько новых ребят, ребята не посещают группу 

продленного дня, а соответственно, кроме совместной учебной деятельности 

их ничего не объединяет.  

Таким образом, на наш взгляд, межличностные отношения в классе 

недостаточно развиты, преобладает количество пренебрегаемых ребят. 

Для изучения стилей детско-родительских отношений мы выбрали 

методику диагностики родительского отношения А. Я. Варга и  В.В. Столина 

[5]. 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление 

родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической 

помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними [5]. 

Опросник состоит из 5 шкал: 

1. «Принятие-отвержение». 

2. «Кооперация». 

3. «Симбиоз». 

4. «Авторитарная гиперсоциализация». 

5. «Маленький неудачник». 

В исследовании принимали 21 родитель третьего класса. 

Данные о распределении родителей в зависимости от стиля 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по стилям детско-родительских отношений 

Стиль детско-родительских 

отношений 

Родители 

1. Принятие-отвержение 1 ученик 

2. Кооперация 10 учеников 

3. Симбиоз 5 учеников 

4. Авторитарная 

гиперсоциализация 

3 ученика 

5. Маленький неудачник 1 ученик 

 

Рассмотрим, зависимость формирования межличностных отношений в 

коллективе детей младшего школьного возраста от влияния стиля детско-

родительских отношений. 
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У двоих детей первой статусной группы «звезды» – стиль детско-

родительских отношений «Кооперация». 

У семи детей статусной группы «Предпочитаемые» – стиль 

«Кооперация». 

У двоих детей статусной группы «Пренебрегаемые» – стиль 

«Кооперация»; у пятерых – стиль «Симбиоз», у троих – «Авторитарная 

гиперсоциализация», у одного ребенка – стиль «Принятие-отвержение». 

У ребенка статусной группы «Изолированные» – стиль «Маленький 

неудачник». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в большинстве 

случаев в семьях, где присутствует такой тип общения, как «Кооперация», 

дети вырастают общительными и легко выходят на контакт с 

одноклассниками, но по результатам исследования, двое ребят из таких же 

семей, оказались в статусной группе «Пренебрегаемые», возможно тип семьи 

– это не единственный фактор формирования межличностных отношений 

детей младшего школьного возраста.  

Также мы проанализировали, что один ученик из группы 

«Пренебрегаемые» воспитывается в семье, где родителю с одной стороны 

нравится его ребенок таким, какой он есть, но с другой стороны, он видит 

своего ребенка плохим и неприспособленным. Большее количество детей из 

семей типа «Симбиоз» и «Авторитарная гиперсоциализация». Это 

свидетельствует о том, что на детей из тех семей, когда родители лишают их 

самостоятельности, пытаются оградить от всех трудностей и неприятностей 

или, если родители навязывают ребенку свою волю и пристально следят за 

социальными достижениями ребенка, тип родительского отношения 

накладывает свой отпечаток. Такие дети менее склонны к общению со 

сверстниками. 

Изолированный ученик воспитывается в семье, где родитель не доверяет 

своему ребенку, где ребенок представляется неприспособленным и 

неуспешным. 

Таким образом, стиль детско-родительских отношений оказывает 

влияние на формирования межличностных отношений в коллективе детей 

младшего школьного возраста. 
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РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АЭРОБИКИ 

Аннотация: значимость работы состоит в возможности 

использовать представленные материалы для работы со студентами, 

преподавателями вузов и  сотрудниками организаций. Изучение истории  

развития, эволюции, технологии аэробики. Влияние занятий аэробикой на 

организм человека. Профилактика и предотвращение многих болезней с 

помощью занятий аэробикой. Развитие физических качеств и улучшение 

качества жизни в целом при аэробных занятиях. 
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prevention, obesity and weight control, depression. 

Концепция аэробики основана на книге, опубликованной в 1968 году, 

написанной доктором Кеннетом Купером. В книге Д-Р Купер объясняет, что 

аэробные упражнения помогают предотвратить болезнь. Он объясняет, что 

для того, чтобы жить здоровой жизнью, необходимо регулярно заниматься 

спортом.  

Купер продолжал создавать исследовательскую лабораторию, где он 

изучал свою теорию и нашел доказательство того, что аэробные упражнения, 
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такие как езда на велосипеде и бег, помогают снизить риск заболевания. 

Вооружившись этими знаниями, занятия аэробикой, которые организовывали 

в группах, стали появляться, чтобы помочь людям укрепить свое здоровье.  

Джеки Соренсен, принимая знания доктора Купера и синтезируя их в 

удовольствие и эффективные аэробные процедуры ,начал с обучения танцам 

и медленно превратил эти занятия в хореографические тренировки. 

Включенный танец сделал тренировки более интересными, чем просто педали 

велосипеда или бег на беговой дорожке. 

 Оттуда, аэробика-классы постоянно росли с различными фитнес-

личностями, предлагающими свои собственные идеи. Джуди Шеперд Миссетт 

разработала Jazzercise в 1970-х годах. Она также начинала как инструктор по 

танцам, но решила сделать занятия более фитнес-ориентированными и сделать 

меньше акцента на правильную технику танца.  

В 1980-х годах Джин Миллер разработал степ-аэробику как 

низкоэффективную альтернативу танцевальным фитнес-классам, которые 

набирали все большую популярность. Ее классы взорвались в популярности, 

потому что она могла вместить людей с более низким уровнем физической 

подготовки и с травмами.  

С этого момента групповые занятия фитнесом начали взрываться в 

творчестве и популярности. Оздоровительные клубы и спортзалы начали 

предлагать участникам групповые занятия. Аэробные видео тренировок 

взорвались в популярности, а также, некоторые из них даже были показаны на 

кабельных каналах  

Бокс, кикбоксинг, танцы и bootcamp-стиль тренировки чрезвычайно 

популярны. Спин-студии также привлекают внимание и участников. Со 

временем эти целенаправленные тренировки слились друг с другом и 

развивались тренировки HIIT, которые представляют собой комбинацию 

движений тела, тяжелой атлетики и кардио-упражнений. Бутик фитнес тренд 

выделяет студии, которые предлагают только занятия аэробикой, а не 

традиционные членство в тренажерном зале.  

Вы также можете транслировать групповые занятия прямо на свой 

телефон или телевизор дома, чтобы испытать живую тренировку вместо 

предварительно записанного видео. Если вам нужна тренировка аэробики на 

ходу, есть приложения, доступные для загрузки, которые показывают вам, как 

делать упражнения и направлять вас через тренировки.  

Веб-сервисы, такие как Classpass, помогут вам получить доступ к 

различным студиям групповых упражнений в вашем районе, чтобы вы могли 

найти свою любимую. Технология помогает способствовать новым, 

творческим тренировкам, а также облегчает доступ к ним. 

Возможно, ни одна область физической науки не была более изучена, 

чем преимущества аэробных упражнений. Есть горы доказательств, чтобы 

доказать, что регулярные аэробные упражнения улучшают ваше здоровье. Вот 

частичный список документированных преимуществ аэробных упражнений 

для здоровья. 
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Рак толстой и прямой кишки. Исследование ясно показывает, что 

физически активные мужчины и женщины имеют около 30%-40% снизить 

риск развития толстой кишки рак по сравнению с неактивными лицами. 

Похоже, что 30-60 минут в день физической активности умеренной и 

интенсивной интенсивности необходимы для снижения риска, и существует 

зависимость "доза-реакция", что означает, что риск снижается, чем активнее 

вы. 

 Имеются достаточно ясные доказательства того, что физически 

активные женщины имеют большее снижение риска по сравнению с 

неактивными женщинами. Как и толстой кишки рак похоже, что для снижения 

риска требуется от 75 до 150 минут в день физической активности средней и 

высокой интенсивности, и вполне вероятно, что также существует 

зависимость "доза-реакция". 

Существует сравнительно мало исследований в области физической 

активности и легких профилактика рака. Имеющиеся данные свидетельствуют 

о том, что физически активные люди имеют более низкий риск рака легких; 

однако, трудно полностью учесть риски активных и пассивных курения 

сигарет. 

Есть хорошие новости для людей, проходящих лечение рака. В одном из 

исследований, аэробные упражнения выполняются пять дней в неделю по 30-

35 минут в течение шести недель на 80% от максимальной частоты сердечных 

сокращений, в итоге снижается усталость у женщин и  лечится от рака. В 

другом исследовании, в течение 10 недель аэробные упражнения на уровне 

60% от максимальной частоты сердечных сокращений в течение 30-40 минут, 

четыре дня в неделю, как результат снижение депрессии и тревоги в женских 

онкологических больных. Аэробные упражнения не панацея, когда дело 

доходит до рака, но данные показывают, что это, безусловно, может помочь. 

Остеопороз является заболеванием, которое характеризуется низкой 

плотности костей, что может привести к повышенному риску перелома. 

Хорошей новостью является то, что упражнения могут увеличить плотность 

костной ткани или, по крайней мере, замедлить темпы снижения как у мужчин, 

так и у женщин. Это может работать не для всех, и точное количество и тип 

упражнений, необходимых для получения преимуществ, неизвестно, но есть 

доказательства того, что это может помочь. У детей тоже есть хорошие 

новости. Похоже, что активные дети имеют большую плотность костной 

ткани, чем у малоподвижных детей, и что это может помочь предотвратить 

переломов позже в жизни. 

Большинство из нас, которые регулярно тренируются, понимают, что 

упражнение может поднять наше настроение. Был  ряд исследований, 

изучающих влияние физических упражнений на депрессию. В одном из 

последних исследований было показано, что три-пять дней в неделю, в течение 

12 недель, езды на велосипеде или беговой дорожке, в течение приблизительно 

30 минут, за тренировку снижены баллы по депрессии  на 47%. Это не является 

заменой для терапии депрессии, (т. е прекращение принятия  медикаментов  
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и/или психотерапии), но для более мягких форм депрессии доказательства 

убедительны, что они могут помочь. 

Ни одно исследование было более категорических выводов о роли 

изменения образа жизни (диета и упражнения) в профилактике диабета , чем 

программа по профилактике диабета. Было проведено исследование более чем 

3000 лиц с высоким риском развития диабета , которые потеряли 12-15 

килограмм и шел 150 минут в неделю (пять 30-минутных прогулки в день) в 

течение трех лет. Они снизили риск диабета на 58%. Это важно, учитывая, что 

каждый год диагностируется 1 миллион новых случаев диабета. Аэробные 

упражнения могут также улучшить инсулинорезистентность. Инсулин 

резистентность-это состояние, при котором организм не использует инсулин 

должным образом, и это состояние может возникнуть у людей, которые и не 

имеют диабет. Инсулин является гормоном, который помогает клеткам в 

организме преобразования глюкозы (сахара) в энергию. Многие исследования 

показали положительное влияние упражнений на инсулинорезистентность. В 

одном, 28 ожирением в постменопаузе женщин с сахарным диабетом 2 типа 

сделали аэробные упражнения в течение 16 недель, три раза в неделю, по 45-

60 минут, и их чувствительность к инсулину улучшилась на 20%. 

Список исследований, которые показывают, что аэробные упражнения 

предотвращают или уменьшают возникновение сердечно-сосудистых 

заболеваний так велик, что он будет занимать всю эту статью и, вероятно, пять 

других, как эта, чтобы рассмотреть все исследования. Одним из самых важных 

является один из самых ранних. В исследовании, посвященном более чем 13 

000 мужчин и женщин, было показано, что у наименее пригодных людей были 

гораздо более высокие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, чем у 

подходящих людей – в некоторых случаях риск был в два раза выше. 

Аэробные упражнения работают во многих случаях  предотвращения болезни 

сердца; два из наиболее важных из них за счет снижения артериальное 

давление и позволяет кровеносным сосудам быть более совместимыми. Такие 

результаты были доказаны снова и снова. 

Многие ученые считают аэробные упражнения лучший инструмент для  

поддержания веса. Вы можете потерять вес без тренировки путем уменьшение 

вашего калорийного входа достаточно так, что вы сожжете  больше калорий 

чем вы уничтожаете, но оно принимает регулярную дозу тренировки для того 

чтобы держать ваш вес. Сколько не ясно, но где-то от 30 до 40 минут 

энергичных упражнений несколько раз в неделю, до 45 до 75 минут умеренной 

интенсивности, упражнений пять или более дней в неделю, вероятно, 

примерно правильно. Ваш пробег будет меняться, и поэтому, как только вы 

достигнете веса, который вы хотите иметь, вам нужно будет 

экспериментировать с различными объемами упражнений, пока не найдете 

тот, который работает для вас. Американский колледж спортивной медицины 

рекомендует, что с избыточным весом и ожирением прогрессивно увеличить 

до минимум 150 минут умеренной интенсивности физической активности в 

неделю, но для долгосрочной потери веса, избыточным весом и ожирением 
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взрослые должны в конечном счете прогрессировать до 200 до 300 минут в 

неделю умеренной интенсивности физической активности. Это общие 

рекомендации, и поэтому, опять же, вам нужно поэкспериментировать, чтобы 

увидеть, что работает для вас. 

Аэробные упражнения - это устойчивая и ритмическая деятельность, 

включающая большие группы мышц, которые бросают вызов легким и сердцу, 

так как кислород требуется в больших количествах для этих упражнений. Они, 

вероятно, самая основная и самая старая форма упражнений, и включают в 

себя бег трусцой, бег, езда на велосипеде, восхождение по лестнице и т.д. 

Потребление кислорода, откуда происходит эта энергия, и поэтому эти 

упражнения делают наше тело транспортируют кислород более эффективно 

использовать красные кровяные тельца. Таким образом, выполнение аэробных 

упражнений также повышает выносливость. 

Самое замечательное в аэробных упражнениях то, что они могут быть 

смешаны, чтобы сформировать новые инновационные упражнения, поэтому 

они не становятся скучными. Кроме того, эти упражнения могут быть сделаны 

в медленном темпе, если вы новичок. Затем вы можете постепенно увеличить 

интенсивность, так как ваше сердце привыкает к более сложным 

упражнениям. 

Бег трусцой - это не что иное, как бег в мягком темпе. Это один из самых 

популярных и старейших видов аэробных упражнений. Если сделано 

последовательно, то оно может действительно помочь. Самое приятное то, что 

это можно сделать практически в любом месте, даже дома, если вы решите 

купить беговую дорожку. 

Плавание также является очень популярным аэробным упражнением. 

Самая лучшая часть в плавании, что вместе с включением многих мышц и 

движений в тоже время, тренировка non-удара, по мере того как никакие из 

соединений в контакте с любой твердой поверхностью. Это одна из причин, 

по которой плавание рекомендуется, когда кто-то травмирован. 

Езда на велосипеде – это интересный способ оставаться в форме, так как 

он способен преодолевать большие расстояния, не уставая. Он также служит 

как возможность осмотра достопримечательностей наряду с обеспечением 

хорошей аэробной тренировки. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

 Аннотация: В статье рассмотрена организация индивидуальной 

исследовательской деятельности младших школьников как педагогический 

проект руководителя исследовательских работ, рассмотрена роль педагога 

на каждом этапе исследовательской деятельности обучающихся, дана схема 

индивидуального плана деятельности ребенка, которая поможет педагогу 

организовать свою деятельность и деятельность обучающихся. 

Рассмотрена роль родителей на каждом этапе исследовательской 

деятельности детей. 

Ключевые слова: индивидуальная исследовательская работа, 

структура исследовательской работы, этапы исследования, 

интеллектуальное и творческое развитие младших школьников. 

 

 

A ROLE OF TEACHER AND PARENTS IS IN PREPARATION OF 

INDIVIDUAL RESEARCH WORK OF JUNIOR SCHOOLBOY 

 

Abstract: the article considers the organization of individual research 

activities of primary school children as a pedagogical project of the head of 

research, the role of the teacher at each stage of the research activities of students, 

the scheme of the individual plan of the child, which will help the teacher to organize 

their activities and activities of students. The role of parents at each stage of 

research activity of children is considered. 

Key words: individual research work, structure of research work, stages of 

research, intellectual and creative development of primary school children. 
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Новые стандарты образования предполагают участие младшего 

школьника в исследовательской деятельности. Главной целью 

исследовательской деятельности является развитие способов учебной 

деятельности. Навыки исследования необходимы всем. Человек любой 

профессии сделает свою работу интересней, если будет анализировать, искать 

пути повышения ее эффективности. Необходимо помнить слова крупнейшего 

немецкого педагога, видного деятеля в области народной школы и 

педагогического образования Фридриха Вильгельма Адольфа Дистервега: 

«Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же предмета с 

десяти сторон, чем обучение десяти различным предметам с одной сторон».  

Задача учителя обеспечить школьникам возможность заниматься 

исследовательской деятельностью. Это повысит качество образования, 

поможет детям подготовиться к продолжению образования, реализовать себя 

в жизни.  Исследованиями можно заниматься с детьми начиная с дошкольного 

возраста и во всех классах школы. Главная функция учебно-

исследовательской деятельности в дошкольном образовании и начальной 

школе – это сохранение исследовательского поведения учащихся как средства 

развития познавательного интереса и становления мотивации к учебной 

деятельности. 

Главной целью исследовательского труда педагога и школьника 

становится выполненная и оформленная в соответствии с принятыми нормами 

исследовательская работа, в которой ясно выражен и подразумевается в 

качестве главного смысла шаг личностного развития учащегося  [2]. 

У педагогов часто присутствует определенное непонимание в 

отношении понятий «исследование» и «проектирование». Хотя  

«исследование» и «проектирование» тесно переплетены, надо четко понимать, 

что исследовательская деятельность обучающихся - деятельность учащихся, 

связанная с решением творческой исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением. Проектная же деятельность – это  совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижения общего результата деятельности. Проект направлен на создание 

конкретного продукта, например нового здания, компьютерной игры, 

социального эффекта, цель проекта формулируется – создать, разработать, 

построить, пр. Структура построения проекта соответствует логике 

поставленной цели. Отличие исследовательской деятельности от проектной 

заключается в том, что главным результатом исследовательской деятельности 

является интеллектуальный продукт. Еще необходимо отметить, что умения и 

навыки, получаемые учащимися при выполнении проектных или 

исследовательских работ, также различны.  При выполнении проекта 

обучающиеся целенаправленно продвигаются к определенной цели, учится 

оценивать результаты проекта на соответствие запланированным задачам. При 

выполнении исследовательской деятельностью, ребенок проводит 
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эксперимент, проводит ряд наблюдений, следить за полученными 

результатами, планирует будущее исследование. 

Существуют различные типы творческих работ. Представим 

характеристику основных типов исследовательских работ и типичные 

ошибки, которые могут допускаются исследователями. 

Реферативная работа включает поиск и представление информации по 

заданной теме (например, «Почему я люблю читать», «Женский труд на 

шахтах Южного Урала  во время ВОВ»). Недостатком таких работ часто 

является перегруженность информацией, мало помогающей в раскрытии 

темы. 

Экспериментальная работа включает постановку эксперимента для 

иллюстрации какой-либо закономерности или явления, например 

«Выращивание грибов в домашних условиях», «Изготовление инкубатора для 

выращивания птенцов перепелов», др. При выполнении таких работ нужно 

предостеречь юного исследователя от постановки труднодостижимых целей. 

Натуралистическая творческая работа включает наблюдение, 

описание, отбор материала по заданным параметрам, диагностику в 

соответствии с определенными методиками, например, «Мхи Челябинской 

области», «Волшебные свойства пластилина». Выполнение таких работ может 

быть перегружено излишней информацией, такой как внесение в работу 

публицистических атрибутов. 

Проектная творческая работа включает в себя постановку цели, 

достижение, описание заранее запланированного результата. Примером такой 

работы могут быть «Дизайн школьной формы», «Школьная спортивная 

площадка». При выборе проектной творческой работы нужно соотнести цели 

работы и возможности исследователя. Задача руководителя помочь младшему 

школьнику найти вектор исследования, чтобы цели творческой работы были 

достигнуты. 

Исследовательская творческая работа предполагает решение задач с 

заранее неизвестным результатом, осуществляемое на основе наблюдений, 

описаний, экспериментов, анализа полученных данных, например, «Качество 

воды Челябинской области», «Златоустовская гравюра». Хочется 

предостеречь авторов подобных работ от ухода от научности и  привлечения 

эмоциональных фактов.  

Качество исследовательских работ определяется  выстроенной логикой 

структурных элементов. Четкая структура  исследовательских работ 

подразумевает  определенную последовательность действий.  

Работа всегда начинается с выбора темы. При выборе темы учитель  

всегда должен ориентироваться на индивидуальные особенности и интересы 

учащегося, это позволяет раскрыть внутренний потенциал творческой 

активности, так как мы всегда с большим увлечением изучаем то, что нам 

интересно, никого не надо заставлять делать то, что и так делать интересно. 

Следующим этапом работы будет совместное обсуждение проблемы, 

определение актуальности, постановка целей и задач исследования. 
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Формулируя задачи исследования, мы намечаем шаги, которые  нужно 

предпринять, чтобы достичь цели. 

Очень важно научить ребенка работать с информацией. Поиск 

источников может быть в школьной библиотеке,  это и  Интернет-ресурсы, а 

так же  экскурсии в музеи, парки, лаборатории, общественные организации, 

предприятия города и области, экспедиционные выезды – это форма 

самостоятельного образования. На этапе сбора информации необходимо 

ответить на вопрос правильного выбора пути  исследования, корректировки 

путей исследования, необходимости дополнительных источников 

информации. 

Выполнение исследовательской или экспериментальной части работы – 

это главный и самый захватывающий этап работы. Данные получены путем 

самостоятельного исследования с конкретным природным, литературным 

материалом несет для ребенка не столько новые открытия, сколько новые 

знания и умения. Работа по обобщению материалов исследования, 

математической обработке данных, умение представлять данные 

исследования в виде графиков, таблиц, иллюстраций, фотографий, т.е. 

оформление данных работы для презентации исследования – пожалуй,  самая 

захватывающая часть исследования, ведь это возможность показать свою 

работу и себя, что немаловажно для младшего школьника. 

Выбор области исследования всегда не прост. Сначала это изложение 

отдельных мыслей, дискуссия на бытовом уровне, рассмотрение привычных 

аналогий и только потом вербализация (формулирование на языке научных 

терминов) темы исследования, постановки цели и задач. Умение 

формулировать свои мысли – обязательное условие формирования культуры 

исследования, и все последующие этапы исследования более технологичны 

предшествующих этапов.  

При выполнении исследовательской работы на всех этапах 

руководитель работы следит за тем, как обучающиеся усваивают научный 

язык изложения, в тоже время не допускает излишней сложности 

исследования, что может привести к потере интереса к работе. Руководитель 

работы опирается на базовую программу, количество новых вводимых 

понятий, терминов, схем должны быть понятны младшему школьнику, 

доступны его пониманию. Сложность исследовательской работы прямо 

связана с возрастом учащихся. Затухание познавательного интереса превратит 

увлекательный процесс исследования в скучную повинность.  

Далее мы представим основные характеристики методологических 

положений исследования и укажем на типичные ошибки, которые допускают 

участники исследовательской деятельности. 

Цель исследования – это конечный ожидаемый результат, которого хотел 

бы достичь исследователь. При формулировке цели можно использовать 

глаголы выявить, установить…обосновать…   уточнить… разработать… и др. 

Иногда цель работы сформулирована неточно и не выражает то основное, что 

намеревается сделать исследователь. Не всегда поставленные цели и 
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вытекающие из них задачи соответствуют теме и полученным выводам. 

Необходимо согласовать эти два раздела работы. 

Объектная область исследования – сфера науки и практики, в которой 

находится объект исследования. при определении объектной области 

исследования необходимо  учитывать  возможности конкретного учащегося 

Объект исследования – это та область, категория, которую автор 

изучает, а предмет исследования – в каком контексте (при каких условиях, под 

каким углом зрения, в каких случаях и т.д.) этот объект будет изучен. 

Типичной ошибкой при определении объекта исследования является то, что 

формулировка объекта слишком «широка». Например, при исследовании 

органолептических свойств дегтя, юный исследователь определяет объект 

исследования как «живая природа». 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск. Предмет исследования должен характеризоваться 

определенной самостоятельностью, которая   позволит критически оценить 

соотносимую с ним гипотезу. В каждом объекте можно выделять несколько 

предметов исследования, типичной ошибкой является ошибка, когда предмет 

исследования не связан с объектом, не является его частью. 

Задачи исследования – это выбор путей и средств для достижения цели 

в соответствии с выдвинутой гипотезой, а также действия по достижению 

промежуточных результатов, направленных на достижение цели. Задачи   

должны конкретизировать цель, а не представлять план действий. Часто 

первой задачей автор ставить прочтение литературы, что совсем не отражает 

цель. Предполагается, что тема работы родилась (уточнилась) уже после 

изучения некоторой литературы. Кроме того, изучение литературы является 

методом исследовательской деятельности. Итак, надо помнить: 

 первая задача – это  выявление, уточнение, углубление природы, 

структуры изучаемого объекта; 

 вторая задача – анализ реального, состояния предмета 

исследования; 

 третья задача – способ преобразования, моделирования, опытно-

экспериментальная проверка; 

 четвертая задача – практические аспекты работы. 

Гипотеза – это утверждение вида: «если А, то В», которое описывает, 

как намереваемся разрешить проблему. В основе ее формирования должны 

находиться факты, относящиеся к избранной для изучения предметной 

области. Сама формулировка гипотезы должна строиться таким образом, 

чтобы структура обобщений и утверждений, в которых она дается, позволяла 

осуществлять развитие рассуждения без пошагового обращения к фактам. Не 

имеет смысл, например, гипотеза «Если я найду, то…». Если автор не нашел, 

это не значит, что выдвинутое предложение не верно, просто он не там искал. 

Не каждое исследование требует гипотезы.  Если же гипотеза определена, то 

нельзя пропустить следующий этап – разработку эксперимента для проверки 

гипотезы. 
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Методы – это наблюдение, анализ, синтез, моделирование, 

эксперимент, др. Необходимо помнить, что у научных методик есть авторы, 

делайте ссылки на источники, из которых были получены сведения о методах 

исследования. Зачастую в работах авторы не называют методы исследования, 

или не знают их. Ценным в работе является, если спланированы и 

представлены обоснованные, используемые методы исследования 

Результат – требует умения взглянуть на работу как бы «сверху» для 

того чтобы не выходить за обозначенные целью и задачами рамки. Постоянное 

согласование проделанной работы с поставленными целями и задачами, 

гипотезой исследования и темой наиболее сложная работа. Такая работа 

иногда приводит к отказу от каких-то материалов. Типичной ошибкой при 

выполнении работ является отсутствие выводов в заключении, или их 

несоответствие поставленным задачам. 

Формулирование выводов и заключения. Заключение – это 

обобщающий работу текст, в котором делается целостный вывод по изучаемой 

проблеме, а выводы – это четкий, детально прописанный, 

проинтерпретированный и пронумерованный список конкретных результатов, 

полученных в ходе работы. Иногда выводы юные авторы пишут, как 

повторение гипотез с указанием: «все гипотезы подтверждены». Не 

обязательно, что все гипотезы подтверждаются, часть из них может быть 

опровергнута или частично подтверждена. 

Еще один параметр, о котором не может забывать руководитель 

исследования – это безопасность для учащегося. Этот параметр не 

ограничивается правилами пожарной, химической, электротехнической 

безопасностью. Например, международные правила ограничивают 

исследовательскую деятельность учащихся до 17 лет в области медицины. 

При организации исследовательской деятельности для руководителя 

важно не подтверждение гипотезы исследования ученика, не получение 

нового знания учеником, а достижение учащимся вполне конкретного 

запланированного результата, т.к. исследование является лишь средством, 

условием его достижения. Для учителя исследовательская деятельность 

ребенка является творческим педагогическим проектом. Начиная работу по 

организации исследовательской или проектной деятельности, учитель должен 

провести диагностику возможностей и интересов обучающихся, обозначить 

для себя область интересов, уровень подготовки, понять личные качества 

воспитанников. Исследовательская и проектная деятельность широко 

используется как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Педагог, 

исходя из возможностей учебного процесса, планирует работу, определяет 

доступные ресурсы, адаптирует методики к возможностям обучающихся, 

совместно с учащимися составляет план работы, продумывая и обсуждая цели, 

задачи, методы исследования, помогает провести работу и оформить 

результаты работы.  

Главной целью педагогического проекта педагога является развитие 

способностей обучающихся планировать свою деятельность, занимать 
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исследовательскую позицию, анализировать и интерпретировать полученные 

данные, презентовать работу. Для педагога важно проанализировать 

результаты работы обучающихся, понять для себя, что получилось, что 

приобрели дети в результате проделанных исследований, какие перспективы 

на дальнейшую исследовательскую работу. Важно донести выводы до детей, 

уже с ними обсудить итоги работы, поставить задачи на дальнейшую работу. 

С этой целью руководитель учитывает возрастные особенности учащегося, 

предлагает темы работ, адаптирует методики, предлагает план реализации 

исследования.  Целесообразно разработать индивидуальный план работы для 

ученика, этапами которого являются выбор темы исследования, определение 

цели, задач и гипотезы исследования, предусмотреть этап работы с 

источниками и формулирования промежуточных итогов работы, выбор 

методов исследования, собственно исследование, обработку результатов 

исследования, подготовку работы к защите, защиту работы. В плане 

выполнения предусмотреть  характеристику содержания форм деятельности 

обучающегося, часы, отводимые на теоретические и практические занятия. 

Более подробно, как оформить исследовательскую работу и подготовить 

обучающегося к защите можно ознакомиться в нашей статье  «Оформление 

исследовательских работ и подготовка  учащихся к их защите», которая 

напечатана в журнале «Начальная школа» № 1, за 2019 год. 

Необходимым условием исследовательской деятельности, особенно в 

младшем школьном возрасте, является помощь со стороны 

родителей. Родителям, чьи дети занимаются исследовательской 

деятельностью нужно помнить слова психолога Э. Кюблер-Росс «Не 

переусердствуйте, защищая детей от жизненных проблем. Дети должны 

обретать жизненный опыт, чтобы потом они смогли выжить и добиться 

успеха».  

На этапе выбора темы исследования родители помогают выбрать 

лучшую идею, обосновав свое предложение. Можно записать все идеи на 

листке бумаги и проговорить с ребенком, каждое предложение. Родители 

помогут найти источники в интернете, помогут посетить библиотеку, 

книжные магазины, выставки, музеи, если необходимо для исследования, 

провести анкетирование или опрос. Младший школьник не справится 

самостоятельно с организацией распорядка дня, взрослый поможет 

рационально спланировать день. Особенно это важно для определения 

промежуточных сроков работы. При выборе методов исследования начните с 

простого: наблюдение, анализ, систематизация, это может быть в виде игры, 

главное, чтобы это было интересно и взрослому и ребенку. При выполнении 

собственно исследований, нужно дать ребенку свободу, но взрослый следит за 

безопасностью, предусмотрев возможные опасности. Родители помогают 

скорректировать действия детей, обсуждают, что сделано правильно, что еще 

нужно сделать, чтобы получить результат. При оформлении результатов 

работы взрослые выступают редактором текста, исправляя грамматические и 

стилистические ошибки. Взрослые обязательно должны поддержать ребенка 
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во время защиты исследовательской работы, показать, что у них есть повод 

гордиться своим ребенком. 

Надо учить детей доводить начатое дело до конца и давать 

положительную оценку деятельности. Поощрять любопытство, которое 

порождает потребность в новых впечатлениях, любознательность: она 

порождает потребность в исследовании. Если у вас возникает необходимость 

что-то запретить, то обязательно объясните, почему вы это запрещаете и 

помогите определить, что можно или как можно. 

Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним 

о его намерениях, целях (это научит его целеполаганию), о том, как добиться 

желаемого результата (это поможет осознать процесс деятельности). 

Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок их достиг (он 

приобретет умение формулировать выводы, рассуждая и аргументирования). 

Хочется напомнить слова Б.Шоу «Если бы родители могли представить, как 

они надоедают своим детям!». Поэтому не игнорируйте  желание ребенка 

участвовать в исследовании, ведь в основе этого лежит любознательность, в 

результате которой появляется потребность в исследовании; не отказываться 

от совместных действий с ребенком, не запрещайте исследовательскую 

деятельность, указывая на ошибки и недостатки, будьте тактичны,  помните, 

своим недоверием, вы  гасите интерес к исследованию нового.  

Любая исследовательская работа младшего школьника – это 

интеллектуальное и творческое развитие ребенка, развитие психосоциальной 

сферы, развитие детского кругозора, приобретение знаний, умений и навыков. 

Для педагога главный результат  исследовательской деятельности 

обучающегося не столько успешная защита работы, «красивая картинка», 

сколько творческий процесс, в который погружается ребенок, насколько 

увлеченно младший школьник может работать над проблемой, когда 

завершение одной работы есть начало новой.  
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Введение инклюзии в образовательные учреждения нашей страны –один 

из основных шагов к обеспечению полноценной реализации прав детей на 

получение доступного образования. Переход к нему предопределен тем, что 

наша страна ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций 

в области прав детей, прав инвалидов. В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273–ФЗ вводятся новые понятия 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», «инклюзивное 

образование» [9]. По этой причине профессиональный стандарт обозначает 

новое квалификационное требование к учителю – способность педагогов 

учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей развития, ограниченных возможностей» [12]. Одной из 

важнейших способностей ученые выделяют самоанализ. Рассмотрим это 

понятие. Самоанализ — это «анализ индивидом собственных суждений, 

переживаний, потребностей и поступков. Понятие самоанализ в большей 

степени концентрирует внимание на процессуальном аспекте собственной 

психики, отличается целенаправленностью и произвольностью процесса этого 



837 
 

анализа» [1]. Самоанализ деятельности педагогического процесса позволяет 

учителю выявить собственные ресурсы и дефициты. По мнению Т.П. 

Фоминых «именно самоанализ своей деятельности может стать основой 

управления процесса обучения через осмысление собственного 

педагогического опыта» [1]. 

В одной из гимназий города Красноярска было проведено исследование, 

в котором приняли участие 56 учителей, на основе опросника «Самоанализ 

затруднений в деятельности педагога» (Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх). Через 

самооценку различных аспектов педагогической деятельности, учителя 

определили степень своих затруднения. С его помощью также выявлялись и 

профессиональные проблемы педагогов, а также определить умение 

проводить самоанализ педагогической деятельности. 

Рисунок 1. Степень затруднений педагогов при тематическом и 

поурочном планировании в условиях инклюзивного образования  

 
Свой уровень затруднений при тематическом и поурочном 

планировании в условиях инклюзивного образования большинство учителей 

24 чел. (42,8 %), оценили, как средний, что говорит о проблемах на этапе 

планирования урока. (Рис. 1). 

Рисунок 2. Степень затруднений педагогов в подборе домашнего задания 

 
Степень затруднений педагогов в подборе домашнего задания: высокая 

– 11 чел. (19,6 %), средняя – 27 чел. (48,2 %), низкая –15 чел. (26,8 %), нет 

затруднений – 3 чел. (5,4 %).  (Рис. 2). Такие показатели позволяют задуматься 

о том, насколько правильно организован этот этап образовательного процесса. 

Учителя задаются вопросами: Как обучающемуся с нормой в развитии и с 

ограниченными возможностями здоровья избежать перегрузок при 

выполнении домашних заданий? Как вообще определить, какого объема 

задания можно давать? Только знания специфики организации учебного 
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процесса в соответствии с нормами, без ущерба для здоровья помогут учителю 

в подборе, дозировке и дифференциации домашних заданий.  

Рисунок 3. Степень затруднений педагогов в организации совместной 

деятельности детей 

 
Степень затруднений педагогов в организации совместной деятельности 

детей (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской и т.д.) (Рис. 3).  Высокая 14 чел. (25 %), и средняя 27 чел. 

(48,2 %), степень затруднения объясняются тем, что классно-урочная система 

не позволяет формировать базовые компетентности детей. Возникает 

необходимость поиска и внедрения новых эффективных форм организации 

совместной деятельности. Учителя, в показатели которых «нет затруднений» 

6 чел. (10,7 %) и низкая –11 чел. (19,6 %), активно используют проектную 

деятельность, организуют творческие мастерские, но это не решает полностью 

задачи образования. 

Рисунок 4. Степень затруднений педагогов в процессе формирования у 

детей действий самоконтроля 

 
Степень затруднений педагогов в процессе формирования у детей 

действий самоконтроля: высокая – 10 чел. (17,8 %), средняя – 19 чел. (33,9 %), 

низкая – 15 чел. (26,8 %). Отсутствуют затруднения у 12 чел. (21,4 %) 

опрошенных, в формировании у детей с разными возможностями действий 

самоконтроля. Результаты диаграммы (Рис. 4) показывают о необходимости 

работы с учителями по теме формирование у детей с разными особенностями 

в развитии способности управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений.  
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Рисунок 5. Степень затруднений педагогов в процессе воспитания у 

детей морально-нравственных качеств 

 
Степень затруднений педагогов в процессе воспитания у детей 

морально-нравственных качеств: высокая – 15 чел. (26,8 %), средняя – 15 чел. 

(26,8 %), низкая – 21 чел. (37,5 %), нет затруднений – 5 чел. (8,9 %). (Рис. 5). 

Процесс воспитания морально-нравственных качеств и эмоциональной 

отзывчивости важно сопровождать собственным примером и это внутренняя 

потребность, которая основывается на системе личных ценностей.  

Рисунок 6. Степень затруднений педагогов в процессе анализа 

образовательной деятельности 

 
Степень затруднений педагогов в процессе анализа образовательной 

деятельности: высокая 17 чел. (30,3 %), средняя 15 чел. (26,8 %), низкая 17 чел. 

(30,3 %), нет затруднений 7 чел. (12,5 %). С одной стороны, мы видим высокий 

процент отсутствия затруднений, с другой – высокую степень затруднений 

испытывает почти треть учителей. Дефицит методической работы по 

проведению анализа собственной профессиональной деятельности и 

организации процесса самопознания очевиден. (Рис. 6). 
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Рисунок 7. Степень затруднений педагогов в процессе общения с 

родителями 

 
Степень затруднений педагогов в процессе общения с родителями: 

высокая – 17 чел. (30,3 %), средняя – 19 чел. (33,9 %), низкая – 15 чел. (26,7 

%), нет затруднений – 5 чел. (8,9 %). (Рис. 7). Учителю сложно общаться на 

эту тему как с родителями обычных детей, так и с родителями детей, имеющих 

ограничения здоровья. Любое новое, не такое как у всех вызывает страх у 

человека, а учителю через этот страх необходимо простроить взаимодействие 

всех участников инклюзивного процесса. В обществе нет однозначного 

отношения к инклюзии. У родителей возникают вопросы: «А как дети в классе 

прореагируют на особенности ребенка с ограничениями?», «С приходом 

особого ребенка меньше внимания другим детям?».  Работая с ответами на 

вопросы у учителя и самого часто возникает непонимание как устроено 

инклюзивное образование. Что можно предложить в подобной ситуации? 

Необходима более широкая разъяснительная работа с родителями. Это 

дополнительная работа психолога, направленная на понимание того, что в 

мире много разного, важное умение видеть кому нужна помощь и знать, как 

помочь. Открытая позиция образовательного учреждения через организацию 

возможностей обсуждать родительские опасения, подбор новых форм работы 

с родителями соответствующих инклюзивному образованию.  

Очевидными стали сложности в выявлении образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, определение 

основных направлений коррекционной работы и применение специальных 

методов коррекционно-развивающей работы, включение в инклюзивный 

процесс разнообразные формы организации совместной деятельности детей с 

нарушенным и нормальным развитием; использование различных способов 

выстраивания взаимодействия между всеми субъектами образовательного 

процесса, подготовка документов для заседания психолого-медико-

педагогического консилиума и участие в его работе. Основными 

затруднениями учителя отметили в проектировании образовательного 

процесса и тематическом планировании; в проведении воспитательной работы 

по развитию толерантности участников образовательного процесса; в 

определении степени сложности и объема домашнего задания для конкретного 
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ребенка; в содержании учебных задач и организации совместной 

деятельности.  

Результаты исследования показали, что значительная часть учителей 

испытывает затруднения при диагностике и анализе информации об 

особенностях развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

отборе методик и технологий по работе с ним.  
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Аннотация: В статье актуализируется вопрос о соотношении  

педагогических условий, лингводидактических принципов и методических  

средств  организации самостоятельной индивидуальной работы над 

ошибками в системе орфографической подготовки учащихся начальных 

классов в условиях деятельностного подхода. 
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organization of independent individual work on the mistakes in the spelling system 

of training of pupils of initial classes in the conditions of the activity approach. 

Key words: spelling literacy, work on spelling errors, spelling, identifying signs 
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Формирование орфографической грамотности обучающихся – проблема 

далеко не новая, но в современной лингводидактике по-прежнему требует 

большого внимания ученых и методистов. Комплексность изучения данной 

проблемы не вызывает споров ни в научной среде, ни у педагогов-практиков: 

вопросы обучения орфографии требуют психолого-педагогического и 

лингвометодического сопровождения. 

Системность и систематичность орфографической работы на всех 

ступенях образовательного процесса неоднократно доказана в истории 

становления и развития отечественной методической науки и практики. 

Благодаря усилиям известных психологов, языковедов и методистов – 

Н.Н.  Алгазиной, Д.Н. Богоявленского, А.В. Давыдова, П.С. Жедек, 

С.Ф.  Жуйкова, М. Р. Львова, М. М. Разумовского, Т.Г. Рамзаевой, 

В.В.  Репкина, Н.С. Рождественского, А.В. Текучева, Д.Б. Эльконина и других 

– в обучении правописанию утвердилось грамматическое направление, 

ориентированное на природу орфографических фактов языка. 
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Такие понятия, как орфограмма, опознавательные признаки орфограмм, 

орфографическое правило, принцип орфографии, орфографическая задача 

стали ведущими в системе всей работы по формированию правописной 

компетентности учащихся. 

Но овладение системой русского письма, даже в его первоначальных 

основах, невозможно без осознания психологической природы 

орфографического навыка, социальной роли правильного написания и 

лингводидактических принципов, определяющих последовательность и 

поэтапность этого непрерывного процесса. 

Тем не менее, существует и еще одна важная закономерность, 

предопределяющая методические основы обучения правописанию в школе: 

методика орфографии, по определению М. Р. Львова, «должна опираться не 

только на конкретные правила и алгоритмы, но и на систему языкового 

развития в целом» [2, с. 3]. 

Русская орфография – один из противоречивых, не всегда 

последовательных, в определенной степени подчиняющихся языковой 

традиции разделов лингвистики. Сложность овладения орфографическим 

навыком в начальной школе определяется не только многосторонностью 

теории орфографии, количеством правил и исключений из них, но прежде 

всего недостаточной языковой подготовкой учащихся, несформировавшейся 

языковой догадкой и отсутствием навыков работы с алгоритмическими 

предписаниями у младших школьников. И если, по словам академика Л. В. 

Щербы, «писать грамотно требует социальная порядочность» [5, c. 49], то 

«истинная орфографическая грамотность возникает лишь как результат 

изучения всех других разделов науки о языке» [3, c. 117]. 

Достаточно длительный период в методике отечественной орфографии, 

начиная с трудов А.М. Пешковского, Д.Н. Ушакова, С. П. Редозубова и других, 

был связан с идеей создания оптимальной системы ее изучения на основе 

учета специфики конкретных фактов и явлений правописания. 

Но уже в начале ХХ века была озвучена мысль о том, что теоретическое 

и практическое усвоение орфограммы детьми младшего школьного возраста 

зависит не только от эффективности методических приемов, предложенных 

учителем, но и, по выражению Т.Г. Рамзаевой, «от отношения ее к 

познавательным силам ученика» [3, c. 118]. Таким образом, результативность 

орфографической работы, как и всей системы обучения орфографии, может 

быть достигнута в условиях «двусторонней дифференциации» (термин 

Т.Г. Рамзаевой), то есть «учета как специфических особенностей конкретных 

орфографических явлений, так и познавательных возможностей учащихся, 

имеющих отношение к процессу усвоения этих явлений» [3, c. 118]. 

Индивидуальная работа по предупреждению и исправлению 

орфографических ошибок, организуемая в тесном сотрудничестве ученика с 

учителем, а затем и самостоятельно в наибольшей степени отвечает данному 

методическому требованию. 
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Исходя из современных подходов к организации образовательного 

процесса в школе (системно-деятельностного и компетентностного в первую 

очередь), работа над ошибками представляется как составная часть речевой 

деятельности школьника, направленная на формирование орфографического 

навыка. Будучи по своей сути «осознанным автоматизированным речевым 

действием» (Д. Н. Богоявленский, С. Ф. Жуйков), навык предполагает 

развитие более частных орфографических умений, перерастающих в 

орфографические компетенции обучающихся. 

Орфографические ошибки в работах В.Я. Булохова, С.Н. Цейтлин и 

других лингводидактов относятся к речевым, то есть «нарушающим языковые 

нормы письменно-речевой деятельности» [1, c. 37]. Значит, и процесс 

предупреждения и исправления орфографических ошибок, основанный на 

выполнении отдельных орфографических действий, осуществляется в 

условиях речевой деятельности школьников. 

Чтобы процесс работы над ошибками носил активный (интерактивный) 

характер, как обучающий, так и обучающийся должны знать: 1) что такое 

орфографическая ошибка (в отличие от графической, грамматической и 

другого рода ошибки или описки); 2) как классифицируются орфографические 

ошибки; 3) как следует организовать работу над ошибкой, предупреждая ее 

или исключая в последующей письменной речи, если она уже допущена. 

Названные положения не являются открытием в методической науке, но 

требуют дальнейшего изучения в педагогической практике. 

Одним из педагогических условий, способствующих эффективности 

орфографической работы в начальных классах, определяется, что работа над 

ошибками – это необходимая и обязательная составная часть системы 

обучения орфографии. По определению А. В. Текучева и других ученых, 

занимавшихся вопросами обучения орфографии в школе, работа над 

орфографическими ошибками может быть включена в систему аналитико-

синтетических репродуктивно-продуктивных упражнений, в процессе 

выполнения которых формируется орфографический навык. 

Обзор практико-ориентированных публикаций в периодических 

изданиях последних лет показывает, что многие учителя начальных классов 

отводят значительную роль организации учета индивидуальных (и общих по 

классу) ошибок учащихся, допущенных в диктантах, изложениях, сочинениях 

и других видах творческих и самостоятельных работ. Это различные таблицы, 

ориентированные на изученные правила, отдельные орфограммы или 

отдельные опознавательные признаки орфограмм; тетради учета 

орфографических ошибок и выполненные на их основе индивидуальные 

орфографические словники, правописно-этимологические словарики, 

орфографическое полотно и т. д. 

Несомненно, что различные формы учета позволяют и учителю, и 

ученику более тщательно продумать индивидуальную работу над ошибками, 

особенно в тех случаях, когда ребенок работает самостоятельно. 
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На наш взгляд, учет орфографических ошибок учащихся может стать 

более продуктивной формой работы, если он основан на анализе и 

группировке ошибочных написаний по определенным признакам. Со стороны 

учителя орфографический учет проводится в двух планах: 1) в 

количественном и качественном отношении; 2) в общем (по отношению к 

классу) и индивидуально (по отношению к группам учеников или отдельным 

ученикам). Количественный учет позволяет определить соотношение числа 

допущенных ошибок и числа возможных (например, в тексте диктанта). 

Качественный анализ направлен на выявление типичных и/или частных 

ошибок по классифицируемым группам. (Поскольку в методике нет единой 

классификации, учитель может выбрать ту, которая кажется наиболее 

приемлемой в данном классе, обычно – в основу которой положены 

орфографические правила). 

Важно при организации самостоятельной работы над орфографическими 

ошибками сопроводить учеников специальными памятками-рекомендациями 

для исправления ошибок. В таких памятках должна быть прописана 

последовательность действий ученика и даны образцы письменной записи (по 

усмотрению учителя, обычно в табличной форме). 

Возвращаясь к мысли, высказанной в начале статьи, еще раз подчеркнем, 

что любой образец выполнения должен быть направлен на осознание 

младшими школьниками орфограммы и определяющих ее характер 

опознавательных признаков: фонетических, семантических, морфемно-

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Как правило, 

любая из орфограмм содержит в себе ряд таких признаков, каждый из которых 

«воплощается» в графическом обозначении орфограммы. 

Такие памятки требуют последовательной отработки «по 

орфографическим правилам» на уроке, затем – дома, в самостоятельной работе 

учеников. 

Для запоминания каждого вида орфограммы отбираются общие и 

специфические приемы, выделяющие опознавательные признаки данного 

орфографического написания. Эти приемы, в свою очередь, определяются 

характером орфографического правила или традиционного написания, 

которому орфограмма подчиняется. 

Правила, подчиняющиеся алгоритмизации, требуют поэтапного решения 

орфографической задачи в ее полном операциональном составе. По 

Т. Г.  Рамзаевой, это следующие действия – этапы: «произношение слова – 

распознавание орфограммы – определение места орфограммы в слове – 

определение способа проверки – проверка – запись слова – контроль» [4, c. 

155]. 

Изучение словарных слов предполагает орфографическое 

проговаривание, комментирование (в т.ч. словарно-этимологическое), 

использование языковых ассоциаций, рифмованных «запоминалок», 

выполнение упражнений на «тренировку руки», работу с орфографическими 

словариками и др. 
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И последнее, на что необходимо обращать внимание каждому 

практикующему педагогу: выбор методов и приемов, форм и технологий 

работы по предупреждению ошибок должен стать первичной целью в 

обучении орфографии младших школьников; работа по их исправлению есть 

результат «недоработок» предупреждения неправильных написаний. 

Принцип, сформулированный М. Т. Барановым в отношении 

градационной системы орфографических работ по исправлению ошибок, 

остается по-прежнему актуальным, но в системе действия вариативных 

методик требует своего уточнения в аспекте описания каждого вида 

орфографических упражнений по возрастанию учебной трудности. 
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Скандинавская ходьба  — вид физической активности, в которой 

используется определенная методика занятий и техника ходьбы при помощи 

специально разработанных палок. Имеет популярность во всем мире. Она 

является прекрасным средством совместить приятное с полезным. Для занятий 

не требуется подготовки, наличие спортивного зала, дорогостоящих 

тренажеров. Достоинства этого вида физической культуры очевидны: 

- снимается напряжение с суставов и нагрузка на позвоночник - укрепляется 

связочный аппарат, формируется мышечный корсет (коррекция осанки); 

-улучшается работа сердца, легких, кровоснабжение; 

-укрепляется иммунитет; 

- благодаря активному сжиганию калорий снижается вес (коррекция 

избыточного веса и артериального давления); 

- улучшаются внимание, память, сон. 

Преподавателем физкультуры Пермского аграрно-технологического 

университета имени академика Д.Н. Прянишникова было решено внести 

изменение в процесс занятий в одной из групп, где было большее количество 

студентов с подготовительной группой здоровья. Все занятия физкультурой 

были перенесены на воздух, приоритетное направление - скандинавская 

ходьба. До этого на улице занимались только зимой (лыжи). 

Как известно, занятия спортом на природе, наиболее благоприятны для 

человеческого организма, нежели в помещении. Свежий воздух и 

естественные условия, воздействуя на организм, способствуют выработке 

иммунитета, а так же улучшению настроения. 

Цель внесения изменений в процесс занятий физической культуры 

заключалась в выявлении преимущества между постоянными занятиями на 

свежем воздухе и спортзалом.                                                                                                              

Группу студентов первого курса специальности «Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров» количеством 24 человека в 

зависимости от состояния здоровья разделили для занятий физкультурой по 

медицинским группам: основная (1 группа здоровья) – 8 человек, 

подготовительная (2 группа здоровья) – 8 человек и специальная (3,4 группы 

здоровья) – 8 человек. Студенты специальной группы здоровья занимались 

лечебной физкультурой вместе с подготовительной группой (без подсчета 

физических изменений); студенты основной группы остались заниматься в 

спортзале, а студенты подготовительной группы здоровья (часто болеющие 

ОРВИ, физически слабо подготовленные, с дефицитом массы тела или с 

избыточной массой) начали заниматься на улице скандинавской ходьбой. 

В эксперименте приняли участие студенты основной группы здоровья 

16 человек: (8 человек) и подготовительной (8 человек). В начале первого 

семестра второго курса студенты заполнили анкеты, в которых указали 

информацию о себе: рост, вес, количество пропусков по заболеванию за 1 

семестр обучения, оценили самочувствие, настроение, активность. Затем 

преподавателем был проведен инструктаж по подбору палок, как их держать, 

как работать рукам и ногами, как выбрать правильный темп ходьбы. 
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Посещаемость занятий 

в течение первого семестра 1 курса выраженная в процентах (пропуски 

учитывались только по заболеванию): 

 
Рисунок 1. Основная группа 

 

Из первой диаграммы мы видим, что общая посещаемость студентов основной 

группы составила 80% 

 
Рисунок 2. Основная группа 

 

Из второй диаграммы мы видим, что общая посещаемость студентов 

подготовительной группы составила 50% 

По истечению первого семестра второго курса студенты вновь заполнили 

анкеты с аналогичными вопросами, исходя из которых, были составлены 

следующие диаграммы.  

По окончании  первого семестра 2 курса после проведения 

эксперимента: 

 
Рисунок 3. Посещаемость занятий основной группы 
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Из диаграммы, составленной на подсчете пропусков, мы наблюдаем, что 

посещаемость основной группы составляет 85% 

 
Рисунок 4. Посещаемость занятий подготовительной группы 

 

Из диаграммы, составленной на подсчете пропусков, мы наблюдаем, что 

посещаемость подготовительной группы составляет 82%. 

Сравнивая таблицы первого и второго курса за 1 семестр, 

подготовительной и основной, группы мы наблюдаем: Посещаемость 

основной группы изменилась с 80% до 85%, посещаемость подготовительной 

изменилась с 50% до 82%. То есть на 5% и 32% соответственно. Как мы видим, 

из расчетов посещаемости - заболеваемость в основной группе осталась, 

практически на том же уровне, а в подготовительной - значительно снизилась. 

За 1 час интенсивной скандинавской ходьбы сжигается 400-500 калорий. 

В прохладное время энергия расходуется еще и на обогрев, плюс снег, 

затрудняющий передвижение – все это усиливает сжигание калорий и снижает 

накопление жира. Учитывая все это, студентов обеих групп до и после 

эксперимента взвесили. 

Вес студентов основной группы практически не изменился, а в 

подготовительной - снизился. В группе было 4 студента с ожирением, они 

потеряли  за семестр от полутора до трех килограмм веса.  

 
Рисунок 5. Изменения веса студентов 
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На графике мы наблюдаем плавное увеличение основной и достаточно 

резкое у подготовительной количества (кг.) израсходованного отложения 

жира среди студентов с проблемами излишнего веса.  

Так же студентов попросили оценить свое настроение до и после 

эксперимента. В основной группе – все на прежнем уровне, а в 

подготовительной уже после месяца занятий ребята отметили положительные 

сдвиги: улучшилось самочувствие, стали активнее и жизнерадостнее, 

чувствовали себя свежее и оптимистичнее.  

 
Рисунок 6. Эмоциональное состояния студентов 

 

Подводя итог, можно сказать, что скандинавская ходьба - приятный и 

доступный для каждого вид спорта, положительно сказывающийся на 

настроении и здоровье. Она может стать основой организации двигательного 

режима студентов всех факультетов и способствовать нормальному 

физическому развитию.  
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Коммуникация с младенчества 

Ребенок стремится к коммуникации с рождения, для этого он использует 

врожденные способности к общению с окружающими209: 

*младенец воспринимает настроение мамы и близких и реагирует на 

него; 

*демонстрирует свой интерес к определенным лицам и голосам; 

*через позу, мимику, движения глаз и звуки выражает свои потребности, 

настроение, интерес или безразличие. 

Понимание своей обособленности с 2-3 месяцев и развитие физических 

навыков (держание головы, обострение зрения) оказывают большое влияние 

на коммуникацию: 

*Ваш малыш начинает улыбаться, ожидая, что Вы будете им заниматься; 

*в зависимости от потребностей малыш плачет и кричит по-разному: со 

временем любая мама определяет по крику, голоден ребенок или ему скучно; 

*взгляд, мимика, жесты и звуки совершенствуются. Если Вы на них 

отвечаете, малыш радуется; 

*по мере взросления малыш меньше нуждается в физическом контакте, 

а всё больше интересуется обстановкой вокруг. 

С шестимесячного возраста дети обращают внимание на выражение лиц 

близких и улыбаются, если видят радостное лицо. В следующие месяцы 

ребенок начинает чувствовать себя некомфортно в обществе незнакомых 

людей. Он может пугаться и плакать при приближении незнакомцев. К концу 

                                                           
209 Васильев В.Г., Ямских Т.Н. Коммуникация как открытое действие. Педагогика развития, 2001, с.123-125. 
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первого года малыш учится устанавливать контакт по собственному желанию, 

при этом избегая несимпатичных ему людей. 

От «я» к «мы» 

В течение 3-его года жизни дети начинают интересоваться тем, что 

толкает людей к определенному поведению и действиям. Ребенок задает 

вопросы: «Почему он плачет, смеется, злится?». В этом возрасте дети 

способны подружиться с окружающими, но эта дружба пока не может быть 

долгой. 

К 4-ому года ребенок начинает понимать, что другие люди могут 

чувствовать что-то другое, нежели он. Появляется сочувствие. Теперь эгоизм 

первых лет жизни меняется на интерес, заботу по отношению к другим и 

стремлению стать друзьями. Без этого невозможно социальное развитие 

ребенка. 

Общение с другими детьми 

Еще в младенческом возрасте малыши охотно наблюдают за другими 

детьми, и чем старше ребенок, тем важнее для него игра со сверстниками. В 

общении друг с другом дети развивают навыки и изучают новое. 

Однолетние или двухлетние дети еще не могут играть вместе. В этом 

возрасте они чаще играют рядом друг с другом, но каждый сам по себе, при 

этом наблюдают за другими. На детской площадке ребенок изучает действия 

других детей и пытается их имитировать. 

К концу 2-ого года жизни ребенок делает важное открытие «Это я!», его 

не интересуют потребности и желания других, он занят своими делами и 

требует уважения к своим интересам. Совместные игры ровесников могут 

внезапно прерваться толчками и дракой. Это вполне нормальное явление для 

этого возраста. Вы увидите, что через пару минут они продолжат играть как 

ни в чем не бывало. 

Сотрудничество на практике 

Если Ваш ребенок ходит в детский сад, то он должен проводить много 

времени без Вас и обозначить свое место в группе. Он должен учиться 

взаимодействовать с другими детьми, делиться игрушками и следовать общим 

правилам. Толчки и агрессия не помогут, если хочется поиграть с кем-то 

против его желания! 

При совместной игре может случить так, что некоторые участники не 

захотят принять ее правила, а будут настаивать на своих. Только по мере 

взросления дети начинают уважать общие правила игры и охотно играть 

вместе большими группами. 

П.П. Блонский дошкольника, в определил процессе игру которой как он 

«основной упражняет вид активности силы, расширяет ориентировки, 

усваивает социальный опыт, воспроизводя и творчески комбинируя явления 

окружающей среды». 210 

Смотреть на мир другими глазами 

                                                           
210  Белкина В.Н. «Психология раннего и дошкольного детства» Учебное пособие для высшей школы. М.: Академический 

проспект; Гаудеамус, 2005г. 
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Д.Б. Эльконин в своей книге «Психология игры» отмечает: 

«Человеческая игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются 

социальные отношения между людьми вне условий непосредственно 

утилитарной деятельности». 211 Игра – это школа социальных отношений, в 

которой моделируются формы поведения дошкольника. 212 

4-5-летним детям нравятся ролевые игры: принцессы, злые ведьмы, 

опасный тигр и кролики. С помощью таких игр дети учатся смотреть на мир 

другим взглядом, через призму определенного персонажа. Игры в 

полицейских, почтальонов, магазин, автобус и другие позволяют погрузиться 

в мир взрослых, приобщиться к их ценностям, понять их поведение, что очень 

важно для общего и социального развития ребенка.213 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема нехватки 

высококвалифицированных кадров в гостиничном бизнесе. Показано, какую 

роль играют профессиональные стандарты в гостиничной индустрии и какие 
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основные требования предъявляются к работникам отелей. Автором 

предложены различные практические способы по совершенствованию и 

развитию деятельности персонала гостиницы. 

Ключевые слова: профессионализм, профессиональные стандарты, 

гостиничная индустрия, персонал, обучение, развитие, умения и навыки. 

 

WAYS OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL OF HOTEL 

 

Summary: In this article the problem of shortage of highly qualified 

personnel in hotel business is considered. It is shown what role is played by 

professional standards in the hotel industry and what main requirements are 

imposed to employees of hotels. The author has offered various practical ways on 

improvement and development of activity of personnel of hotel. 

Keywords: professionalism, professional standards, hotel industry, 

personnel, training, development, skills. 

 

В российской экономике за последние годы ставится вопрос о нехватке 

высококвалифицированных кадрах. На рынке труда востребованы разные 

специалисты, как по уже существующим традиционным профессиям, так и по 

совершенно новым.  

В сфере гостиничного бизнеса персонал является важнейшим ресурсом 

предприятия, поскольку оказание услуги, предоставляемой гостиницей, 

является показателем качественной работы её сотрудников. Поэтому важное 

значение здесь имеет обучение персонала – одна из важнейших функций 

управленческого цикла, выполняемых руководящим составом организации. 

От качества обучения кадров, как в производственной системе, так и в системе 

управления, во многом зависит успешность работы предприятия [1, с. 230]. В 

международной практике начинает развиваться система профессиональных 

стандартов (ПС), которые представляют собой подробное описание 

требований к должностным обязанностям с учетом требуемых 

профессиональных компетенций, знаний, навыков и умений, к уровню 

профессионального образования, а также требования к опыту работы, 

здоровью и т.д. [2, с. 5].  

Первые профессиональные стандарты были утверждены только 25 

апреля 2008 года на заседании Комиссии по профессиональным стандартам: в 

их числе Профессиональные стандарты индустрии питания и 

Профессиональные стандарты индустрии гостеприимства, которые содержать 

основные требования к работникам гостиничных предприятий [3, с. 6]. 

Благодаря внедрению ПС работодатели, работники, система 

профессионального образования получили следующие преимущества: 

– работодатели получили необходимые критерии для оценки 

сотрудников с целью повысить их профессиональный уровень, активировать 

их мотивацию, повысить качество и эффективность труда, и, следовательно, 

чтобы достичь высоких финансовых результатов; 
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– работники получили возможность определения своего 

профессионального уровня и улучшения знаний, повышения квалификации, 

подтверждения квалификации соответствующим сертификатом, а также 

возможность дальнейшего профессионального роста; 

– для системы профессионального образования ПС выступают в роли 

содержательной основы для обновления стандартов образования, разработки 

модулей, методических материалов и учебных программ. 

Важным моментом в работе отеля является периодическое обучение 

персонала, т.к. специализированный персонал повышает качество 

обслуживания и это способствует повышению конкурентоспособности услуг. 

Согласно Приказу Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 

пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями», сказано, 

«Требования к повышению квалификации персонала средства размещения: 

Переподготовка или повышение квалификации руководителей высшего и 

среднего звена – не реже 1 раза в 3 года» [4].  

Во время обучения важным является определение предпочтений и 

мотивации работника. Персонал проводит самооценку собственной 

компетенции, определяет свои сильные стороны и области развития, которую 

в дальнейшем дополняет начальник.  

Существуют различные практические способы развития персонала.  

Бизнес-тренинги. В результате тренинга совершается развитие и 

отработка умений и навыков специалистов гостинично-туристской отрасли. 

Целью, такой формы активного обучения, является формирование умений и 

навыков, передача знаний. Подобные тренинги могут проводиться и 

разрабатываться как корпоративным тренером, так и внешними 

специалистами [5]. 

Бизнес-мастерская. Бизнес-мастерские предусматривают цель 

зафиксировать или переосмыслить существующие знания, а также освоить 

умения и навыки, необходимые в вопросах получения и приумножения 

профессиональных навыков специалистов гостинично-туристской отрасли. 

Бизнес-мастерская дает возможность каждому ученику проявить свои лучшие 

качества и самостоятельно влиять на процесс обучения. Этому способствует 

отсутствие ограничений в виде стандартной тренинговой программы, а также 

возможность постоянно во время бизнес-мастерской делиться собственным 

опытом. Другими словами, бизнес мастерская – это мозговой штурм дела, 

деловая игра. Тренеру в данной ситуации отводится роль модератора [6, с. 44].  

Производственный инструктаж или ориентации. Действенная 

организация направлена на то, чтобы помочь новичкам быстрее 

адаптироваться к новой рабочей обстановке, освоиться со своими 

обязанностями. В идеале ориентация проходит в два этапа: 1) введение в курс 

дел организации или компании; 2) введение в курс дел отдела или 

подразделения. Профессиональная ориентация включает в себя: 



856 
 

Профессиональное просвещение – обеспечение информацией о мире 

профессий, возможностях профессиональной карьеры; Профессиональная 

воспитание – формирование у трудолюбия, работоспособности, 

профессиональной ответственности, способности и склонностей; 

Профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной 

карьеры, включая смена профессии и профессиональную переподготовку [5].  

Многие гостиницы применяют внутрифирменную форму обучения. 

Внутрифирменное обучение персонала – процесс непрерывного улучшения 

знаний и компетентности, навыков и умений сотрудников, формальной и 

неформальной подготовки в области качества, созидательной деятельности 

работников, производительности, технологии и организации работы 

предприятий с целью обеспечения конкурентоспособности. 

Процедура аттестации – это регулярные мероприятия, которое обычно 

проводится раз в год, хотя этот срок может насчитывать и полгода, и три года 

– в зависимости от должности сотрудника, происходящих изменений и других 

потребностей организации.  

Если принять как данность, что все сотрудники, прошедшие оценку, 

освоили навыки работы в своей должности в равной степени, то на аттестации 

оценивается разница в продвижении сотрудников в профессиональном плане: 

кто остался на том же уровне, кто ушел дальше, кто перерос свою должность. 

Помимо этого, на аттестации тестируется знание сотрудниками нового 

видения и изменений в гостинице [6, с. 44].  

На основании результатов аттестации вкупе с рабочими показателями 

мнением руководителя сотруднику присваивается категория. Название 

категории также варьируется: специалист – ведущий специалист – главный 

специалист, продавец – продавец-консультант – эксперт по направлению, 

базовый уровень – продвинутый уровень – профессиональный уровень и т. д.  

Метод обучения наставничество, что на английском означает «коучинг». 

 Коучинг – система реализации совместного социального, личностного и 

творческого потенциала участников процесса развития с целью получения 

максимально возможного эффективного результата.  

Отличительной особенностью коучинга является то, что коуч помогает 

начинающим сотрудникам найти собственное решение, а не решает проблему 

за него. Коуч должен быть экспертом в том, как помогать другим в раскрытии 

их собственных возможностей [6, с. 46]. 

Метафорическая игра. Основная задача этого метода – найти новый 

способ решения ситуации. Уникальность его в следующем: для решения 

ситуации берется метафора, легенды или сказки, которые передают проблему 

в деловых ситуациях. Этот метод дает возможность показать творческие 

способности сотрудников, а также по-новому взглянуть на ситуацию и 

поменять старые стереотипы. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в современных динамичных 

рыночных условиях для привлечения гостей, гостиницам важно развивать и 

повышать профессиональный уровень сотрудников каждого подразделения на 

каждом рабочем месте. Обучение должно быть непрерывным, поскольку 

жизнь не стоит на месте, поэтому подготовка персонала дает стимул 

высокопроизводительного труда и обеспечение гостинице конкурентных 

преимуществ. 
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Аннотация: В статье представлено исследование способов решения 

поисковых задач учениками 2 – 4 классов. Описывается методика «Игра в 

пять», предназначенная для группового обследования, в котором участвовали 

48 второклассников, 46, третьеклассников, 51 четвероклассник. Было 

показано, что от второго класса к четвертому возрастает число учащихся, 

способных решать поисковые задачи в наглядно-образной форме общим 

способом и уменьшается число учащихся, способных решать такие задачи 

частным способом.  

Ключевые слова: поисковые задачи, общий и частный способы решения 

задач, второклассники, третьеклассники, четвероклассники. 

Annotation: The article presents a study of how to solve search problems by 

students of grades 2–4. Describes the method of "The game of five", intended for a 

group survey, which was attended by 48 second-graders, 46, third-graders, 51 

fourth-graders. It was shown that from the second grade to the fourth the number of 

students who are able to solve search problems in a visual-figurative form in a 

generic way increases and the number of students who are able to solve such tasks 

only in a non-generic way decreases. 

Key words: search tasks, generic  and non-generic ways of solving problems, 

second graders, third graders, fourth graders. 

 

Современным ФГОС НОО [7] перед начальным образованием поставлена 

задача достижения детьми метапредметных результатов. При этом 

указывается, что метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать, в частности, освоение младшими школьниками способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы охарактеризовать 

способы решения младшими школьниками поисковых задач.             
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При разработке исследовательской методики для определения 

особенностей способов решения поисковых задач мы опирались на 

предложенную С.Л. Рубинштейном [5] и детально разработанную В.В. 

Давыдовым [1 ] и его последователями  [ 2 ], [3 ] ,[4], [6] концепцию о двух 

видах мышления при решении задач, – теоретическом и эмпирическом и, 

соответственно, о двух способах решения задач, – общем (обобщенном), 

содержательном, теоретическом и частном (необобщенном), формальном, 

эмпирическом.     

         Материалом для разработки методики послужила известная головоломка 

«Игра в пять», которая подверглась определенной модификации. Эта 

модификация состояла в том, что вместо пятнадцати фишек, передвигавшихся 

по шестнадцатиклеточному игровому полю, использовалось всего пять 

фишек, передвигавшихся по шестиклеточному игровому полю. Как и в 

исходной головоломке «Игра в пятнадцать», в нашей модификации этой игры 

имелась одна свободная клетка и фишки, которые передвигались по игровому 

полю (на свободное место) в любых направлениях ходом ладьи, т. е. по 

горизонтали и вертикали.  

Так, для того чтобы преобразовать исходный порядок фишек в 

требуемый порядок за шесть ходов, нужно двигать последовательно на 

свободное место следующие фишки: 1, 2, 3, 5, 4 и 1 (см. рис.1).  

      
исходный       после               после            после             после           после     

требуемый                                                                                                                            

порядок        1-го хода       2-го хода     3-го хода         4-го хода      5-го хода     

порядок                                                                                                                                         

                          

Рисунок 1. Решение задачи «Игра в пять» за шесть ходов 

 

Важной особенностью «Игры в пять» выступает возможность 

разрабатывать на ее основе эквивалентные проблемные ситуации. В этом 

случае  при разной нумерации фишек задачи имеют одинаковое число ходов и 

идентичный маршрут перемещения фишек в процессе преобразования 

исходной ситуации в требуемую. Например, задача 1 эквивалентна задаче 2 

(обе задачи решаются за шесть ходов).                                                                                                                                                 
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Рисунок 2. Эквивалентные задачи 

 

В предварительных экспериментах младшие школьники (3 класс) 

решали задачи «Игры в пять» индивидуально. Каждый ребенок решал 8 

восьмиходовых эквивалентных задач в наглядно-действенном плане, т. е. он 

рукой передвигал картонные фишки по деревянной дощечке, на которой было 

размечено шестиклеточное поле. Оптимальное число ходов детям не 

сообщалось. Это позволяло установить, на какой задаче ребенок сможет найти 

принцип решения всех эквивалентных задач, т. е. оптимальный (кратчайший) 

для всех задач маршрут перемещения фишек с целью преобразования 

исходной ситуации в требуемую за восемь ходов.  

При этом считалось, что способ решения задач будет общим, 

содержательным в том случае, если ребенок находил этот принцип (т. е. 

кратчайший маршрут) быстро, после решения одной-двух задач. Если же 

ребенок находил оптимальный маршрут после ряда неудачных попыток, т. е. 

только после решения пяти – шести задач и за большее, чем восемь, число 

ходов, то такой способ решения квалифицировался как частный, формальный, 

эмпирический, поскольку он был найден лишь после большого количества 

проб и ошибок. 

Таким образом, в этих экспериментах результат решения задачи не 

связан со способом его получения: правильное решение (получение 

требуемого расположения фишек) может быть обеспечено перемещением 

фишек как по кратчайшему маршруту, так и за большее, чем требуется, число 

ходов. 

В основных наших экспериментах была предпринята попытка связать 

указанные моменты. Для этой цели нужно было построить такую методику (на 

материале «игры в пять»), чтобы правильное решение задачи   т. е. получение 

требуемого расположения фишек, предполагало теоретическое решение 

задачи, проявляющееся в абстрагировании существенного отношения в 

условиях задачи.  

И наоборот, неправильное решение задачи должно указывать на 

эмпирический способ решения, т. е. на отсутствие выделения существенных 

зависимостей в условии задачи, вследствие чего задача решается за большее, 

чем восемь число ходов.  
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Кроме того, требовалось модифицировать примененный в 

предварительных экспериментах вариант методики «Игра в пять» в такой 

вариант, который может соответствовать условиям групповой работы в 

классе.  

В этом случае ребенок решает задачи не в наглядно-действеннной 

форме, как в индивидуальном эксперименте, а в умственном плане, в 

наглядно-образной форме. Это означает, что решение задачи осуществляется 

не путем передвижения фишки рукой по игровому полю, а посредством 

мысленного перемещения цифры в свободную клетку игрового поля.  

Для удобства расположения на листе бумаги игровые поля были 

развернуты вдоль длины листа (вертикально), – см. рис.3. 

 
       Рисунок 3. Игровые поля при вертикальной ориентации                                                                                                                                                                       

 

При такой ориентации игровых полей на листе две цифры можно было 

перемещать по одному разу либо вверх, либо вниз (как в данном примере, – 

цифры 1 и 4). После мысленного перемещения цифры получившееся 

расположение записывается в специально оставленные для этого места,  

незаполненные цифрами, на промежуточном игровом поле, расположенном 

между начальным (исходным) и  конечным (требуемым) расположениями 

цифр.  

При разработке методики на материале «Игры в пять» учитывалось, что 

существует два типа маршрутов перемещений фишек по игровому полю: 

передвижение по «большому кругу» и по «малому кругу». В первом случае 

фишки перемещаются по шести клеткам поля, так что направление 

перемещения иногда меняется через два хода (см. рис.4).  
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Рисунок 4. Перемещение фишек по «большому кругу» 

 

На приведенном примере видно, что цифры 2 и 3 все три хода остаются 

на своих местах, в то время как цифры 1, 4 и 5 перемещаются поочередно в 

свободную клетку. 

Во втором случае фишки перемещаются только по четырем (соседним) 

клеткам, так что направление перемещения фишек меняется после каждого 

хода (рис.5).                                                                                                                                                                            

 
Рисунок 5. Перемещение фишек по «малому кругу» 

 
На приведенном примере видно, что цифры 4 и 5 все три хода остаются 

на своих местах, а цифры 1, 2, 3 перемещаются одна за другой. 

Эти особенности маршрутов перемещения фишек в задачах «игры в 

пять» были использованы в нашей методике (см. Бланк). 

Диагностическое занятие проходило  следующим образом. Сначала 

организатор занятия (психолог или педагог) изображает на классной доске 

условие задачи (рис.6): 

 
Рисунок 6. Первая задача на классной доске 

 

Детям говорится: «Левое расположение цифр (а) — начальное, а правое 

(б)— конечное, требуемое. Его нужно получить за два действия. Одно 

действие - это мысленное перемещение любой цифры на свободное место 

вверх, вниз или в сторону. 

В этой задаче нужно сделать два таких мысленных действия. Сначала 
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мысленно перемещаем вниз цифру 8, потому что она должна стоять не вверху, 

а в середине. Запишем результат этого мысленного действия так», - учитель 

записывает цифру 8 в середине  игрового поля, а остальные цифры, – 4, 1, 2 и 

9, – переписывает на прежних местах (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Решение первой задачи на классной доске 

 

«Вторым мысленным действием перемещаем цифру 4 в сторону. 

Результат этого перемещения записывать не нужно, потому что он уже есть в 

условии задачи. Вот так записывается решение задач на перемещение цифр за 

два действия». 

Организатор занятия изображает условия второй задачи, где требуемое 

расположение нужно получить из начального за три действия: 

 
Рисунок 8. Вторая задача на классной доске 

 

Коллективно рассматривается решение этой задачи и организатор на 

доске записывает результаты первого и второго действий, поскольку результат 

третьего действия уже дан в требуемом расположении: 

 
     Рисунок 9. Решение второй задачи на классной доске           

 

При этом организатор занятия специально обращает внимание детей на 

то, что за одно действие только одна цифра меняет место, а остальные 

переписываются без изменений. 

После этого раздаются бланки с тремя тренировочными (№№1,2,3) и 

восемью основными задачами (№№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), – рис.10. 
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Бланк 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рисунок 10. Бланк с задачами 

 

Детям предлагается написать вверху бланка свои фамилии и затем 

даются необходимые пояснения: «Посмотрите на лист. Сначала (вверху) 

нарисованы условия трех тренировочных задач: они решаются за два 

действия. 

Далее нарисованы условия основных задач 4, 5, 6 и 7, - их нужно решать 

за три действия. Затем нужно решать основные задачи 8, 9, 10 и 11, где 

требуется найти четыре действия. 

Сейчас решайте тренировочные задачи. Записывайте решение так, как 

мы это делали на доске, - помещайте цифры на свободные места. Помните, что 
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за одно действие мысленно перемещается только одна цифра». 

Проходя по классу, организатор занятия проверяет решение 

тренировочных задач и помогает детям исправить ошибки в перемещениях, 

если они сразу две цифры переписывают на свободные места, а не одну. После 

проверки тренировочных задач детям предлагается решать основные задачи. 

Отмеченные особенности маршрутов перемещения фишек в задачах 

«Игры в пять» были использованы в нашей методике следующим образом. 

Так, трехходовыс задачи (№№ 4 и 5) решались на основе перемещения цифр 

по «малому кругу», а задачи №6 и №7— на основе перемещения по «большому 

кругу»; четырехходовые задачи №8 и №9 решались посредством перемещения 

цифр по «малому кругу», а задачи № 10 и №11 — по «большому кругу». 

Задачи №№ 1, 2 и 3 были двухходовые. 

Таким образом, правильное решение всех задач предполагает 

теоретический способ этого решения по следующим соображениям:  

1) регламентировано наименьшее число ходов;  

2) при решении задач запрещается использовать черновики и исправлять 

написанные цифры; 

3) на каждый из двух типов маршрута построено только две задачи, что 

позволяет ребенку открыть оптимальный маршрут и осуществить его перенос;  

4) типы маршрута, лежащие в основе решения задач, меняются 

постоянно, через каждые две задачи с тем, чтобы исключить случайное 

правильное решение задач и обеспечить, в свою очередь, их сознательное 

решение, необходимым моментом которого выступает обращение ребенка к 

собственному способу действия, т. е. рефлексия. 

В групповом обследовании по указанной методике в конце учебного 

года участвовало в общей сложности 145 младших школьников: 48 

второклассников, 46 третьеклассников, 51 четвероклассник. Полученные в 

обследовании данные размещены в таблице. 
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Таблица. 

Количество детей 2-го, 3-го и 4-го классов, 

 решивших задачи 1 – 11, 1 – 7 и 1- 3 (в %)   

                                                                                                                                                                                                                

                                         

 

Классы 

 

                      Задачи 

 

 

  

   1 - 11  

 

     1 - 7                  

   

      1 - 3  

   

 

   

2 класс 

 

   31,2 

   

     52,1 

 

     16,7 

 

3 класс 

 

 

   43,5 

 

    45,6 

 

     10,9 

 

4 класс 

 

 

   52,9 

 

    43,1 

 

      4,0 

 

Данные, представленные в таблице, отражают особенности 

распределения во втором, третьем и четвертом классах детей, решивших 

задачи методики «Игра в пять» общим способом (т.е. верно решивших задачи  

1 – 11), частным способом (т.е. верно решивших только задачи  1 – 7) и не 

справившихся ни с одной основной задачей (т.е. верно решивших только 

тренировочные задачи: 1– 3). 

Таким образом, анализ данных, представленных в таблице, показывает, 

что с возрастом (от второго класса к четвертому классу) увеличивается число 

учащихся, решавших задачи общим способом и уменьшается число учащихся, 

решивших задачи частным способом и не решивших ни одной основной 

задачи.       

Итак, проведенное исследование позволило выявить характеристики 

способов решения младшими школьниками поисковых задач, связанных, в 

частности, действиями в наглядно-образной форме. 

Целью будущих исследований будет изучение способов решения 

младшими школьниками поисковых задач другого, по сравнению с данным 

исследованием, рода, – в частности, серьезный научный интерес представляет 

изучение особенностей способов решения младшими школьниками 

поисковых задач в предметно-действенной форме. 

 

 



867 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: Интор, 1996. 497 с. 

2. Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. 

М.: Педагогика, 1984. 212 с.   

3. Зак А.З. Мышление младшего школьника. СПб.: Содействие, 2004. 

828 с. 

4. Новиков П.В. Развитие рефлексии у младших школьников: Автореф. 

Дисс. … канд. психол. наук. М., 1998. 22 с. 

          5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Спб.: Питер, 2015. 705 с. 

6. Соколов В.Л. Опыт диагностики анализа и рефлексии как 

универсальных учебных действий // Психологическая наука и образование. –

2012. – №3. – С. 29 – 33. 

          7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Электронный ресурс] // Федеральные государственные 

образовательные стандарты. М.: Институт стратегических исследований в 

образовании РАО. URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx? CatalogId=959 (дата 

обращения: 17.01.2019). 

 

УДК 378.147.88      

                                                                                                                              Узлов Н.Д., 

кандидат медицинских наук, доцент, 

преподаватель  кафедры практической и клинической психологии, 

социальной работы АНО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного  профессионального  образования» 

г. Москва, Россия 

                  

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЛАГИАТ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье представлен обзор отечественных и 

зарубежных публикаций, касающихся проблемы распространения плагиата в 

вузах. Описываются  различные теоретические подходы в оценке плагиата с 

позиций права, философии, социологии, экономики, наук о поведении. Особое 

внимание уделено оценке личностных и психологических особенностей 

плагиаторов. Рассматриваются способы противодействия плагиату; 

предлагается, в качестве одной из эффективных мер, отказ от 

традиционных способов проверки знаний студентов в форме  письменных 

работ и  замена  их более современными методами оценки знаний. 

Ключевые слова: студенческий плагиат; высшее образование; 

публикации научные; социальные последствия; личностные особенности 

плагиаторов, меры противодействия.  
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Annotation: The review of russian and foreign publications concerning the 

problem of plagiarism distribution in higher educational institutions is presented in 

the article. Various theoretical approaches to the evaluation of plagiarism from the 

standpoint of law, philosophy, sociology, economics, behavioral sciences are 

described. Special attention is paid to the evaluation of personal and psychological 

characteristics of plagiarists. Ways of counteraction to plagiarism are considered; 

it is offered, as one of effective measures, refusal of traditional ways of check of 

knowledge of students in the form of written works and replacement by their more 

modern methods of assessment of knowledge. 

Key words: student plagiarism; higher education; scientific publications; 

social consequences; personal features of plagiarists, measures of counteraction. 

 

Сегодня во всем мире, и не только в России, система образования 

сталкивается с проблемой массового академического мошенничества (син.: 

академическая непорядочность [1; 13], академическая нечестность (academic 

dishonesty) [32; 34],  недобросовестность [14; 19], интеллектуальное 

тунеядство [3]), которое охватило большинство университетов и колледжей 

Европы и Северной Америки в различных его формах. Выделяют  следующие 

типы академической нечестности: плагиат, фабрикация, фальсификация, 

ссылка на вымышленные источники, списывание, саботаж и др. [12; 32]. 

Ведущее место занимает Интернет-плагиат, в который вовлечено  от 50 до 90 

% студентов [29; 34 и др.]. В фундаментальном исследовании «Student 

Plagiarism in an Online World: Problems and Solutions», опубликованном в 2008 

г. в США, в случаях некорректных заимствований были уличены от 25 до 45 

% студентов (в некоторых вузах этот показатель составлял от 10 до 80 %),  а в 

систематическом и масштабном плагиате признавались от 5 до 30 % 

респондентов [35]. D. Jones приводит обзорные данные по американским 

вузам (2003-2011), где показывает, что по результатам исследований разных 

авторов за этот период в плагиате было замечено от 34 до 76 % студентов, а 

результаты проведенного ею собственного опроса показали, что к 

намеренному обману прибегает  59% студентов [34]. Е.Р.Безсмертная 

ссылается на данные социологического исследования в Великобритании, 

проведенного в более чем в 80 университетах, где только  по официальным 

данным было зафиксировано свыше 17 тыс. случаев академического 

мошенничества, а за 4 года, предшествовавших аудиту, их количество 

возросло в 1,6 раза [5].  

Не лучше обстоит дело с плагиатом в России. Е.Д. Шмелева основывается 

на данных мониторингов образования последних лет и показывает, что 

академическая нечестность студентов является достаточно частым явлением. 

Так, в  2011 г. из 3009 студентов, принявших участие в исследовании, 42% 

признались в скачивании из Интернета готовых письменных работ, каждый 

пятый – в использовании шпаргалок, а каждый восьмой – в  использовании 

мобильного телефона на экзамене. И только  27% студентов не прибегали к 

академическому мошенничеству [29]. Согласно данным проекта «Мониторинг 
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студенческих характеристик и траекторий», проведенного в 2013 г. в 8 

российских вузах, в среднем 35% письменных работ студентов скачаны из 

Интернета, а в одном из вузов, принимавших участие в исследовании, данный 

показатель достиг 52% [21]. 

На распространенность плагиата в студенческой среде указывают многие 

отечественные авторы [11; 26 и др.], а С.В. Голунов рассматривает 

студенческий плагиат как глобальный вызов мировой системе образования [7]. 

Проблема плагиата подвергается анализу представителями разных наук и 

имеет поликонтекстные, системные  уровни  рассмотрения [22; 24  ]. Прежде 

всего, во главу угла ставится нормативно-правовая оценка плагиата, исходя из 

его определения: «Плагиат –  умышленно совершаемое физическим лицом 

незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами 

чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц 

ложных сведений о себе как о действительном авторе» [6, с.37]. В 

юридическом плане плагиат относится к категории правонарушений и 

представляет собой особую форму нарушения интеллектуальных прав, суть 

которого состоит в присвоении авторства на чужое произведение. Плагиат – 

это в первую очередь гражданское правонарушение (ст. 1301 ГК РФ). 

Последствие нарушения права авторства заключается в возможности 

применения к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности, и, как 

крайний вариант, – уголовной (ст. 146, часть 1 УК РФ. «Присвоение авторства 

(плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному 

правообладателю») [2].  

Что касается академического плагиата, то ему больше соответствует 

определение, принятое в НИУ ВШЭ (В.В. Радаев, 2005): «плагиат – 

использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в 

бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со 

ссылкой, но объем и характер заимствования ставят под сомнение 

самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов». 

Может выражаться в двух видах: дословное изложение чужого текста; 

изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения его 

содержания [цит. по 23, с.147]. Социум и Интернет-сообщество в общей массе 

толерантно относится к такому виду плагиата и подвергает плагиаторов в 

худшем случае моральной оценке. Считается, что Россия, в сравнении с 

остальным мировым научным сообществом,  более лояльна к нарушению 

академической этики, а «терпимость к обману» (tolerance of cheating) 

рассматривается некоторыми авторами едва ли не национальным культурным 

феноменом [18]. В отечественных вузах в качестве крайних мер наказания за 

академический плагиат может быть лишение ученой степени и увольнение с 

работы преподавателя или отчисление студентов из учебного заведения.   

Между тем, в западных странах предпринимаются серьезные попытки 

раскрыть природу плагиата и понять психологию людей, прибегающих к 

академическому мошенничеству. Для этих целей привлекаются различные 

концепции: теории девиантного поведения, социального научения, социолого-
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экономические, морального развития личности и др. Их блестящий анализ в 

контексте рассматриваемой здесь темы проведен в выпускной 

квалификационной работе студентки НИУ ВШЭ С.В. Евстратовой [10]. Так, с 

точки зрения экономической теории преступности (economics of crime) [33], 

мошенничество, в т.ч. и академическое, может рассматриваться как 

оптимальный путь к цели (получении оценки, зачета, диплома и т.п.) при 

минимальных временных и интеллектуальных издержках [31]. В более 

широком, философском контексте, истоки плагиата связываются «с исходно 

свойственным природе человека желанием  присвоить чужое, что при 

отсутствии ограничений внутреннего и внешнего порядка превращающееся в 

легко реализуемое намерение и, вследствие этого, с течением времени,  

воспринимаемое как норма», а это означает «нравственный поворот сознания» 

в направлении «все дозволено и ничто не наказуемо» [9, с. 96], – на фоне 

кризиса духовно-нравственных ценностей и размытости морально-этических 

норм в современном обществе. 

Плагиаторам, которые, по сути, совершают  интеллектуальную кражу, 

присущи  такие поведенческие качества, как осознанность и намеренность, 

тем не менее, в большинстве своем они не считают себя нарушителями каких-

либо норм, законов и установлений. Как указывает О.Р. Демидова, в 

студенческой среде плагиат становится едва ли не «нормой жизни» [8]. 

J.В. Williams выделяет три категории студентов, прибегающих к 

плагиату: 1) «ленивые плагиаторы» (the lazy plagiarist) –  неуспевающие и 

нецелеустремленные студенты, которые полностью копируют чужие работы; 

2)  «хитрые плагиаторы»  (the cunning plagiarist) знают, что такое плагиат и 

прилагают значительные усилия для того, чтобы он не был обнаружен;   3) 

«случайные плагиаторы» (the accidental plagiarist)  – студенты с 

недостаточным уровнем учебных навыков, без опыта самостоятельного 

написания работ и не знающие академических норм [36]. 

В работах отечественных авторов, посвященных проблемам 

академического плагиата  [9; 27 и др.], обзор которых приводит Т.В. Еременко 

(2015), высказывается мысль, что  «случаи плагиата сегодняшних российских 

студентов достаточно часто можно определить как «наивный плагиат», 

плагиат без «умысла злонамерения» [11]. Одним из оснований данного тезиса 

является тот факт, что условия, в которых студенты вступают в отношения с 

информацией, не полностью удовлетворяют понятию нравственного выбора, 

поскольку последний  предполагает знание и усвоение человеком принятых в 

его среде морально-этических норм, и, соответственно, либо следование 

честности, либо пренебрежение ею. Современные студенты, слепо 

копирующие публикации в Интернете и выдающие их за свои, полагают, что 

могут это делать смело, пренебрегая честностью, без каких-либо для себя 

последствий; более того, всякого рода контроль и проверки на уникальность 

своих работ считать проявлением деспотизма, несправедливости, 

дискриминации со стороны преподавателей, о чем, например,  говорят 

протесты против использования программы «Антиплагиат» группы 
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московских студентов, устроивших пикеты перед зданием Минобрнауки в 

апреле 2013 года [4; 25]. Распространению плагиата также способствует 

огромное количество «мусорных» сайтов,  предлагающих уже готовые 

рефераты, курсовые и дипломные работы, ответы на контрольные задания и 

проч., к которым в Сети имеется свободный и бесплатный доступ. Достаточно 

расплывчатая общественная мораль, допускающая достижение целей любыми 

средствами,  ориентация на ценности гедонизма, неумение человека 

дожидаться отложенной награды вместо немедленного ее получения как 

условие интеллектуальной и профессиональной успешности  – все это также 

способствует закреплению в массовом сознании возможности подобных 

действий.  

Е. Д. Шмелева проанализировала  данные по 99 вузам, собранные в ходе 

«Мониторинга экономики образования» за 2014/2015 учебный год, в котором 

участвовало 2978 студентов, обучающихся в бакалавриате или специалитете 

на очных отделениях, а также 1507 преподавателей. Исследовались как 

индивидуальные социально-демографические характеристики студентов, так 

и контекстуальные – индикаторы образовательной среды. Так, было 

установлено, что к плагиату прибегают чаще студенты 2 и 4 курсов, 

преимущественно экономической, гуманитарной, педагогической 

направленности, а также классических университетов и желающие получить 

второе высшее образование; реже – ориентированные на получение 

качественных знаний, обучающиеся на бюджете, дети из обеспеченных семей, 

студенты транспортных, технических, медицинских и сельскохозяйственных 

вузов. Посещаемость, успеваемость и вовлеченность в научно-

исследовательскую деятельность, образовательные и карьерные планы 

(обучение в магистратуре, аспирантуре, учеба за рубежом) не оказывают 

влияния на использование студентом плагиата в письменных работах [30]. 

М.Н. Кичеровой с соавт. (2013) проведена серия фокус-групп среди 

студентов и преподавателей учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Тюменской области.  Среди ответов 

студентов относительно использования плагиата присутствовали 

откровенные, почти циничные высказывания, относительно ненужности 

знаний, о том, что написание рефератов и курсовых работ – это пустая трата 

времени, что нет смысла вникать в суть проблемы, потому что это не 

пригодится в будущем и что для них главное – получение диплома. Многие 

преподаватели также высказали мнение, что у современных студентов 

ценность знаний уходит на второй план, а преобладают  внешние мотивы 

получения образования  [15]. 

Отдельно следует остановиться на психологических характеристиках 

обучающихся, приверженных плагиату. Проведенный нами литературный 

поиск позволил обнаружить ограниченное число отечественных публикаций 

на эту тему.  

Особого внимания заслуживает работа О.П. Меркуловой и А.С. 

Даниленко (2014), в которой приводятся результаты эмпирического 
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исследования на выборке 75 чел. (15 юношей и 60 девушек) – студентов 

волгоградских вузов. На основе кластерного анализа были выделены две 

группы испытуемых: по частоте использования плагиата (более часто – n=42 

и менее часто – n=37) и частоте его допустимости (более допустим – n=37 и 

менее допустим – n=37). Были  использованы:  методика для диагностики 

учебной мотивации студентов А.А.Реана и В.А. Якунина, тест-опросник 

самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева (ОСО),  вопрос о самооценке 

успеваемости. Была установлена взаимосвязь склонности к плагиату с 

показателями самоотношения и мотивации обучения в вузе. Показано, что 

большинство студентов, несмотря на понимание значения слова «плагиат», 

рассматривают многие ситуации плагиата как допустимые. Установлено, что 

чаще других прибегающие к плагиату студенты  (в сравнении с реже 

используемых его в учебном процессе) – это те, кто оценивают себя менее 

успешными в обучении (различия на уровне p < 0,001); для них менее важны 

коммуникативные мотивы (p < 0,01); они хуже относятся к себе (p < 0,05); для 

них характерен более низкий самоинтерес (p < 0,05) и более низкая 

уверенность в себе (p < 0,01). Более важным в психологическом плане, по 

мнению авторов, оказался показатель допустимости плагиата по 

представлениям студентов. Он также связан с менее выраженной мотивацией: 

престижа (p < 0,01), творческой самореализации (p < 0,01), учебно-

познавательной (p < 0,001) и социальной (p < 0,05) мотивацией, более низким 

самоуважением (p < 0,05), менее позитивно ожидаемым отношением других 

(p < 0,05) и уверенностью в себе                 (p < 0,05) [20]. 

Н. Н. Куимова и  С.М. Мокерова исследовали личностные особенности 

35 студентов-психологов из Нижнего Новгорода в возрасте 17-20 лет, 

склонных к списыванию в рамках учебной деятельности. Было установлено, 

что у испытуемых присутствует низкая самооценка (по А.С. Будасси), которая  

характеризуется неуверенностью в себе, нерешительностью в действиях,  а 

также неуверенностью в своих знаниях по тому или иному предмету. У 

студентов был диагностирован низкий уровень притязаний (тест 

Шварцландера) и «зависимый» стиль саморегуляции по Г.С.Прыгину. Кроме 

этого, определялся высокий уровень самоинтереса в опроснике 

самоотношения (ОСО), низкие индексы вины (Perceived Guilt Index) и 

самообвинения (ОСО). По результатам методик списывающие студенты 

показали себя лицами с преобладающим самоуважением, положительным 

самопринятием, высокой самопоследовательностью. Авторы дают 

обобщающий портрет списывающего студента: он  уважает себя как личность, 

принимает себя таким, какой есть, последователен в своих действиях и 

направлен на достижение своих интересов. В тоже время у него наблюдается 

неуверенность в себе и своих знаниях, зависимость от действий и мнения 

окружающих, низкая самооценка [17]. 

Н.А. Федоровская изучала причины использования плагиата успешными 

студентами в выпускных квалификационных работах и пришла к выводу, что 

у них отсутствует сформированная компетенция – необходимые знания, 
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умения и навыки (владения) по работе с письменным текстом. Эта причина 

приводит к страху, панике, комплексам и провоцирует на следование по 

легкому пути и использование плагиата [28].  

Оценивая последствия широкого распространения студенческого 

плагиата, И.Д. Котляров и Ю.М. Брумштейн (2012), указывают, что он не 

только существенно ухудшает качество обучения в вузах (как следствие, 

квалификацию выпускников, возможность последующего самообучения и 

повышения квалификации), но значительно снижает интеллектуальную и 

информационную безопасность регионов. Авторы выделяют первичное 

влияние, которое непосредственно проявляется в снижении 

интеллектуального уровня студентов, а также в деградации преподавателей, 

по тем или иным причинам попустительствующих академическому 

мошенничеству;  и вторичное влияние, имеющее отдаленные последствия в 

виде  снижения интеллектуального потенциала регионов, качества элит и 

руководящих кадров, грамотности принятия управленческих решений, 

результативности деятельности научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций. Влияние плагиата распространяется также на 

сферу информационной безопасности: снижается уровень информационной 

культуры, затрудняется развитие высокоинтеллектуальных и 

высокотехнологичных видов деятельности, снижается критичность в 

восприятии различной информации и потребность в проверке ее 

достоверности. По мнению исследователей, особую «группу риска» 

представляют успешно успевающие студенты, привыкшие использовать 

плагиат в учебной деятельности, т.к. именно они в большей части являются 

«кузницей» преподавательских кадров, региональных управленческих и 

интеллектуальных элит [16]. Терпимость к плагиату потенцируется и 

последующей возможностью использования мошенничества в 

профессиональной деятельности (фальсификация данных, приписки, 

махинации, обман и проч.), что чревато уже более серьезными социально-

экономическими  последствиями. 

Завершая обзор публикаций, посвященных проблеме студенческого 

плагиата, нельзя не отметить меры противодействия этой практике, которые 

предпринимаются в зарубежных и российских вузах. Большинство 

цитированных здесь авторов во главу угла ставят пропаганду норм 

академической этики, разработку этических кодексов учебных заведений, 

которая  рассматривается как основной путь [11; 23], внедрение различных 

программ анализа текстов на уникальность (система «Антиплагиат») [25], а 

также развитие соответствующих  компетенций у студентов для работы с 

письменным текстом [28]. Однако апелляция к одним только морально-

нравственным нормам и ценностям явно недостаточна, пока существует 

соблазн и возможность их нарушения. Студенческий плагиат пока что 

находится вне правового поля, практика рассмотрения судебных дел по этому 

поводу отсутствует и даже может считаться нонсенсом. Принятие 
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репрессивных мер в широком масштабе также невозможно, т.к. нарушает 

права студентов и способствует их массовому отсеву.  

На наш взгляд, провоцирующим плагиат фактором является устоявшаяся 

форма проверки знаний обучающихся в форме написания письменных работ в 

виде рефератов, эссе, курсовых работ и т.п. Поскольку перечень тем подобных 

работ, как правило, почти одинаков в различных вузах и не отличается 

оригинальностью, они с легкостью размещаются в Интернете и точно так же 

благополучно скачиваются. Нам представляется, что заменой подобной 

практике могли бы быть более широкое распространение форм обучения в 

модели case study, решение ситуационных задач, диагностические 

практикумы, выполнение различных расчетов, анализы текстов, 

использование интеллект-карт, визуально-картографических методов и 

прочие оценочные процедуры, в которых в максимально возможной степени 

могут быть задействованы когнитивные ресурсы личности.  
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Важнейшие умения, которым должна владеть человек, являются 

коммуникативные умения. Владение ими на высоком уровне позволяет 

эффективно взаимодействовать с другими людьми в различных видах 

деятельности. Однако, несмотря на постоянно растущую в обществе 

потребность в людях коммуникабельных, современная школа с 

существующим в ней набором форм и методов обучения, не всегда 

способствует формированию коммуникативных умений. 

А между тем, чем раньше осваивается коммуникативный опыт, чем 

богаче арсенал коммуникативных средств, тем успешнее реализуется 

взаимодействие. Следовательно, самореализация и самоактуализация 

личности в социуме напрямую зависит от уровня сформированности ее 

коммуникативных умений. 

В начальной школе цели, задачи воспитания реализуются и в рамках 

внеурочной деятельности школьников. В соответствии с утвержденным 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного 
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возраста. Однако, на наш взгляд, возможности внеурочной деятельности не 

всегда используются, в частности, и для формирования коммуникативных 

умений. 

Изучив проблему формирования коммуникативных УУД в теории и 

практике, мы отмечаем противоречие между необходимостью формирования 

коммуникативных УУД в младшем школьном возрасте и недостаточным 

использованием возможностей внеурочной деятельности в этом процессе. 

Таким образом, видим необходимость решения проблемы в поиске 

правильной организации работы учителя по формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

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. 

  Под коммуникативными универсальными учебными действиями мы 

понимаем социальную компетентность, учет позиции других людей, 

партнеров по общению и деятельности, умения слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении[1].  

Выделяют следующие группы коммуникативных УУД: 

 первая группа – коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника либо партнёра по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации); 

 вторую группу коммуникативных универсальных учебных 

действий образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; 

 третью группу коммуникативных умений младших школьников 

образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии. 

Для организации успешного процесса формирования коммуникативных 

УУД необходимо учитывать некоторые возрастные особенности младших 

школьников: появление децентрации общения; в основном сформированность 

грамматического строя речи; возможность согласовывать действия с 

партнерами; включенность в общее занятие; высокий интерес к сверстникам и 

общению с ними; интенсивное становление дружеских контактов. 

Нельзя не отметить, что внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации, создаёт оптимальные условия для 

раскрытия их творческих способностей, разностороннего личностного 

развития, формированию коммуникативных УУД. 

Формы организации внеурочной деятельности, которые можно 

использовать в процессе формирования коммуникативных УУД: игры, 

беседы, викторины, тренинговые упражнения, экскурсии и др. 

Нами проведено экспериментальное исследование по определению 

уровня сформированности коммуникативных УУД младших школьников. В 

качестве диагностической методики использовалась методика Г.А. Цукерман 
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«Рукавички»[3], которая направлена на изучение коммуникативных действий 

по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества, умению планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельности, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться. Диагностировались учащиеся 2 класса.  

Анализ результатов исследования по методике «Рукавички» в 

процентном соотношении показал, что: 

- Высокий уровень имеют 33% детей: рукавички украшены одинаковым 

или очень похожим узором; дети активно обсуждают допустимый вариант 

узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; 

следят за реализацией принятого замысла; 

- средний уровень имеют 43% детей: сходство частичное: некоторые 

признаки (цвет или форма некоторых деталей) сходятся, но наблюдаются и 

видимые отличия, не всегда могут прийти к общему решению; 

- низкий уровень имеют 24% детей: в узорах явно доминируют различия 

или вообще нет сходства; ребята не стремятся, достичь соглашения или не 

могут прийти к согласию, настаивают на своем. 

Анализ результатов проведённой методики свидетельствует о наличии 

потребности в общении, но при этом говорит о том, что оно является 

поверхностным, формальным, неумелым. Следовательно, есть необходимость 

вести целенаправленную работу по формированию коммуникативных УУД. С 

этой целью мы предлагаем использовать во внеурочной деятельности 

подобранный нами комплекс упражнений, направленный на формирование 

исследуемых УУД. 

При подборе упражнений мы учитывали возраст учащихся, 

необходимость формировать у них коммуникативные УУД, возможности 

внеурочной деятельности. Данный комплекс можно использовать во всех 

направлениях внеурочной деятельности. 

Общение является неотъемлемой частью любого урока, поэтому 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

ведет к повышению как учебно-воспитательного процесса, так и успешности 

школьников в любом виде деятельности. 
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Проблемы спорта, подготовки спортсменов высокого класса и 

управления их соревновательной и тренировочной деятельностью в условиях 

постоянно повышающейся конкуренции на международной арене являются 

предметом исследования многих отечественных и зарубежных специалистов. 

Наравне с физической подготовкой для профессиональной подготовки 

спортсменов важна психологическая готовность, включающая в себя 

стремление к победе, силу воли, преодоление страхов, воспитание 

уверенности в своих силах, адекватную самооценку и целый ряд других 

немаловажных личностных качеств чемпиона. Высокие спортивные 

достижения теснейшим образом связаны с мотивационно-личностной сферой 

человека, поскольку полная самоотдача в тренировочной деятельности и 

достигаемые личностью соревновательные результаты во многом 

обусловлены уровнем развития спортивной мотивации. Психологическая 

подготовка включает в себя такие сложные явления, как самосознание, 
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самооценка, мировоззрение и сознание личности – одним словом, отношение 

спортсмена к себе как человеческой личности.  

Известно, что характер занимаемой человеком активной жизненной 

позиции по отношению к себе, своему поведению и деятельности зависит от 

уровня развития самосознания (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, В.А. 

Петровский, Л.И. Лубышева и др.). Высокий уровень самосознания является 

одним из основных факторов, способствующих формированию и повышению 

самостоятельности в физкультурно-спортивной деятельности. 

Самостоятельность как личностное свойство заключается в умении составлять 

и осуществлять программу деятельности в соответствии с объективно 

изменяющимися условиями в относительной независимости от группового и 

индивидуального давления [1]. Адекватная самооценка, целеполагание, 

умение воздействовать на себя, умение управлять собой, умение 

контролировать и стимулировать себя являются, значимыми факторами 

готовности к физическому самовоспитанию. Рефлексия имеет огромное 

значение для спортсмена, с помощью чего он контролирует, анализирует и 

оценивает себя и значимость собственных усилий в физическом 

самосовершенствовании, для повышения эффективности спортивной 

деятельности [1]. Самопознание обогащается спортсменами знаниями о себе 

как субъекте спортивной деятельности и качественных и количественных 

характеристиках тренировочной и соревновательной деятельности и их 

результатов. 

Мы согласны с мнением Иванова А.А.: «Если Вы думаете, что 

проиграете, то Вы уже проиграли, потому что во всем мире мы видим, что 

успех начинается с образа мышления человека – все зависит от состояния ума» 

[3]. Парадоксально явление, когда спортсмены с великолепной техникой, 

прекрасной физической формой и волевыми качествами часто оказываются в 

рядах аутсайдеров, что свидетельствует о недостаточной психологической 

готовности, нехватке элементарных навыков психической саморегуляции, 

чтобы найти в себе духовные и эмоциональные силы стать победителями. 

Спортсменам приходится сталкиваться с целым рядом негативных факторов: 

плохая погода; предвзятое судейство; жесткая борьба; психологическое 

давление соперников  т.д.[2]. Мотивация, огромное желание победить, умение 

справляться с эмоциональным напряжением - становятся для одних 

решающим фактором победы, а для других – камнем преткновения. Все 

зависит от внутреннего состояния, умения формировать правильный образ 

мыслей и правильный образ самого себя. Необходимо создать целый ряд 

педагогических условий, способствующих формированию самопознания. 

Рядом со спортсменом всегда находится его тренер, наставник, который несет 

определенную долю ответственности, играет значимую роль в 

психологической подготовке своего подопечного, который может создать 

целый ряд педагогических условий, способствующих формированию 

самопознания:  
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- вооружение спортсмена знаниями и представлениями об уровне и 

динамике развития у него значимых способностей; 

- регулярное тестирование показателей, характеризующих различные 

стороны спортивной одаренности для занятий в определенном виде спорта;  

- ведение дневника самоконтроля с внесением информации о ходе 

выполнения тренировочной нагрузки на каждом тренировочном занятии, о 

количественных и качественных характеристиках результатов решения 

конкретных задач спортивной тренировки;  

- фиксация сведений о состоянии физического здоровья и 

психофункциональных возможностях организма; 

 - самооценка функционального состояния: самочувствия, активности, 

настроения (методика САН) [1];  

-самооценка предсоревновательных состояний с помощью методики Ф. 

Рикса и Уэсманна [1] (степень выраженности у себя следующих критериев 

психического состояния: «энергичность — бодрость»; «тревожность - 

спокойствие», «приподнятость - подавленность»);  

- посредством самоотношения с учетом результатов самопознания 

осуществление реалистичной, критической и конструктивной самооценки 

образа Я: себя как спортсмена и своей спортивной деятельности в прошлом и 

в настоящем, формируются чувства уверенности в себе и удовлетворенности;  

- доведение информации о показателях соревновательной деятельности, 

физической, функциональной и технической подготовленности, которыми 

отличаются выдающиеся чемпионы и рекордсмены мира, мастера спорта, 

кандидаты в мастера спорта и спортсмены первого разряда;  

- применение соревновательного метода тренировки [2].  

Необходимость адекватной оценки и самостоятельного осознания 

собственной личности, своего мировоззрения, своих функциональных, 

социальных, ментальных и духовных качеств, своих сильных и слабых сторон, 

жизненных ценностей и уникальных особенностей, своего стиля, видения 

будущего и своей личной миссии в спорте, – все это выходит сегодня на 

первый план в психологической подготовке спортсменов. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность задачи 

активизации творческого потенциала ребенка в отношении с окружающим 

миром, самим собой, другими детьми в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Авторами рассматривается такой вид детской изобразительной 

деятельности как иллюстрирование народных сказок и обосновывается 

важность его роли для художественно-творческого развития ребенка 

старшего дошкольного возраста.  
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способности, художественный образ, изобразительная деятельность.   

Abstract: the article reveals the relevance of the task of enhancing the creative 

potential of the child in relation to the outside world, himself, other children in 

accordance with the requirements of the Federal state standard of preschool 

education. The authors consider this type of children's visual activity as an 

illustration of folk tales and substantiates the importance of its role for the artistic 

and creative development of a child of preschool age.   
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Согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО) одной из задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» является активизация творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. Федеральный государственный стандарт нацелен 

на главное достижение – социализацию ребёнка, потребность в творчестве, 

выражение в дальнейшем себя как инициативной, созидательной личности. 



884 
 

Созревание художественных способностей возникает в деятельности, которая 

недопустима без немалого социального опыта, который ребенок заимствует из 

окружающего его мира через общение, наблюдение, а также с помощью 

народных сказок [4]. 

Народная сказка характеризуется широкой силой эмоционального 

воздействия и представляет собой базу формирования духовного мира 

человека, его нравственных качеств. Народное творчество играет значимую 

роль не только в образовании у ребенка многозначительного отчетливо 

предоставленного образа, который он в дальнейшем может отразить на 

бумаге, но и стимулирует зарождение сформулированных нестандартных 

представлений. 

Изобразительная деятельность дошкольников включает в себя огромные 

скрытые возможности всестороннего развития. Впрочем, эти возможности 

могут быть осуществлены лишь тогда, когда дети ощутят радость от своей 

работы. Детский рисунок является одним из способов отражения сюжета 

народной сказки и в той или иной степени выражает  духовную основу. Рисуя 

на темы народных сказок, дети на посильном уровне создают художественные 

образы, которые служат воспитанию чувства прекрасного и формируют 

особый способ познания окружающего мира. В этом и состоит бесценная роль  

народной сказки. Ребенок от природы наделен способностью выражать свое 

отношение к тому, что он видит и воспринимает вокруг себя и в этом 

проявляется его потребность живо и непосредственно реагировать на 

окружающий мир. Читая сказку и рассматривая иллюстрации, дети с 

удовольствием рисуют свои впечатления.   

Как же должна быть организована работа по иллюстрированию сказок в 

детском саду, чтобы в ней решалась важнейшая задача творческого развития 

ребенка?  Рисование по мотивам народных сказок начинается достаточно 

рано, но в наиболее развернутом виде она происходит в старшем дошкольном 

возрасте. 

Методика иллюстрирования литературных произведений двухэтапная: 

сначала необходимо обеспечить полноценное эстетическое 

восприятие детьми литературных впечатлений от подобных явлений в жизни, 

а затем вести работу по формированию изобразительного образа [1]. 

Изобразительная деятельность по иллюстрированию литературных 

произведений предполагает создание изображения с опорой на 

словесный образ. Окружающий мир и отношение к нему уже воплощено в 

литературном образе. Создание детьми визуального образа требует 

понимания и анализа литературного произведения. Иллюстрации не 

самостоятельны по сюжету, поэтому ребенку, чтобы передать 

особенности сказки в иллюстрации необходимо изобразить характерные 

детали окружения героев: природа, жилище, одежда. Создавая иллюстрации, 

дети, прежде всего, должны стремиться отразить в них содержание, характер 

героев. Для этого им необходимо выбрать сюжет для иллюстрации, решить 

композиционные и другие изобразительные задачи, научиться использовать 
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средства художественной выразительности изображения, через которые 

проявится работа воображения. При этом юному художнику понадобятся 

элементарные знания об иллюстрации, о последовательности работы 

художников-иллюстраторов, о специфике книжной графики, условностях, 

принятых в ней. 

В рисовании на темы народных сказок предполагается передача 

характера ситуативных моментов, действия, поисков специфических 

изобразительных средств для выражения «сказочного» сюжета [2]. Все это 

способствует деятельности воображения и реализации их в создании 

выразительного образа. Сама сказка с ее нравственной основой насыщает 

замыслы детей, способствует освоению умения образно видеть. 

Следовательно, нужна предметность, конкретность рисунков, особая 

эмоциональность, обеспечивающаяся цветом и динамикой [5].  

Чтобы сделать процесс иллюстрирования детьми литературных 

произведений интересным, можно ввести в структуру занятий художественно-

дидактические игры и отдельные игровые элементы. Игровые моменты 

в изобразительной деятельности усиливают внимание детей к поставленной в 

ней задаче, стимулируют мыслительную деятельность, воображение, 

фантазию [3]. Так же необходимо организовывать выставки детских работ как 

в группе, так и других помещениях детского сада, где они послужат 

наглядными пособиями для других групп. 

Сказки представляют из себя важное воспитательное средство, в 

продолжении столетий, выработанных и проверенных народом. Жизнь, 

народная практика воспитания убедительно доказали педагогическую 

ценность сказок. Дети и сказки  неразделимы, они созданы друг для друга и 

приобретают огромное значение в формировании личности ребенка и его 

художественно-творческого развития. 
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С развитием информационно – коммуникационных технологий 

увеличивается число новых угроз для безопасности общества. Одной из таких 

является кибертерроризм. Широкое распространение интернета и 

повсеместная компьютеризация в последние годы  сделали общество особенно 

уязвимым перед этим новым видом преступности. 

Существует различные определения понятию кибертерроризм. 

Общепринято понимать под данным термином проявление 

киберпреступности, использующей информационные технологии и, в 

частности, интернет, для совершения террористических актов [3]. Впервые 

понятие «киберторроризм»  было использовано в 1980 году старшим научным 

сотрудником Калифорнийского института безопасности и разведки Барри 

Коллином. Оно связано с предшественником современного интернета – сетью 

ARPANET, объеденявшей лишь несколько компьютеров на территории США. 



887 
 

Ученый был уверен, что вскоре возможности данной технологии будут взяты 

на вооружение террористов [1].  

Кибертеррористы используют для совершения террористических актов 

не взрывчатку или стрелковое оружие, а современные информационные 

технологии с целью проникновения в компьютерные сети и уничтожения 

информационного ресурса [3]. Для совершения терактов  в киберпространстве 

используются различные приёмы:  

-разрушение инфраструктуры  и нанесения экономического ущерба с 

помощью внедрения вредоносных вирусов в программное  обеспечение, 

повергаемых атаке объектов;  

-наведение помех на информационную инфраструктуру;  

-хищение и уничтожение программного, или технического ресурса, 

имеющего стратегическую значимость;   

-воздействие на программное обеспечение и информацию, с целью их 

искажение;  

-хищение и раскрытие секретной информации;  

-захват каналов вещание с целью дезинформации, пропаганды, 

дестабилизации обстановке, либо демонстрации силы; 

-уничтожение и подавление линий связи [3]. 

Кибертерроризм является серьёзной угрозой для современного 

общества и способен нанести огромный ущерб современной экономике. 

Например, ущерб от атаки на всемирно известные Web-сайты Yahoo.com, 

Amazon.com, CNN.com, eBay.com и  другие, совершённой в феврале 2000 г. 

оценивается в 1,2 млрд. долларов [2]. По словам спецпредставителя 

президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области 

информационной безопасности А. Крутских, ущерб от киберпреступности в 

2016 году составил примерно 500 млрд. долларов [2].  

Кибертерроризм, как и обычный терроризм  имеет, в первую очередь, 

политические цели, что отличает его от остальных видов киберпреступности 

[1]. Но в сравнение с обычным терроризмом кибернетический характеризуется 

высокой степенью анонимности и низкой раскрываемостью: вычислить 

виртуального террориста очень сложно, поскольку компьютер с которого 

произведена кибератака может находится в любой точки планеты. Ещё одна 

проблема состоит в том, что киберторрористы практически не оставляют 

следов, способных помочь в обнаружении преступников [4]. Таким образом 

кибертерроризм является более опасным, нежели классический.   

Для борьбы с кибертрроризмом имеется развёрнутая международная 

правовая система, основанная на соответствующих актах ООН и ОБСЕ, 

договорённостях в рамках ШОС и ЕС. Международное сотрудничество в этой 

области продолжает усиливаться. Параллельно отдельные страны также 

прилагают все больше усилий для защиты от кибертеррора. Так, например,  

Пентагон разрабатывают концепцию превентивных кибератаках для защиты 

своих интересов. В России создаётся единая система обнаружения, 

предупреждения и отражения компьютерных атак на информационные 



888 
 

ресурсы, активно блокируются пропагандистке интернет ресурсы 

террористов, идёт подготовка специалистов для противостояния 

киберугрозам. Мероприятия для защиты от действий кибертеррористов 

проходят в других развитых странах. Однако требуется серьёзная работа над 

законодательством о кибертерроризме. Как пример несовершенства 

законодательства в области кибертерроризма, можно привести тот факт, что 

само это понятие законодательно закреплено лишь в двух странах: США и 

Украине. Данная проблема характерна для большинства стран [5]. 

Итак, кибертрерроризм является серьёзной угрозой для современного 

общества. Он наносит огромный экономический ущерб, нарушая работу, как  

информационных систем, так и объектов инфраструктуры, или 

промышленности. Кибертерроризм преследует, как и обычный терроризм, 

политические цели, что отличает его от других видов киберпреступности. 

Вместе с тем, в сравнении с обычным терроризмом,  выйти на след 

кибертеррористов гораздо сложнее.  Для борьбы с кибертерроризмом 

существует международная система сотрудничества, основанная на 

нормативно-правовых актов, заключенных в рамках международных 

организаций. Кооперация между государствами в данной области продолжает 

усиливаться. В развитых странах, на национальном уровне, разрабатываются 

различные механизмы для противодействия кибертерроризму. Вместе с тем, 

существуют и серьёзные проблемы в этой области. Главная из них – 

несовершенство законодательства в большинстве стран мира. Так, само 

понятие «кибертерроризм» юридически закреплено лишь в двух странах мира. 

  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Васильев, М.В. Кибертерроризм как элемент гибридной войны.   

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.geopolitica.ru/article/kiberterrorizm-kak-element-gibridnoy-voyny . 

2. Кошечкина, Е.А. К вопросу о мерах противодействия 

кибертерроризму // Омский научный вестник. – 2017. – №4  - С. 97-101. 

3. Мазуров, В.А Кибертерроризм: понятие, проблемы противодействия 

// Доклады ТУСУРа. – 2010. –  №1 (21). - С. 41-45. 

4. Шарыпова Т.Н., Свириденко А.А.  Кибертерроризм – глобальная 

проблема современности. Научно-практический электронный журнал Аллея 

Науки. №1(28) 2019. 

5. Шарыпова Т.Н., Сиваков В.Н. Киберпреступления. цели, последствия 

и методы защиты. Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. 

№1(28) 2019. 

 

 

 

 

 

УДК 378.147 

https://www.geopolitica.ru/article/kiberterrorizm-kak-element-gibridnoy-voyny


889 
 

Болбат О.Б.,  

кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры «Графика» 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

Россия, г. Новосибирск 

Андрюшина Т.В.,  

кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры «Графика» 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

Россия, г. Новосибирск 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация: В настоящее время использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе стало неотъемлемой частью 

подготовки будущих специалистов. В статье описан опыт преподавания 

графических дисциплин в Сибирском государственном университете путей 

сообщения. 

Ключевые слова: инженерная графика, компьютерная графика, 

графическая подготовка.  

 

THE COMPUTER GRAPHICS IN TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Annotation: Now use of computer technologies in educational process 

became an integral part of training of future experts. In article experience of 

teaching graphic disciplines in the Siberian state transport university is described. 

Keywords: engineering graphics, computer graphics, graphic preparation. 

В последние годы компьютерная графика (КГ) представляет собой 

быстро развивающееся направление информационных технологий (ИТ). 

Причем, в настоящее время, акцент с использования возможностей 

компьютерной графики как чертежного инструмента, переносится на 

использование возможностей персональных компьютеров (ПК), 

активизирующих способности человека оперировать сложными 

пространственными образами, создавая трехмерные модели изделий или 

производственных процессов уже на этапе проектировании. 

В нашем университете, как и во многих российских технических вузах, 

на заре компьютеризации образовательного процесса, сотрудники 

придерживались двух мнений. Первое мнение: «Компьютерная графика» – это 

самостоятельная учебная дисциплина, которая должна преподаваться силами 

выпускающих кафедр, не имеющая отношения к кафедре «Графика». И другой 

взгляд: традиционный курс начертательной геометрии и инженерной графики 

слишком устарел, следовательно, выполнение всей графической 

документации «вручную» необходимо полностью заменить на 

«компьютерную». Методом проб и ошибок было найдено оптимальное 

решение, «золотая середина», и КГ заняла свое место на многих графических 
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кафедрах технических вузов. Учебными планами регламентируется кафедра, 

за которой закрепляется ведение дисциплины. А выбор компьютерных 

программ и соотношение работ, выполняемых «вручную» и с помощью ПК, 

определяется принятием совместного решения преподавателей кафедры 

«Графика» и выпускающей кафедры данного направления. 

С появлением новых графических программ возросла роль и место 

графических дисциплин в современном образовании. Преподаватели кафедры, 

желающие овладеть современными графическими программами, прошли 

курсы повышения квалификации, сдали экзамены и получили 

соответствующий квалификационный сертификат, позволяющий преподавать 

тот или иной программный продукт.  

Без понимания педагогической сути процесса обучения и 

психологических механизмов управления познавательной деятельностью 

продвинуться вперед в решении проблем дальнейшей компьютеризации 

обучения и контроля знаний будущих специалистов, не представляется 

возможным.  

Современный выпускник технического вуза должен владеть набором 

компетенций, соответствующих профессиональным требованиям, а также 

определенным уровнем развития логического, пространственного и 

творческого мышления. Речь идет о механизмах усвоения знаний при 

системном подходе ко всему процессу обучения в целом. 

КГ стала инструментом не только инженеров и конструкторов, но и 

специалистов во многих областях знаний. Инженерная графика - это 

общетехническая дисциплина, необходимая для подготовки современного 

специалистов любого профиля. В настоящее время будущему инженеру, 

кроме теоретических знаний  по графическим дисциплинам, необходимы 

умения и навыки работы с графическими редакторами. 

Все графические дисциплины, преподаваемые в нашем вузе можно 

условно разделить на несколько блоков: начертательную геометрию, 

инженерную, компьютерную и деловую (иллюстративную) графику (рисунок 

1).  

 
Рисунок 1. Деление на блоки дисциплин, преподаваемых на кафедре  

«Графика» 

Дисциплины «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» 

зачастую соединены в одну и преподаются студентам всех технических 

специальностях. К ним в нашем вузе относятся: 

Графические 

дисциплины

Начертательная 
геометрия и 
инженерная 

графика

Компьютерная графика Деловая графика
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- «Начертательная геометрия и инженерная графика», преподаваемая 

для студентов, обучающихся по направлениям 23.05.01 «Наземные 

транспортно - технологические средства»; 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»; 

- «Инженерная и компьютерная графика» для студентов направления 

27.03.01 «Стандартизация и метрология»; 

- «Инженерная графика», преподаваемая для студентов, обучающихся 

по направлению 08.03.01 «Строительство», 23.05.06 «Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

- «Компьютерная графика» для студентов направлений 20.03.01 

«Техносферная безопасность», 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 

- «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика» для 

студентов, обучающихся по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов». 

Дисциплины, относящиеся к блоку «Компьютерное проектирование», 

как правило, преподаются на 2-3-4 курсах. К ним относятся: 

- Дисциплина «Машинная графика», разработанная для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 

- «Современные программные комплексы в строительном 

проектировании» для направления 23.05.06 «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей»; 

- «3D - моделирование» для студентов, обучающихся по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

- «Графические средства» для студентов, обучающихся по 

направлению23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей». 

Дисциплины, относящиеся к блоку «Деловая графика», появились  

относительно недавно. К ним относятся:  

- дисциплина «Деловая графика», преподаваемая для студентов, 

обучающихся по направлениям 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 

«Экономика», 27.04.01 «Стандартизация и метрология»; 

- дисциплина «Использование программ демонстрационной графики», 

преподаваемая студентам направления 38.05.02 «Таможенное дело»; 

- дисциплина «Формирование отчетов и создание презентаций», 

разработанная для студентов, обучающихся по направлению 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» и 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Деловая графика дает возможность во время публичного выступления 

визуально демонстрировать любую идею человека: проект, отчет или 

презентацию. Иллюстративные функции деловой графики реализуются 

преподавателями в учебных целях на лекциях и практических занятиях по 

любым дисциплинам в виде презентаций, включающих в себя различные 
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изображения, чертежи, трехмерные модели, анимационные эффекты, аудио- 

или видео файлы и пр. 

Когнитивная функция дает возможность обучающемуся с помощью 

такого демонстрационного материала учебного назначения у обучающихся 

облегчается восприятие учебного материала, что способствует процессу 

усвоения и запоминания. Так, например, в процессе преподавания 

начертательной геометрии и инженерной графики, студентам с неразвитым 

пространственным воображением, сопровождение лекционного материала 

трехмерными моделями, просто необходимо. Таким учебным материалом 

удобно пользоваться при самостоятельной работе, например, изучая 

конструкцию различных изделий. Такой процесс формирования знаний 

относится к интуитивному правополушарному механизму мышления и 

способствует развитию образного мышления личности. Подобные умения 

носят, как правило, личностный характер, поскольку любой человек 

индивидуально выбирает траекторию обучения и формирует собственные 

приемы умственной деятельности. 

Конечно, различия между иллюстративной и когнитивной функциями 

компьютерной графики несколько условны. Зачастую в учебных ситуациях 

графическая иллюстрация, демонстрируемая преподавателем на экране, 

может способствовать развитию пространственного мышления и подсказать 

студенту свежие идеи, получить новые для него знания, которые освоить на 

занятиях декларативного типа гораздо сложнее. В таком случае 

иллюстративная функция КГ (моделирование) превращается в когнитивную 

функцию. И наоборот, когнитивная функция компьютерной графики и 

моделирования на занятиях декларативного типа становится  иллюстративной 

функцией. Следовательно, различия между данными функциями 

компьютерной графики, связанные с формой представления знаний и 

способами их освоения, становятся полезными. Разница между логическим и 

пространственным мышлением человека позволяет отчетливее ставить 

дидактические задачи моделирования при разработке учебных ситуаций.  

Современная педагогика не формулирует способы формирования 

пространственного воображения, образного и логического мышления и 

развития творческого потенциала человека. Задача высшей школы: 

подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности, где 

необходимо решать возникающие производственные задачи оперативно и 

эффективно, имея фундаментальные знания, развитое инженерное мышление, 

а также владея необходимыми умениями, навыками и компетенциями.  

Развить творческое профессионально-ориентированное мышление 

личности возможно с помощью решения исследовательских задач. 

Использование компьютерных систем процедурного типа позволит 

оптимизировать процесс образования, сократив время, демонстрируя 

различные эксперименты с графическими моделями.  

Входной контроль первокурсников СГУПС, ежегодно проводимый 

преподавателями нашей кафедры, демонстрирует, что примерно 50 % из них 
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изучали черчение в школе. Еще меньшее количество из них способно 

«прочитать» или правильно выполнить вид, разрез или сечение на чертеже. 

Раньше черчение во всех школах изучали в 7–9 классах, и это было 

аргументировано развитием инженерных профессий.  

Изменения, происходящие в современных средних школах, привели к 

тому, что дисциплину «Черчение» убрали из перечня обязательных предметов. 

Наиболее опытные директора школ, которые предвидели последствия такого 

шага, старались сохранить данную дисциплину в виде кружков или 

дополнительного предмета по выбору [1].  

В настоящее время важность черчения для формирования образного 

мышления учащихся школ очевидна, но уже разрушена система преподавания 

черчения в школе. Парадокс: около 50 % школьников, выбирающих обучение 

в технических вузах, в школе не изучали этот предмет. Отсюда у 

первокурсников с неразвитым пространственным воображением часто 

возникают проблемы с освоением начертательной геометрии и инженерной 

графики. Процесс адаптации вчерашнего школьника к вузовской системе 

обучения осложняется. У отстающих студентов 1 курса появляется 

дополнительная нагрузка в виде самостоятельного освоения школьного курса 

черчения. В подростковом возрасте  14-15 лет, формирование образного 

мышления происходит легче. Но преподаватели вуза вынуждены заниматься 

с такими студентами на 1 курсе, когда делать это гораздо сложнее.  

В настоящее время в некоторых школах предмет «Черчение» пытаются 

заменить изучением каких-либо графических программ. Нашим 

преподавателям уже  знакомы студенты, умеющие выполнять модели и 

чертежи с помощью графических редакторов, но не понимающие сути 

(преобразование пространственной модели в 2D изображение на чертеже) и не 

имеющие никаких знаний о единой системе конструкторской документации 

(ЕСКД).  

По результатам проведенного опроса, некоторые школы просят 

преподавать их ученикам инженерную графику с помощью графического 

редактора. Опираясь на наш педагогический опыт, можно утверждать, что 

необходимо определенное сочетание основ «Черчения» и «Компьютерной 

графики». Только такой подход окажет положительное влияние на развитие 

школьников и подготовку их к обучению в вузах, независимо от выбранной 

специальности.  

По нашим наблюдениям первокурсники, изучающие в школе черчение, 

знакомые с некоторой начальной терминологией ЕСКД, быстрее осваивают 

начертательную геометрию и инженерную графику, при необходимости легко 

переводят 2-х мерные объекты в 3-х мерные и наоборот. 

При изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» первокурсники факультета «Управление транспортными и 

технологическими комплексами» в 1 семестре, осваивая методы 

проецирования; вручную выполняют эпюры по разделу «Начертательная 

геометрия». При этом они постигают азы основ оформления чертежей ЕСКД, 
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используя электронные разработки и трехмерные модели учебного назначения 

преподавателей кафедры, что значительно облегчает им восприятие учебного 

материала  [2] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Трехмерные модели по теме «Пересечение поверхностей»  

Пример студенческой работы, выполняемой в 1 семестре представлен на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Примеры студенческих работ, выполняемых в 1семестре 
 

Во 2 семестре студенты выполняют проекционные чертежи и эскизы 

деталей по индивидуальным вариантам, изучая государственные стандарты 

ЕСКД и особенности выполнения рабочих чертежей деталей. Затем 

обучающиеся создают трехмерные модели деталей в программе SolidWorks, а 

по выполненным моделям выполняют ассоциативные чертежи, что 

значительно сокращает временные затраты в процессе обучения и повышает 

эффективность развития пространственного мышления. Следующее задание 

выполняется тоже в SolidWorks по видам соединения деталей (резьбовые, 

болтовые, шпилечные, винтовые, сварные и т.д.), т.е. изучаются основы 

создания небольших сборочных чертежей. 

На рисунке 4 приведены примеры студенческих работ, выполняемых во 2 

семестре. 
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Рисунок 4. Примеры студенческих работ, выполняемых во 2 семестре 
 

Опираясь на личный педагогический опыт, можно выделить задачи 

когнитивной компьютерной графики на этом этапе обучения будущих 

инженеров: 

- создание учебных ситуаций, в которых возможно представление 

геометрических объектов для логического мышления человека и образы для  

пространственного мышления;  

- облегчение визуализации, когда трудно подобрать текстовые описания, 

но легко показать чертежи, схемы и другую конструкторскую документацию; 

- переход от образа к вербальному представлению информации и, 

наоборот, от описания к образу.  

Роль компьютерных технологий в таких учебных ситуациях огромна. 

Создавая трехмерные модели и ассоциативные чертежи, с первых занятий, 

студенты формируют образ геометрического объекта. В этом случае 

выполняется когнитивная, а не иллюстративная функция, т.к. в учебной работе 

процедурного типа у обучающихся формируются личностные компоненты 

знаний, умений, навыков и компетенций.  
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На следующем этапе освоения дисциплины, на втором курсе, сложность 

выполняемых графических заданий значительно возрастает. Студенты 

выполняют более сложные трехмерные сборки, сборочные чертежи, 

спецификации, чертежи общего вида и чертежи деталей. Студенты с помощью  

SolidWorks моделируют каждую деталь, входящую в изделие 

(индивидуальное задание включает в себя 15-20 оригинальных деталей) 

(рисунок 5). Будущие инженеры учатся «читать» чертежи общего вида.  

 

Рисунок 5. Примеры трехмерных моделей, выполняемых в 3 семестре 

На втором курсе повышается успеваемость, мотивация, проявляется 

интерес у студентов. Им нравится работать в графическом редакторе. 

Второкурсники выполняют задание «Деталирование чертежей общего вида», 

создавая трехмерную модель сборки и чертеж общего вида наоборот, по 

предлагаемым чертежам деталям и описанию устройства. Студенческие 

задания максимально приближены к производственным: они работают с 

реальными чертежами, учатся трехмерному моделированию, 

прототипированию, оформлению чертежей в соответствии с 

государственными стандартами ЕСКД. Преподаватели на этом этапе уже 
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редко слышат, что кто-то из студентов не может представить как выглядит 

деталь. Во время учебы, студенты факультета УТТК успешно участвуют в 

различных олимпиадах по графическим дисциплинам.  

Для облегчения учебного процесса и для параллельного освоения, кроме 

курса дисциплины, графических программ, на кафедре разработаны авторские 

электронные учебные пособия (ЭУП), в которых в соответствии с рабочей 

программой подобрана оптимальная последовательность предлагаемого для 

изучения материала [3, 4]. Студенты, используя эти пособия при 

самостоятельной работе, выполняют графические задания и осваивают 

необходимые профессиональные компетенции. Работая над заданиями, они 

осваивают первоначальные профессиональные компетенции, умения и знания  

по своей будущей специальности. К сожалению, непрерывная графическая 

подготовка в 4 семестре прерывается, но студенты имеют возможность, с 

помощью SolidWorks, выполнять курсовые проекты по другим дисциплинам.  

На этом этапе они участвуют в различного уровня конференциях, 

получают дипломы. А мы наблюдаем эффективное развитие образного и 

логического мышления и формирование профессионально значимых качеств 

будущих инженеров. 

Преподаватели, используя информационные технологии при обучении, 

реализуют несколько педагогических принципов: 

- формируют у молодого человека одновременно логическое, 

пространственное и творческое мышление; 

- развивают у обучающихся самостоятельность при решении 

профессиональных задач;  

- побуждают студентов к поиску новой информации;  

развивают стремление найти  правильное и рациональное решение.  

Такие учебные ситуации позволяют обучающимся развивать собственные 

образовательные интересы и активизировать когнитивную деятельность на 

основе новых коммуникативных стратегий.  

Можно выделить основные тенденции к созданию современной 

образовательной технологии преподавания КГ:  

- выбор вида компьютерных технологий для конкретной специальности и 

соотнесение образовательных задач в соответствии с направлением обучения;  

- определение содержания обучения и методов преподавания;  

- выбор программного средства на основе разработанных критериев; 

определение организационных форм обучения. 

Ранее существующие традиционные способы проектирования снижают 

производительность и эффективность выполнения конструкторских 

разработок различных изделий, требуют значительных финансовых затрат и 

людских ресурсов. Поэтому подготовка в технических вузах специалистов, 

умеющих работать в различных графических редакторах, важнейшая задача в 

системе образовании технического вуза [5]. 

Развитие учебной ситуации может пойти по нескольким сценариям: 
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Можно сказать, что около половины современных студентов из-за слабой 

школьной подготовки не могут освоить вузовский курс графических 

дисциплин в соответствии с современными требованиями; 

Можно принять новые условия и работать в соответствии с ними, доведя 

учебные ситуации при обучении студентов графическим дисциплинам до 

полного абсурда, что приведет к провалу их профессиональной подготовки в 

техническом вузе. 

А можно использовать новый подход к методикам обучения графическим 

дисциплинам, направленный на заинтересованность обучающихся к освоению 

учебной дисциплины и использование знаний компьютерной графики в 

будущей профессиональной деятельности.  

Для преподавателей графических кафедр - это колоссальная работа по 

созданию интересных электронных учебных пособий для сопровождения 

лекций и практических занятий, разработке новых и разнообразных 

творческих заданий по различным темам, наглядных моделей и 

видеоматериалов, учебных пособий, тестовых заданий и т.п. для развития и 

формирования пространственного и творческого мышления личности 

студентов. Этот путь существенно длиннее и потребует от преподавателей, 

помимо профессиональных знаний в разных областях, больших временных 

затрат и дополнительных усилий. 
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Профессиональная деятельность человека находится в тесной 

взаимосвязи с программными продуктами и информационными 

технологиями, так как именно они делают работу специалиста комфортной, 

быстрой и максимально эффективной. На сегодняшний день каждая 

профессиональная деятельность осуществляется на базе программно-

технической среды.  

В современном мире, невозможно представить жизнь без 

информационных технологий. Информационные технологии представляют 

накопленный опыт человечества в форматизированном виде, пригодном для 

прикладного использования. В нем сконцентрированы научные знания и 

материалистический опыт для осуществления общественных процессов. 

В настоящее время, для работы с экономической информацией, ее 

оценки, взвешивания рисков и достижения правильных решений,  невозможно 

обойтись без компьютерных технологий и программ. Отсутствие или нехватка 

знаний, неумение исследовать полученную информацию, может привести к 

непоправимым последствиям, вплоть до потери бизнеса. Именно поэтому, 
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проблема подготовки высококвалифицированных специалистов, которые 

владеют современными компьютерными технологиями, способные принимать 

грамотные решения, опирающиеся на достоверную информацию, является 

актуальной. 

Развитие общества предъявляет новые требования к образованию. С 

одной стороны, изменяется его содержание, с другой — возникает 

необходимость качественно новых методик преподавания, которые позволяли 

бы увязать разнообразие всей образовательной информации и концепций в 

единую систему знания. Информационные (компьютерные) технологии, 

являясь современным средством обучения, открывают необозримые 

возможности для решения широкого круга задач. 

Квалификация и конкурентоспособность специалиста, который умеет 

владеть и использовать полученную информацию, показывает качество его 

образования, подтверждает профессионализм и делает его востребованным на 

рынке труда. 

Предназначение прикладных программ направлено на решение 

определенных задач и непосредственно взаимодействуют с пользователем. 

Компьютерные программы необходимы для автоматизации каких-либо 

процессов, хранения и обработки данных, моделирование, проектирование и 

т.п. сложных вычислительных процессов. Использование прикладных 

программ можно наблюдать практически во всех сферах деятельности 

человека, будь это ведение бухгалтерского учета на предприятии или создание 

графических изображений, рисование и т.п. Так же использование 

прикладных программ присутствует в таких очень важных системах как 

системы управления базами данных. Это очень актуально на больших 

предприятиях, где работает большое количество пользователей и которым 

очень нужно хранить и использовать большие объемы информации. 

Данные программы могут помочь будущему специалисту 

ориентироваться в информационном пространстве: 

− Lexis Nexis − это зарубежная информационная система, база данных 

которой необходима будущим специалистам для наглядного предоставления 

правовой и бизнес-информации в области международного права, 

экономической безопасности, управления рисками, маркетинга и PR, защиты 

интеллектуальной собственности. 

Основные ресурсы данной системы: база правовой информации 

Lexis.com и база новостной и бизнес-информации Nexis.com. Считается 

крупнейшей в мире онлайн-библиотекой юридической, архивной и деловой 

информации. Система LexisNexis позволяет провести проверку на 

благонадежность по 650 зарубежным базам данных физических и 

юридических лиц: 

1.Базы данных санкций (ФБР, Интерпола, Европейского союза, 

Управления по контролю над зарубежными активами Казначейства США, 

санкции Секретариата экономических дел Швейцарии, Банка Англии); 

2. Базы данных о публичных и частных компаниях; 



901 
 

3.Базы данных политиков и аффилированных лиц (politically exposed 

persons); 

4.Архивы зарубежных СМИ; 

5.Судебные дела и биографические справки по 500 биографическим 

источникам; 

        6. Вотч-листы: проверка контрагента по черным спискам и историям 

санкций. 

       Также, Lexis Nexis имеет следующие программные продукты: 

Lexis Diligence – БД для комплексной проверки организаций и 

физических лиц на благонадежность (информация о компании, ее структуре, 

руководстве, финансовых показателях, биографические справки о владельцах 

и акционерах компании, архив новостей, проверка компаний по спискам 

санкций, сведения о вовлечении компаний и ее менеджмента в какие-либо 

судебные дела). 

Bridger Insight – программное обеспечение для автоматического 

скрининга клиентов, партнеров, поставщиков контрагента по спискам 

санкций, черным спискам и негативным новостям. 

Lexis Spravka – отчет по зарубежному контрагенту (название компании, 

регистрационные данные, статус, информации о бухгалтерской отчетности, 

директорах, акционерах, банковских счетах, кредитной истории). 

−«Гарант» и «КонсультантПлюс» − это правовые справочные системы, 

помогающие оперативно решать возникающие правовые вопросы, 

бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового делопроизводства и др.  В 

системы включены нормативные документы, комментарии и разъяснения, 

судебная и арбитражная практика, и толковые словари. 

С помощью материалов правовых справочных систем пользователь 

всегда будет в курсе изменений законодательства РФ, сможет произвести 

прогноз ситуации, осуществить защиту компании от юридических и 

налоговых рисков, получит информацию о действиях в спорных ситуациях, 

необходимые документы для своей работы, комментарии экспертов и 

путеводители по спорным вопросам и др.; 

Данные программы являются надежными системами по качеству и 

объему информации, по технологическому исполнению, по сервисному 

обслуживанию, они удобны и понятны, позволяют легко и быстро найти 

нужный документ; 

−Project Expert − лучшая в своём классе аналитическая система, 

необходимая для финансового моделирования, разработки бизнес-планов и 

проектов, оказания услуг в банковском секторе, строительстве, нефтедобыче 

и нетфепереработке, транспорте и др.; 

В России, странах СНГ и Балтии Project Expert применяется в бизнес-

планировании, оценке инвестиционных проектов. Данная система позволяет 

смоделировать деятельность различных структур, оценить инвестиционные 

решения (минимизировать финансовые потери), представить финансовую 
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отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них 

эффективность участия в проекте. 

Данная система незаменима для помощи в создании и выборе 

оптимального плана развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-

плана, оценки инвестиционных проектов. Система позволяет решать задачи 

проектирования развития бизнеса, анализа рисков и эффективности 

инвестиционных проектов предприятий самого разного профиля, отраслевой 

принадлежности и масштабов деятельности на основе построения финансовой 

модели их функционирования с учетом изменяющегося экономического 

окружения. 

−Эконометрический пакет Eviews − используется для анализа и оценки 

научной информации, финансового анализа, макроэкономического 

прогнозирования, моделирования, прогнозирования состояния рынков и т.п. 

Эконометрический пакет Eviews необходим для выполнения 

регрессионного анализа, построения и исследования прогнозов. Применяется 

Eviews для анализа и оценки научной информации, финансового анализа, 

макроэкономического прогнозирования, моделирования, прогнозирования 

состояния рынков и т.п. ЕViews позволяет работать с различными типами 

переменных, используется при решении задач прогнозирования 

количественных показателей. 

Умение пользоваться данными программами позволит будущему 

специалисту сориентироваться в огромном информационном пространстве, 

поможет получить доступ к информации, которая позволит принять 

правильное решение и выстроить комплексную защиту бизнеса, уменьшить 

потери компаний от мошенничества и т.п. 

Программные продукты и информационные технологии позволяют 

обеспечить надежную и безопасную работу, как для компьютерной техники, 

так и для информационной системы работника. Они позволяют осуществлять 

качественно и оперативно обработку, сортировку и хранение необходимой 

информации и данных трудовой деятельности, способствуют облегчению 

выполняемых функций специалиста путем автоматизации определенных 

трудовых процессов. Таким образом, использование в образовательном 

процессе компьютерных прикладных программам, способствует 

формированию стиля мышления будущего специалиста, помогают 

самостоятельно приобретать и актуализировать знания, применять их в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Результатом научно-технического прогресса последних десятилетий 

стало повседневное использование компьютерной техники в различных 

сферах человеческой деятельности, которая оказала и продолжает оказывать 

влияние на все сферы жизни общества. Вслед за автором [2, 5-7] будем 

считать, что информационные технологии изменили и продолжают изменять 

наш мир. То, что было ранее трудно вообразить – сейчас является рядовыми 

вещами. К примеру, обмен данными – невероятно интересный и сложный 

процесс, для развития и совершенствования которого потребовалось немало 

времени [8]. Появление интернета и использование его как единой глобальной 

сети невероятно упростило жизнь людям. Однако для передачи данных в 

интернете используются разнообразные и часто сложные технологии. 

С появлением интернета веб-технологии находятся в постоянном 

развитии. Сначала была изобретена гипертекстовая разметка и статичный 

контент сайта, позже он сменился динамическим, появились новые 

инструменты для генерации html и css, специальные фреймворки, 

предназначенные для разделения веб-сайта на модули, рендеринг страниц на 

стороне сервера. Позже стали популярными SPA [10], создали разнообразные 

инструменты сборки-бандлирования javascript кода и стилей. Мир фронтэнда 
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очень расширился, но одна из основных проблем веба осталась – 

невозможность написать на javascript в браузере полноценные приложения, 

которые могли бы работать как нативные. 

Однако появилась технология, которая позволяет запускать готовые 

приложения прямо в браузере -  WebAssembly. Под термином WebAssembly 

будем подразумевать бинарный формат инструкций для стековой виртуальной 

машины [11]. WebAssemblу представляет собой переносимое абстрактное 

синтаксическое дерево, то есть конечное помеченное ориентированное дерево, 

в котором внутренние вершины сопоставлены (помечены) с операторами 

языка программирования, а листья — с соответствующими операндами [1], 

обеспечивающее как более быстрый парсинг, так и более быстрое выполнение 

кода, чем просто сам JavaScript. За счет этого данная технология приносит 

новые возможности и большой прирост производительности. Сами 

разработчики не пишут инструкции на webassembly коде, они компилируют 

низкоуровневые языки, такие как C, C++, Rust, а также все интерпретируемые 

языки. 

По сути, WebAssembly позволяет запускать приложения, написанные на 

нескольких языках, в вебе на скорости, близкой к скорости обычных веб-

сайтов. Нужно сразу обратить внимание на то, что код, скомпилированный 

при помощи WebAssembly, не может работать быстрее, чем javascript. С одной 

стороны это минус, но с другой стороны современные движки браузеров 

делают очень качественные оптимизации, которые позволяют достичь около 

«С++–ных» скоростей. Замеры скоростей javascript и C++ с применением пяти 

фильтров на изображении представлены на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Сравнение производительности C++ с Javascript в 

WebAssembly 

Еще одним плюсом является то, что можно вообще не знать, как писать 

код для WebAssembly, так как ее модули можно импортировать в веб-

приложение, предоставив ей функции для использования, написанные на 

javascript. 
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Вслед за автором [9] выделим следующие основные цели WebAssembly: 

 Быть быстрым, эффективным и портативным - код WebAssembly 

может выполняться с близкой скоростью на разных платформах, 

используя общие аппаратные возможности. 

 Быть удобочитаемым и отлаживаемым - WebAssembly — это 

низкоуровневый язык ассемблера, но он имеет удобный для 

пользователя текстовый формат (спецификация для которого все еще 

завершается), что позволяет писать, просматривать и отлаживать код 

вручную. 

 Сохранять безопасность. WebAssembly запускается в безопасной 

изолированной среде. Как и на обычных веб-страницах данная 

технология будет иметь те же политики безопасности. 

 WebAssembly сконструирован таким образом, что он отлично 

работает с другими веб-технологиями и поддерживает обратную 

совместимость. 

Отвечая на возникающий вопрос «Как WebAssembly вписывается в веб-

браузер?», можно сказать, что браузер можно рассматривать, как: 

1) Виртуальная машина (VM), которая запускает код веб-

приложения, например. код JavaScript, который активирует веб-

приложения, написанный разработчиками. 

2) Набор веб-API, который веб-приложение может вызывать для 

управления функциональностью веб-браузера и позволяет 

использовать различные инструменты (DOM, CSSOM, WebGL, 

IndexedDB, Web Audio API и т. Д.). 

Исторически сложилось, что VM могла загружать только JavaScript. И 

это устраивало разработчиков, так как JavaScript достаточно мощный, чтобы 

решить большинство проблем, которые люди сегодня испытывают в 

Интернете. Однако мы столкнулись с проблемами производительности при 

попытке использовать JavaScript для более интенсивных приложений, таких 

как 3D-игры, Virtual и Augmented Reality, компьютерное зрение, 

редактирование изображений и видео и ряд других доменов, требующих 

собственной производительности.  

API JavaScript предоставляет разработчикам возможность создавать 

модули, таблицы и экземпляры. Отдав экземпляр WebAssembly, код JavaScript 

может синхронно вызывать его экспорт, который отображается как обычные 

функции JavaScript. Произвольные функции JavaScript также можно 

синхронно вызывать кодом WebAssembly, передавая в них функции JavaScript 

как импорт экземпляра WebAssembly. Поскольку JavaScript имеет полный 

контроль над тем, как загружается, компилируется и запускается код 

WebAssembly, разработчики JavaScript могут даже думать о WebAssembly как 

о функции JavaScript для эффективного создания высокопроизводительных 

функций. 

Для компиляции используется и создания WASM кода используется 

сборщик wasm Emscripten.  
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Инструмент Emscripten способен взять практически любой исходный 

код C / C ++ и скомпилировать его в модуль .wasm, а также необходимый код 

«склеивания» JavaScript для загрузки и запуска модуля и HTML-документ для 

отображения результатов кода (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Принцип работы с Emscripten 

Процесс рыботы Emscripten можно описать так: 

1) Emscripten сначала передает C / C ++ в clang + LLVM - 

зрелую программную цепочку компилятора с открытым исходным 

кодом C / C ++, например, поставляемую как часть XCode на OSX. 

2) Emscripten преобразует скомпилированный результат clang 

+ LLVM в двоичный файл .wasm. 

3) Сам по себе WebAssembly не может напрямую обращаться 

к DOM; он может вызывать только JavaScript, передавая примитивные 

типы данных с целыми числами и с плавающей точкой. Таким образом, 

для доступа к любому веб-API WebAssembly необходимо вызвать 

JavaScript, который затем совершает вызов Web API.  

Таким образом WebAssembly обеспечивает браузер следующими 

возможностями [12]: 

 Редактирование изображения / видео.  

 Игры, которые должны иметь быстрый старт. 

 AAA-игры с тяжелыми ресурсами. 

 Игровые порталы.  

 Музыкальные приложения (потоковая передача, кеширование). 

 Распознавание изображений. 

 Увеличение видео в реальном времени (например, установка 

шляп на головы людей). 

 VR и дополненная реальность.  

 Научная визуализация и моделирование. 

 Интерактивное образовательное программное обеспечение и 

новостные статьи. 

 Моделирование / эмуляция платформы (ARC, DOSBox, QEMU, 

MAME, ...). 

 Устные переводчики и виртуальные машины. 

 POSIX, позволяя портировать существующие приложения 

POSIX. 

 Инструмент разработчика (редакторы, компиляторы, 

отладчики, ...). 

 Удаленный рабочий стол. 
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 VPN. 

 Шифрование. 

 Локальный веб-сервер. 

 Общие пользователи NPAPI, в рамках модели безопасности 

Интернета и API. 

 Жирный клиент для корпоративных приложений (например, баз 

данных). 

Одной из интересных возможностей, которые открываются при 

использовании данной технологии – управление внешним устройством 

прямо из браузера. Ранее уже предпринимались попытки работы с внешними 

устройствами на языке javascript. Одним из примеров может быть платформа 

Espruino. Вообще говоря, Espruino — это несколько вариантов 

микроконтроллерных устройств, в которых прошит встроенный 

интерпретатор JavaScript. Espruino Pico — самое миниатюрное из них. 

Оригинальный интерпретатор JavaScript, используемый в Espruino, 

предназначен для быстрой разработки на устройствах с ограниченными 

процессорными ресурсами. Есть его версии для целого перечня платформ, 

начиная с ESP8266 и до Raspberry Pi [3]. С появлением WebAssembly 

архитектуру, позволяющую взаимодействовать с USB, можно переместить в 

песочницу браузера, и тем самым создавать драйверы прямо в браузере. 

WebAssembly также возможно использовать для сложных вычислений. 

К примеру, рассмотрим самый популярный фреймворк для построения 

графиков в браузере – D3.js. Опираясь на автора [4], можно сделать вывод, 

что данная библиотека, оперируя огромными массивами данных, использует 

в своей основе работу с SVG и canvas. SVG – основанный на XML векторный 

формат изображения для двумерной графики с поддержкой интерактивности 

и анимации. Работа с SVG происходит в браузере с использованием 

обычного javascript, и задействование ресурсов дополнительных машинных 

средств невозможно, соответственно скорость работы с SVG не может 

превысить скорости выполнения javascript без оптимизаций. Canvas – очень 

эффективный инструмент, который позволяет делать вычисления прямо на 

GPU. Альтернативой ему может быть WebAssembly, которая также способна 

выполнять вычисления как на CPU, так и на GPU. Более того, API работы с 

WebGL2 стал намного удобнее и понятнее. 

WebAssembly открывает новый мир в области веб-приложений. 

Становятся доступными ранее невозможные типы программ и виды 

взаимодействия с пользователем. Сообщество из ведущих компаний, такие как 

Google, Mozilla, Apple, Microsoft вместе создают и развивают данную 

технологию. Все большую популярность приобретают нейронные сети, 

дополненная реальность и другие интересные технологии, которые вскоре мы 

сможем использовать прямо на клиентской стороне – в нашем браузере. 
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Аннотация:  В статье представлены медицинские стандарты DICOM 

и HL7, осуществляющие передачу медицинских изображений и записей. На 

основе обзора рассмотрена их актуальность в РФ. Описана краткая история 

данных стандартов и их назначение. Представлены технические аспекты 
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presented. 
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Современная медицина движется в сторону информатизации, что 

требует постоянной передачи медицинских данных по разным 

информационным системам. Например, врачам необходимо 

передать/получить результаты каких-либо диагностических исследований. А 

для того, чтобы такие системы идентифицировали полученную информацию, 

необходимо использовать специальные правила.  

Среди нескольких видов информационных медицинских стандартов 

обычно выделяют классификаторы и справочники, а также стандарты, 

осуществляющие передачу медицинских изображений и записей [1].  

К сожалению, нет возможности подключить по сети различное 

медицинское оборудование, поэтому раньше производители создавали свои 

интерфейсы. С ростом числа медицинского оборудования появилась 

потребность в коммуникационных стандартах [2]. 

Сегодня существует достаточно большое число медицинских 

стандартов. Это произошло потому, что каждая страна реализует собственный 

стандарт. Но в некоторых странах вопрос стандартизации решается глобально. 

Так, например, в США в 1996 году ANSI утвердил национальный стандарт 

обмена электронной медицинской информацией HL7, который сегодня часто 

используется и в других странах, например, Японии, Германии [3]. 

Тема развития стандартов электронной медицины стала особенно 

актуальной с 2011 года потому, что именно тогда началась программа 

модернизации здравоохранения, в частности города Москвы. Это послужило 

отправной точкой к созданию ЕМИАС (Единая медицинская информационно-



910 
 

аналитическая система), которая уже функционирует в большей части 

поликлиник города Москвы и совершенствуется до сих пор. 

Разработкой ЕМИАС занимаются сразу несколько отечественных ИТ-

компаний. Из крупнейших можно выделить КРОК и ЛАНИТ. Последняя 

получила статус постоянного члена наблюдательного совета международной 

некоммерческой организации по стандартизации обмена, управления и 

интеграции электронной медицинской информации Health Level Seven 

International (HL7). Это позволит компании участвовать в разработке и 

адаптации стандарта HL7 к нашим условиям, реализуя его в различных сферах 

системы здравоохранения [3]. 

В настоящей статье рассмотрены медицинские стандарты DICOM и 

HL7. Но отметим, что есть и другие стандарты, например, openEHR – 

открытый стандарт управления, хранения и обмена электронными историями 

болезни.  

Стандарт HL7 

При решении вопроса совместимости различных медицинских 

информационных систем наибольшее предпочтение отдается стандарту HL7. 

Он широко применяется в США, Великобритании, Германии, Японии и др. В 

РФ, согласно концепции информатизации здравоохранения до 2020 года, он 

выбран как основополагающий международный стандарт обмена данными.  

HL7 (Health Level 7) – стандарт обмена, управления и интеграции 

электронной медицинской информации. Цифра 7 аналогична седьмому 

уровню модели OSI, то есть стандарт используется для реализации процессов 

самого верхнего уровня.  

Седьмой уровень поддерживает выполнение таких задач, как: 

 Структурирование передаваемой информации; 

 Безопасность; 

 Доступность и др. 

HL7 применяют для упрощения взаимодействия медицинских 

приложений в поликлиниках, а также для удобства при передачи данных. 

Основной целью стандарта является осуществление обмена электронной 

медицинской информацией.  

Первая версия стандарта была разработана в 1987 году, а его 

модернизация и расширение происходит до сих пор. Стандарт применяют для 

упрощения реализации взаимодействия медицинских приложений, которые 

создаются обычно разными производителями. В 1999 году версия HL7 2.3.1 

была одобрена американским институтом стандартизации ANSI в качестве 

национального стандарта. А главный научно-исследовательский медицинский 

центр управления делами Президента РФ осуществил перевод данной версии, 

состоящей из 12 глав, и получил право на ее распространение в РФ [1]. 

Общая структура стандарта включает: 

 Движение пациентов (поступление, выписка, перевод); 

 Финансы; 

 Данные клинических наблюдений; 
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 Назначения, операции, лечебные процедуры и прочее. 

Данные в стандарте HL7 состоят из полей, которым соответствуют 

уникальные идентификаторы. Например, сообщение о движении пациента 

будет содержать заголовок, тип события, идентификатор пациента и 

информацию о визите. При этом учитывается длина данных (количество 

символов в поле), их тип и другие параметры. Все данные хранятся в виде 

печатаемых, а также специальных символов и разделителей таблицы ASCII 

(шестнадцатеричные коды от 20 до 7Е) [4]. 

HL7 определяет структуру передаваемой информации, взаимодействие 

медицинских приложений, идентификацию и обработку ошибок при передаче 

сообщений. HL7 интегрируется с другими стандартами, поэтому его часто 

применяют многие производители медицинского оборудования. Это 

устраняет проблему несовместимости при коммуникации между 

информационной системой и производителем. 

Стандарт DICOM 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – медицинский 

стандарт, разработанный американской коллегией радиологии и 

национальной ассоциацией производителей электроники (ACR/NEMA) для 

создания, хранения, визуализации и передачи графической и текстовой 

медицинской информации. Данный стандарт также поддерживается многими 

производителями медицинского оборудования.  

При обследовании пациента создается не только текстовая информация, 

но и графическая. Причем современные диагностические аппараты 

производят сразу несколько серий изображений в результате одного 

исследования. Мультимедийные данные обычно имеют достаточно большой 

объем, поэтому изображения, полученные в результате одного исследования, 

например, на компьютерном томографе занимает от 40 до 5000 мегабайт [5]. 

Помимо необходимости в сохранении такого большого объема данных, также 

к ним предъявляются требования к стандартизации с целью распознания 

различными информационными системами этих изображений и 

сопутствующей информации. 

Стандартом DICOM определено два информационных уровня: 

 Файловый уровень – DICOM файл с расширением .dcm содержит набор 

специальных тегов и срезы медицинских изображений. Под тегом 

подразумевается уникальный идентификатор элемента. В DICOM файле 

одновременно содержится и данные о пациенте, и срезы изображений. 

Кроме того, хранится информация о медицинском учреждении, об 

условиях получения изображения, характеристиках диагностического 

аппарата, данные обследовании и др. Файл содержит заголовок, в 

котором отображается имя пациента, тип исследования и данные об 

изображениях; 

 Сетевой – необходим для передачи DICOM файлов по сетям, по 

протоколу TCP/IP [6]. 
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 Стандарт позволяет решить задачу интеграции на основе открытой 

архитектуры. DICOM не только отправляет данные по сети, но и осуществляет 

их автоматическую обработку. DICOM обеспечивает коммуникацию между 

медицинским диагностическим оборудованием, системами архивирования и 

передачи медицинскими изображениями (PACS) и радиологическими 

информационными системами разных производителей.  

 Первая версия стандарта была опубликована в 1985 году. Она содержала 

правила кодирования и передачи данных, аппаратный интерфейс и прочее. 

Текущая же версия DICOM 3.0 определяет информационные объекты, 

структуру сообщений, форматы данных и др. 

 Информация по сети пересылается в виде DICOM сообщений, которые 

содержат последовательности команд и данных. В данных находятся 

элементы из значений атрибутов информационных объектов, например, имя 

пациента, возраст и прочее [2]. 

 Стандарт DICOM предназначен в первую очередь для решения 

проблемы медицинской визуализации. В нем содержится термин “сложное 

изображение”, который определяет серию изображений, полученных при 

исследовании определенного пациента. 

 Для снижения объема изображений применяются специальные 

алгоритмы сжатия. Стандарт определяет три типа сжатия: без сжатия, сжатие 

без потерь и с потерями. Метод сжатия, применяемый в стандарте DICOM – 

Jpeg и Jpeg2000 [5]. 

На данный момент стандарт позволяет медицинскому оборудованию 

интегрироваться по сети с различными информационными системами, 

например, медицинскими, радиологическими.   

Стандарт DICOM 3.0 в настоящее время описывает: 

 Информацию о пациенте; 

 Данные об оборудовании, на котором проводится исследование; 

 Информацию о медицинском учреждении; 

 Данные о специалисте, проводившего исследование; 

 Вид и дата обследования; 

 Параметры изображения или их серии; 

 Сами изображения, серию или набор серий; 

 Представление PDF документов в DICOM файле; 

 DICOM протокол для передачи данных по TCP/IP сетях и др. 

Создание данного стандарта дало возможность производителям 

медицинского оборудования (такие как Siemens, Philips и др.) осуществить 

импорт/экспорт изображений в формате DICOM.  

Заключение 

В статье были рассмотрены стандарты DICOM и HL7, осуществляющие 

передачу медицинских изображений и записей соответственно. Анализ 

рассмотренных стандартов показал целесообразность применения этих 

стандартов в медицинских информационных системах. В частности, в 

радиологической информационной системе следует использовать DICOM, а 
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при обмене текстовыми данными между медицинскими информационными 

системами – стандарт HL7.  

В ЕМИАС задачи с передачей текстовых медицинских данных уже 

практически решены. Следующим этапом необходимо реализовать передачу 

графической информации, а для этого уже следует применять стандарт 

DICOM. 
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Идея алгоритма заключается в том, что внешний вид и форма объекта на 

участке изображения могут быть описаны распределением градиентов 

интенсивности или направлением краев [2]. Изображение делится на 

небольшие связанные области, называемые ячейками, и для пикселей в каждой 

ячейке составляется гистограмма направлений градиента. Объединение этих 

гистограмм является дескриптором. 

Основные этапы расчета дескриптора HOG: 

1. Расчет значений градиентов. 

Наиболее часто применяемый метод – использование одномерной 

дифференцирующей маски с использованием фильтрующих ядер [−1, 0, 1] и 

[−1, 0, 1]𝑇. Используя полученные матрицы можно с легкостью вычислить 

величину (1) и направление (2) градиента. 

𝑔𝑟 = √𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2 (1) 

𝑔𝜑 = tan−1 𝑔𝑦

𝑔𝑥
 (2) 

 

    
 а)  б)  в)  г) 

Рисунок 1. Пример вычисления градиентов: а – исходное изображение; б 

– абсолютное значение y-градиента; в – абсолютное значение x-

градиента; г – абсолютная величина градиента. 

2. Группировка направлений. 

На данном этапе вычисляются гистограммы ячеек. В статье Далала и 

Триггса [1] оптимальным размером ячейки для нахождения пешеходов 

является 8x8. Используется каждое значение градиента, находящееся в 

вычисляемой ячейке. Каналы гистограммы равномерно распределены по 
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диапазону от 0 до 180 градусов или от 0 до 360 градусов, в зависимости от 

того, является ли градиент знаковым. 

 

 
Рисунок 2. Пример гистограммы ячейки [3] 

3. Группировка ячеек в блоки для дальнейшей нормализации. 

Чтобы учесть изменения освещенности и контраста, силы градиента 

должны быть локально нормализованы, что требует группировки ячеек в 

более крупные, пространственно связанные блоки. Эти блоки обычно 

наслаиваются один на другой, что означает, что каждая ячейка вносит вклад в 

окончательный дескриптор более одного раза. 

Далал и Триггс определили [1] 4 способа поиска нормировочного 

множителя: L2-норма (3), L2-норма, ограниченная сверху, L1-норма (4), 

корень из L1-нормы. 

𝑓 =
𝑣

√‖𝑣‖2
2+𝑒2

 (3) 

𝑓 =
𝑣

(‖𝑣‖1+𝑒)
 (4) 

Все предложенные методы нормализации улучшают результаты, однако 

установлено [1], что L1-норма работает менее надежно, чем остальные. 

В результате работы данного алгоритма, изображение преобразуется в 

характеристический вектор. Длина вектора зависит не только от размера 

входного изображения, а также от принятых размеров блока и ячейки. 
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 (а) (б) 

Рисунок 3. Результат построения гистограмм направленных градиентов: 

а – исходное изображение; б – визуализация работы алгоритма. 

4. Классификация дескрипторов при помощи системы обучения с 

учителем. 

Для тренировки алгоритма требуется большая выборка изображений как 

содержащих искомый объект, так и на которых его нет. Существует 

множество алгоритмов обучения, однако основная идея заключается в 

бинарной классификации характеристических векторов. Дихотомическое 

разделение дескрипторов на имеющие обнаруживаемый объект и на которых 

он отсутствует. 

Наиболее популярным является метод опорных векторов (SVM). 

Характеристические векторы представлены точками в p-мерном пространстве. 

Каждая точка может принадлежать только одному из двух классов. Задача 

алгоритма состоит в том, чтобы найти гиперплоскость с размерностью (p-1), 

которая разделит все точки на два класса. 

 
Рисунок 4. Пример классифицирующих прямых в двумерном 

пространстве [4] 

 Гистограмма направленных градиентов является мощным способом 

преобразования изображения в характеристический вектор (дескриптор). 

Основанный на ней метод распознавания является крайне эффективным для 
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объектов, которые не демонстрируют существенное изменение в форме. Если 

ориентация рассматриваемого объекта постоянно различается или он 

вращается, то данный метод не рекомендуется к использованию. 
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Data mining (Интеллектуальный анализ данных) – исследование данных, 

использующее методы искусственного интеллекта и ориентированное на 

придание системе свойств искусственного интеллекта. 
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Применение средств искусственного интеллекта для изучения 

информации, а также стремление придать системе свойства интеллектуальных 

систем называется интеллектуальным анализом данных, другими словами data 

mining [1, с. 8]. 

Базовые задачи, используемые в data mining: 

- выявление отклонений – поиск информации, выделяющейся из 

основного массива данных; 

- ассоциация - распознавание соотношений среди данных; 

- кластерный анализ – группировка похожих событий; 

- классификация – это соотнесение событий к известным шаблона;м 

- регрессия – анализ функции, показывающей группу данных с 

минимальным выбросом; 

- подведение итогов – преобразование первоначальной информации в 

переработанном виде, а также вывод отчетов [2, с. 69]. 

Применение интеллектуального анализа данных возможно во многих 

сферах, где требуется анализ больших массивов информации.  

Интернет-технологии 

Web mining — технология, использующая методы data mining для 

исследования и извлечения информации из web-документов и сервисов [3]. 

Особенностью web mining является использование типичных инструментов 

data mining для изучения весьма разрозненных, направленных и обширных по 

охвату данных, встречающихся в интернете. В данной сфере особенно 

заметны два направления: web content mining и web usage mining. Первое 

направление также называется text mining, оно занимается самостоятельным 

отбором и поиском подходящих данных из «захламленных» источников. Web 

usage mining находит зависимости в действиях пользователя определенного 

веб-ресурса (или нескольких), в том числе его поведение внутри сайта [2, с. 

69]. 

Торговля 

В торговле технология интеллектуального анализа данных способна 

решить серьезные задачи. Например, благодаря анализу временных рядов, 

планирование поставок становится эффективнее, с помощью изучения 

прогноза продаж на основе тенденции прошлых периодов. Также изучение 

продаж и формирования сортимента продукции помогает найти связи среди 

тех или иных товаров, и осознать, почему потребитель выбирает именно такую 

продукцию. Благодаря анализу данных появляется возможность понимать 

целевую аудиторию, и, соответственно, использовать более тонкие 

инструменты маркетинга. Можно вычислить модель поведения клиента, на 

которого стоит ориентироваться в разных случаях. Формирование профиля 

покупателей дает возможность для анализа взаимосвязей, благодаря которым 

можно выявить данные, которые трудно получить при изучении каждого 

клиента по отдельности. Полученную информацию можно использовать для 

продвижения выгодных предложений и предложения скидок на товары, 

дополняющие те, что они приобрели. Данная технология позволяет 
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организовать базу данных о клиентах, в том числе потенциальных, снизить 

траты на продвижение и планировать работу с поставщиками более 

эффективно [4]. 

Телекоммуникации  

Современные информационные и коммуникационные системы 

позволяют хранить большое количество данных из транзакций. С помощью 

анализа данных из транзакций можно получить новые знания о пользователях 

продуктов / услуг / решений компании. Появляется возможность применять 

эти знания для определения привычек пользователя и формирования 

эффективных сегментов рынка, которые будут характеризоваться схожими 

потребительскими привычками. Данные могут быть использованы для 

интеллектуального анализа данных, что позволит получать новые знания о 

привычках и склонностях пользователей. Целенаправленный подход к 

отдельным сегментам рынка дает значительные конкурентные преимущества. 

Используя кластерный анализ в качестве предлагаемой модели сегментации 

рынка, можно создать привлекательные сегменты рынка. Это позволяет 

компаниям управлять прибыльностью и лояльностью каждого пользователя 

[5]. 

Медицина  

Документация и архивы данных, содержащиеся в картотеках 

медицинских учреждений включают в себя огромные массивы информации о 

всевозможных фактах всех отдельных заболеваний. Вполне разумно 

предположить, что внутри этих данных существуют закономерности, которые 

можно извлечь для медицинских исследований. В этих случаях применяются 

методы автоматической обработки данных, благодаря которым происходит та 

самая «добыча данных» - data mining. 

Существует много систем, использующих медицинские базы для 

определения диагнозов. Они базируются на основе правил, описывающих 

сочетания симптомов различных заболеваний. Благодаря им, можно узнать не 

только болезнь пациента, но и как его нужно лечить [6]. .Data mining помогает 

находить в данных шаблоны, которые оказывают помощь при выборе средств 

лечения, определении показаний, создании более действенного лечения, 

изучении факторов появления различных патологий, изучении нужности 

оперативного вмешательства [7]. 

Банковское дело  

В банковском деле технология интеллектуального анализа используется 

в решении различных задач. С помощью изучения предыдущих операций по 

кредитным карточкам, проведенных мошенниками, банк может выявлять 

стереотипы такого поведения для обнаружения случаев мошенничества. 

Также для эффективной реализации маркетинговой политики можно 

сегментировать клиентов, реализовывая специфичные услуги каждой группе 

клиентов. Анализ данных позволяет прогнозировать ценностные модели своих 

посетителей и индивидуально подходящим способом их обслуживать [8]. 
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Можно привести еще много примеров различных областей знания, где 

методы Data Mining играют ведущую роль. 
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В последнее время в нашей стране, да и, пожалуй, во всём мире стала 

наиболее актуальна проблема безопасности объекта, а также проблема 

информационной безопасности. Современные технологии позволяю создавать 

системы, заблаговременно предупреждающие о наступлении или 

приближении некоторого события. Широкое разнообразие жизненных 

ситуаций поднимает проблему своевременного оповещения на новый уровень. 

Обо всем, начиная от катаклизмов природы, несущими в себе многочисленные 

негативные последствия, и заканчивая приготовлением завтрака, человек 

может быть проинформирован в определенное время, чтобы избежать 

неблагоприятных последствий и ускорить приближение удовлетворяющих 

моментов. Для  того чтобы защитить себя, своих близких, свое имущество и 

конфиденциальную информацию о себе используются:  

Технические (аппаратные) средства защиты информации – это 

различные по типу устройства (механические, электромеханические, 

электронные и др.), которые на уровне оборудования решают задачи 

информационной защиты. В связи с широким использованием современных 

электронных компонентов и цифровых методов обработки информации 

происходит существенная «интеллектуализация» технических средств 
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охраны. Эти средства перестают быть просто вспомогательными и 

приобретают новые свойства, что оказывает существенное влияние на 

организацию охраны и её уровень. Современные технические средства охраны 

могут быть использованы в виде полностью интегрированной системы или 

системы, состоящей из функционально независимых компонентов:  

 охранная сигнализация, 

 система контроля доступа в помещение с проверкой полномочий, 

 система телевизионного наблюдения, 

 контрольные и другие устройства. 

В современном мире самое востребованное оповещение - это 

оповещении о незаконном проникновении в пределы частной собственности. 

Охранная сигнализация используется уже очень давно, и давно перестала быть 

чем-то экзотическим. Практически каждый второй магазин, офис, склад 

имеют охранную сигнализацию. Принцип действия охранной сигнализации 

очень прост. Инсталлятором (монтажной организацией) рассматриваются 

места возможного проникновения на объект и блокируются охранными 

датчиками (в этом плане наиболее уязвимыми с точки зрения безопасности 

являются окна и двери). В помещении охраны устанавливается прибор 

охранной сигнализации. В случае открытии двери, окна, разбитии стекла, 

несанкционированном проникновении в офис, срабатывает соответствующий 

датчик, и сигнал передаётся на прибор охранной сигнализации в помещении 

охраны. Включается звуковая и световая сигнализация, оповещая охрану о 

том, что на объект, в таком то месте кто-то проник.  

Была поставлена задача: обеспечить охрану объекта от грабителей и 

взломщиков, защитить самые уязвимые, с точки зрения безопасности, зоны 

для проникновения. 

 Теперь перейдем к самому плану системы охранной сигнализации 

для объекта ООО «Городской магазин». Структурная схема централизованной 

охраны приведена на рисунке 1. 

 
                                  Рисунок 1. Структурная схема централизованной охраны.

  

Структура охранной сигнализации 

В зависимости от масштаба задач, которые решает охранная 

сигнализация, в ее состав входит оборудование трех основных категорий: 
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 Оборудование централизованного управления охранной сигнализацией 

(например, центральный компьютер с установленным на нем ПО для 

управления охранной сигнализацией; в небольших системах охранной 

сигнализации задачи централизованного управления выполняет охранная 

панель); 

 Оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранной 

сигнализации: приборы приемно-контрольные охранные (панели); 

 Сенсорные устройства – датчики и извещатели охранной сигнализации. 

Наиболее распространёнными датчиками, используемыми в охранной 

сигнализации являются инфракрасные датчики движения(далее ИК), 

акустические датчики разбития стекла, герконы (магнито-контактные), кнопка 

тревожной сигнализации (далее КТС). 

 Инфракрасные активные извещатели представляет собой оптическую 

систему из ИК-излучателя и ИК-приемника, которая позволяет сформировать 

невидимый глазом рубеж охраны протяженностью до 100 метров. В момент 

пересечения охраняемого рубежа нарушителем, ИК излучение перестает 

попадать на приемник и датчик формирует сигнал тревоги. 

 Акустические охранные извещатели предназначены для обнаружения 

разрушения листовых стекол. Чувствительный элемент таких извещателей 

представляет собой конденсаторный электретный микрофон со встроенным 

предусилителем на полевом транзисторе. При установке извещателя все 

участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости. 

 Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокировки дверных и 

оконных проемов, а также для блокировки других конструктивных элементов 

зданий и сооружений. Извещатели состоят из магнитоуправляемого датчика 

на основе геркона и задающего элемента (магнита). 

 Такие элементы тревожной сигнализации, как кнопки и педали чаще 

обычно используют на объектах, находящихся под охраной полиции и служат 

для передачи сигнала тревоги на пульт центрального наблюдения. Такие 

кнопки или педали устанавливают в незаметных местах, например под столом 

в кассе. В системе радиоканала обязательно присутствуют два компонента: 

приемник и передатчик. Передатчик может быть выполнен в форме брелка.  

Для получения и обработки извещений охранная сигнализация 

использует различные типы приемно-контрольной аппаратуры: центральные 

станции, контрольные панели, приборы приемно-контрольные (название 

определяется стандартами страны-производителя, далее по тексту примем 

термин «контрольная панель»). Данная аппаратура отличается 

информационной емкостью — количеством контролируемых шлейфов 

сигнализации и степенью развития функций управления и оповещения. 

Различают контрольные панели охранной сигнализации для малых, средних и 

больших объектов. Как правило, небольшие объекты оборудуются 

неадресными системами, контролирующими несколько шлейфов охранной 

сигнализации, а на средних и больших объектах используются адресные и 

адресно-аналоговые системы. 



924 
 

                   Применяемое оборудование: 

1. Контакт GSM-14  

2. Беспроводная клавиатура «RKB1»  

3. Магнитноконтактный датчик (СМК), датчик открытия (окон и дверей) 

4. Извещатель охранный радиоканальный объемный оптико-электронный 

«RMD1» c защитой от животных 3шт. 

5. Радиобрелок КТС «RBR1» 2шт. 

Результатом данного проекта является план системы охранной 

сигнализации (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Результат проекта. 

Система охранной сигнализации представляет собой сложный комплекс 

технических средств. При разработке предусмотрен комплексный подход с 

учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях 

эксплуатации. Обеспечены условия дальнейшего развития системы с учетом 

модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации здания. 

Предложенное решение, является результатом анализа выполненных 

ранее проектов. 

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к 

защите магазина розничной торговли. Была разработана структурная схема и 

предложено и обосновано оборудование для ее реализации. 

Спроектированная охранная система обеспечивает защиту от 

несанкционированного проникновения на объект. Система включает в себя 

датчики движения, датчики открывания дверей и кнопки(брелки) тревожной 

сигнализации. 
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Человек в процессе жизнедеятельности постоянно получает и 

обрабатывает различную информацию. Читая газету, общаясь с 

окружающими, прикасаясь к различным предметам, ощущая температуру 

воздуха и т.п., мы воспринимаем информационный поток. Так было и 100, и 

200, и даже миллионы лет назад, но именно XX век, а точнее его вторую 

половину, стали называть «веком информации». 

Накопление человечеством знаний, изменение способов обработки и 

хранения различной информации называют информатизацией общества [1]. 

Условно процесс информатизации общества можно разбить на 2 этапа: 

- 1 этап - это вся история человечества вплоть до изобретения 

электронных вычислительных машин; 

- 2 этап - начинается с 1949 года, с момента создания первого 

компьютера и вплоть до сегодняшнего дня. 

Рассмотрим основные вехи каждого этапа. 

Процессы передачи и накопления информации идут в природе 

непрерывно, таким образом, человечество включилось в этот процесс с 

момента своего появления на Земле. Первым и, пожалуй, наиболее значимым 

для людей шагом на пути информатизации стало появление человеческого 

языка. Именно это событие позволило более активно и эффективно 

передавать, а, следовательно, получать и обрабатывать информацию. Однако 

такой способ передачи, а тем более хранения информации оставлял желать 

лучшего. Во-первых, сведения могли передаваться только непосредственно от 

одного человека другому, таким образом, информация имела ограниченный 

круг распространения. Во-вторых, надежность передачи и хранения речевой 
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информации очень низка, т.к. невозможно точно передать воспринятые на 

слух сведения без хотя бы малейших искажений. А кроме того при 

многократном пересказе от одного человека другому искажения 

накапливаются, что может в конце концов привести к полной потере 

первоначального смысла информации. 

Поэтому, пытаясь избавиться от этих, а также других недостатков 

связанных с познавательной и иной деятельностью человека, была изобретена 

письменность. Это дало возможность передавать информацию опосредованно 

(т.е. без личного контакта излагающего и получающего информацию) и 

повысить надежность ее передачи и хранения (читая текст мы воспринимаем 

именно ту информацию которую изложил автор, независимо от того когда она 

была изложена вчера или тысячелетие назад). Однако проблема узости 

распространения информации все же осталась, т.к. текст записывался 

вручную, чаще всего в единственном экземпляре. Этот недостаток был 

устранен с появлением книгопечатания. 

Человек в своей повседневной деятельности зачастую прибегает к тем 

или иным расчетам. Долгое время он в этой области мог рассчитывать только 

на свои способности. В самом деле: силу своих мышц он увеличивал, 

применяя различные механические устройства (рычаг, энергия ветра и 

падающей с высоты воды, и т.п.) или приручая и используя различных 

животных. А вот усилить свои умственные возможности долго не удавалось. 

Пожалуй, первым серьезным шагом в этой области стало изобретение 

механических счетных устройств. Вначале это были счеты, а с XIX века стал 

применяться арифмометр (так называлось механическое счетное устройство, 

в котором вычисления производились путем взаимодействия различных 

шестерен). С развитием и распространением электричества связано появление 

ряда электромеханических счетных машин, в которых наряду с 

механическими принципами работы использовалось в той или иной степени 

электричество. 

Второй этап - более короткий по времени, но не менее насыщенный 

событиями начинается с 1949 года, когда в США была изобретена первая 

электронная вычислительная машина (ЭВМ, компьютер). С этого момента 

начинается отсчет так называемой компьютерной эры. На этом этапе можно 

выделить 4 периода, каждый из которых отличается типом (поколением) ЭВМ. 

В науке принято относить каждую ЭВМ к определенному поколению. То, к 

какому поколению причислить конкретный компьютер определяется по его 

элементной базе. Элементной базой вычислительных машин называют то 

промышленное устройство (например: транзистор, интегральная микросхема 

и т.п.), которое преобладает при изготовлении данного изделия. Так 

элементной базой арифмометра являлась шестеренка, поэтому его относят к 

классу механических вычислительных машин. Элементной базой 

компьютеров стали электронные устройства, именно поэтому они стали 

называться электронными вычислительными машинами. 

Рассмотрим периоды развития электронной вычислительной техники. 
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Элементной базой ЭВМ первого поколения была электронная лампа. 

Используя это устройство, был создан первый компьютер «ЭНИАК» (США, 

1949 г.). Через три года ЭВМ появилась и в нашей стране. Она называлась 

БЭСМ-1 (большая электронная счетная машина). Подобные же компьютеры 

были установлены и в ряде европейских стран. Для изготовления одной такой 

ЭВМ требовалось несколько тысяч электронных ламп, следствием этого было 

большое энергопотребление. Достаточно сказать, что для обеспечения 

электропитанием компьютера «ЭНИАК» была построена специальная 

электростанция. Кроме того, размеры ЭВМ первого поколения были 

настолько велики, что для их размещения тоже зачастую строились 

специальные здания. Так же можно отметить довольно низкую надежность 

электронных ламп, следовательно, и самих компьютеров собранных на их 

основе. Исходя из всего выше сказанного, можно понять, почему для 

обслуживания таких ЭВМ привлекалось около ста человек: программистов, 

операторов, техников и т.д. Учитывая все это нужно сказать, что несмотря на 

огромные затраты при расчетах, ЭВМ первого поколения внесли огромный 

вклад в развитие самых различных научных дисциплин. 

2 период в развитии вычислительной техники начинается с появления 

нового электронного устройства - транзистора. Выполняя те же функции, что 

и большая часть электронных ламп транзистор обладал рядом преимуществ. 

Во-первых, он был во много раз меньше, следовательно, и компьютеры 

второго поколения, чьей элементной базой стал транзистор, стали занимать 

намного меньше места. Во-вторых, транзистор отличало значительно более 

низкое энергопотребление, что сказалось и на энергопотреблении ЭВМ 

второго поколения в целом. В-третьих, его надежность значительно выше. В-

четвертых, транзистор более быстродействующее устройство, поэтому новые 

компьютеры получили возможность обрабатывать значительно больше 

информации за единицу времени по сравнению с предыдущим поколение 

вычислительных машин. Поэтому сами ЭВМ второго поколения и расчеты на 

них стали значительно менее дорогими и значительно более доступными. 

3 период привел к появлению интегральной микросхемы, ставшей 

элементной базой ЭВМ третьего поколения. Интегральная микросхема (ИМС) 

- устройство, содержащее внутри до нескольких тысяч транзисторов и др. 

электронных устройств. Применение ИМС для производства компьютеров 

позволило еще более улучшить их характеристики, и как следствие этого 

привело к значительному расширению практического применения ЭВМ. 

4 период. Во второй половине 70-х годов электронная промышленность 

наладила выпуск БИС - больших интегральных схем. Они получили свое 

название не за большие размеры, оставшиеся теми же или даже 

уменьшившимися, а за количество размещаемых внутри электронных 

устройств. В БИС может содержаться много сотен тысяч, а иногда и 

нескольких миллионов транзисторов. На основе БИС и были созданы ЭВМ 

четвертого поколения, к которым относятся все современные модели 

компьютеров. Миниатюризация достигла такого уровня, что появилась 
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возможность не только поместить ЭВМ на рабочем столе, но и перевозить её 

в дипломате или сумке, т.к. размер компьютера стал сопоставим с размером 

книги. Причем при таких маленьких размерах современные ЭВМ обладают 

большими возможностями по сравнению с ЭВМ предыдущих поколений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день процесс 

развития вычислительной техники, а вместе с ним и уровень информатизации 

общества достиг значительных рубежей. Сейчас ведется разработка ЭВМ 

пятого поколения, элементной базой которых станет подобие клетки нейрона 

человеческого мозга, т.е. появится нейрокомпьютер. А так же, ведутся 

исследования в области искусственного интеллекта. 
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article presents a method for semi-automatic calculation of forward kinematics of a 

robotic arm.  
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Введение 

Прямая задача кинематики состоит в следующем: необходимо 

вычислить координаты и углы поворота схвата роботизированного 

манипулятора в заданной системе координат по величинам обобщённых углов 

звеньев манипулятора. Иначе говоря, входными данными для прямой задачи 

кинематики являются углы поворота сочленений манипулятора, а выходными 

-- значения координат и углов поворота схвата относительно наперёд заданной 

начальной точки. Обычно начальная точка совпадает с точкой крепления 

манипулятора к опоре. 

Решение прямой задачи кинематики является первым и важнейшим 

шагом для расчёта движения роботизированным манипулятором и, в итоге, 

для управления таким манипулятором.  

В данной работе описана реализация программы, позволяющей 

упростить и ускорить решение прямой задачи кинематики. Программа 

обеспечивает автоматическое умножения матриц углов поворота. Программа, 

описанная в данной статье, разработана для роботизированной руки, 

разработанной НПО "Андроидная техника" (г. Магнитогорск). 

Математический аппарат 

Математический аппарат, применённый при составлении 

рассматриваемой программы, сравнительно прост: используются квадратные 

матрицы размера 3×3, которые описывают поворот того или иного узла 

манипулятора вокруг соответствующей оси, и матрицы размера 3×1, 

описывающие длины сочленений. Вычисление тригонометрических функций 

производится автоматически, с помощью ЭВМ. Выполняя последовательное 

умножение и сложение матриц углов поворота, можно вычислить координаты 

схвата и его ориентацию.  

Пример вычисления окончательной матрицы поворота R сочленения 

после следующих поворотов: сначала на угол α вокруг оси OX, затем на угол 

β вокруг оси OY, затем на угол γ вокруг оси OZ. 

R = Ry,β ∙ Rz,γ ∙ Rx,α =
cos β 0 sin β

0 1 0
− sin β 0 cos β

∙
cos γ − sin γ 0
sin γ cos γ 0

0 0 1
∙

1 0 0
0 cos α − sin α
0 sin α cos α

 

Очевидно, что такие вычисления являются громоздкими и трудоёмкими; 

даже при известных значениях тригонометрических функций их умножение, 

сложение и вычитание требуют значительных временных затрат. Для 

упрощения таких вычислений была составлена программа, позволяющая 

автоматически умножать соответствующие матрицы. 

 

Описание программы 

Программа составлена на языке программирования C по модульной 

схеме. Не имеет смысла приводить полный текст программы ввиду его 
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громоздкости; вместо этого ниже представлены словесное описание 

алгоритма работы и специфические фрагменты текста программы (модули), 

описывающие типовые действия. 

1. Задать и обнулить переменные, описывающие углы поворота и длины 

сочленений. 

2. Задать и обнулить матрицы размера 3×1, описывающие начальные 

координаты узлов сочленений (каждый узел отстоит от предыдущей точки на 

расстояние, равное длине соответствующего (предыдущего) сочленения). 

3. Задать и обнулить матрицы размера 3×3, описывающие углы поворота 

сочленений относительно выбранных осей. 

4. Запросить значения переменных: углы поворота сочленений и их 

длины. 

5. Подставить значения переменных в соответствующие матрицы и 

произвести вычисления. 

Вначале находятся значения элементов матриц; затем производится 

умножение матриц между собой: вычисляются матрицы поворота сочленений 

и умножаются на матрицы координат; затем модифицированные матрицы 

координат складываются между собой. 

6. По вычисленным значениям положения схвата найти углы его 

поворота относительно координатных осей выбранной системы координат: 

вычисляются величины проекций схвата на каждую из осей, затем находится 

отношение проекций к длине сочленения; по данному отношению 

восстанавливается угол поворота схвата относительно каждой оси. 

7. Вывести значения координат и углов поворота схвата. При 

необходимости вводятся поправки на расстояние между начальной точкой 

манипулятора, выбранной для удобства вычислений, и действительной 

начальной точкой.  

Пример матрицы начальных координат (соответствующее сочленение 

направлено вертикально вниз, его длина first_joint_length вводится 

пользователем): 

first_joint_default_coordinates [0][0] = 0.0; 

first_joint_default_coordinates [1][0] = 0.0; 

first_joint_default_coordinates [2][0] = -first_joint_length; 

Пример матрицы, описывающей углы поворота (a -- угол поворота 

соответствующего узла, вводимый пользователем; умножение на π и деление 

на 180⁰ используется для перехода от радиан, применяемых в языке C по 

умолчанию, к градусам): 

first_joint_rotation [0][0] = cos (a * PI / 180.0); 

first_joint_rotation [0][1] = 0.0; 

first_joint_rotation [0][2] = sin (a * PI / 180.0); 

first_joint_rotation [1][0] = 0.0; 

first_joint_rotation [1][1] = 1.0; 

first_joint_rotation [1][2] = 0.0; 

first_joint_rotation [2][0] = sin (a * PI / 180.0) * (-1.0); 
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first_joint_rotation [2][1] = 0.0; 

first_joint_rotation [2][2] = cos (a * PI / 180.0); 

Пример фрагмента текста программы, описывающего умножение 

матрицы начальных координат на матрицу углов поворота (i, j, k, v -- 

служебные переменные): 

for (i = 0; i < 3; i++) { 

for (j = 0; j < 3; j++) { 

for (k = 0; k < 3; k++) { 

v = v + first_joint_rotation [i][k] * first_joint_default_coordinates [k][j]; } 

first_joint_coordinates [i][j] = v; 

v = 0.0; 

} 

} 

Используя приведённые выше фрагменты текста программы на языке C, 

можно в короткие сроки составить программу для решения прямой задачи 

кинематики для манипулятора с произвольным конечным количеством 

сочленений и узлов путём подстановки необходимых модулей в 

соответствующие места в тексте программы с минимальной их модификацией. 

Заключение 
С помощью описанной программы достигается значительное 

упрощение расчётов, необходимых для решения прямой задачи кинематики, и 

снижается вероятность получить неверный результат из-за человеческой 

ошибки. В ходе экспериментов (практического решения прямой задачи 

кинематики) было установлено, что временные затраты для расчётов одного и 

того же манипулятора снижаются в 10-15 раз, а вероятность ошибки из-за 

человеческого фактора уменьшается в 3-4 раза. Кроме того, упрощается 

проверка решения обратной задачи кинематики: исследователю необходимо 

лишь ввести восстановленные значения обобщённых углов, а затем сравнить 

восстановленные координаты и ориентацию схвата с заданными. 

Модульная структура программы обеспечивает её быстрые и удобные 

модификацию и расширение для любых роботизированных манипуляторов с 

произвольным (конечным) числом узлов и звеньев. Простота алгоритма 

позволяет быстро перевести программу на практически любой существующий 

язык программирования с минимальными затратами. 
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В настоящее время развитие финансовой отрасли связано с внедрением 

современных информационных технологий. Примером этого являются 

новшества в сфере платежных услуг, которые почти в полном объеме 

реализуются на цифровых платформах. Появление криптовалют, которые 

основываются на технологии blockchain, так же можно назвать прототипом 

информационных технологий, хоть и не совсем однозначным. Такой 

кардинальный переход различных отраслей на цифровые системы широко 
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обсуждается во всех сферах общества. Прогнозы на будущее специалисты 

«проповедуют» грандиозные. Но остается не замеченной одна из важнейших 

проблем будущей экономики – проблема управления финансами предприятий. 

Основной, на мой взгляд, проблемой, которая реально поджидает 

менеджеров, является воплощение принятой правительством программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Это является 

существующей базой для ее создания. Согласно опубликованным данным 

журнала «Экономика и жизнь» в России на 10 тысяч работников приходится 

лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 в США и 49 — 

в Китае [2]. Кадровому потенциалу, как показало недавнее исследование 

Boston Consulting Group, приведенное в журнале «Экономика и жизнь», также 

следует в существенно развиваться как в качественном, так и количественном 

направлении.  

Поднятый вопрос является актуальным на сегодняшний день. Он 

заставил волноваться немало предприятий в стране. Аналитики BCG считают, 

что российской экономике для ее развития и переходу к новому укладу, 

неотстающему от развитого мира, до 2025 года необходимо получить 10 

миллионов квалифицированных кадров, в то время как система образования 

готовит в основном сотрудников категории «правило» (служащие, клерки, 

менеджеры), а не «знание» (научные работники, руководители, инженеры)[2]. 

Плюсом к этому в российском секторе ИКТ наблюдается критически малое 

количество предприятий. По состоянию на 2017 г. на 1 тысячу человек 

приходилось только 0,8 предприятий сектора ИКТ. В развитых странах число 

предприятий на 1 тысячу человек в среднем равно 2,7 ─ то есть больше 

Российского в 3 раза. Германия, в которой на тысячу человек приходится 1,3 

предприятия, предпринимает серьезные усилия по исправлению ситуации: за 

последние годы число предприятий сократилось более чем на 40%. Так как 

технологические и инновационные предприятия являются драйвером развития 

цифровой экономики, их малое число в России создает серьезные риски для 

цифрового развития страны [3]. 

В условиях цифровизации экономики трудностей управления 

финансами предприятия становится только больше. И если их не учитывать, 

то можно выделить немаленький перечень проблем, не связанных с 

последствиями внедрения цифровой экономики. В первую очередь они 

связаны: 

1) с дефицитом денежных средств, планированием и управлением 

финансовыми потоками; 

2) разработкой финансово-экономической стратегии предприятия; 

3) отсутствием системы антикризисного управления 

4)составлением комплексного финансового плана, контролем его 

выполнения; 

5) управлением затратами; 

6) решением задач управления финансами в комплексе и т.д. 
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Если сравнить задачи управления финансами на предприятии и 

проблемы, которые возникают при их выполнении, можно сделать вывод, что 

на современном этапе развития сферы управления финансами в нашей стране 

простые способы решения задач уходят на второй план и появляются более 

сложные комплексные. Примером такие задач могут служить 

бюджетирование, планирование и управление капиталом, разработка и 

реализация финансово-экономической стратегии, внедрение управленческого 

учета, разработка бизнес-планов. 

Приход современных информационных технологий натолкнул на 

развитие новой эпохи в экономике. Что и произошло в сфере управления 

финансами предприятия. 

Этот переход не ограничился только плюсами. Реализация и без того 

сложных задач начала затрудняться. Спектр проблем расширяется, 

следовательно, и расширяется спектр задач.  

Остановимся на возникновении такой проблемы как появление наиболее 

существенных рисков в рамках безопасности финансов предприятия. Большее 

внимание акцентируется на рисках информационной безопасности. Этот риск 

является очень важным. И именно поэтому он должен находиться во внимании 

не только управленческих структурах предприятия. Как бы то ни было 

необходимо не забывать, что на информационных рисках перечень рисков 

цифровизации не заканчивается. 

Кроме того, цифровые технологии несут риски технологических 

ошибок. Это может привести к большим убыткам любое предприятие. В 

данном случае контролировать процесс управления финансами практически 

невозможно. Сбои в работе систем, поставляющих в «мозг» алгоритмы 

информации, которые контролируют правильность передачи на рынок заявки, 

произведенные стратегии и многое другое исправить моментально обычному 

управляющему предприятия невозможно. Причем сбои могут быть в любое 

время и в самых неожиданных ситуациях. Так же они могут быть связаны с 

удалением важной информации, которая хранится в системе.  

Следующим риском в управлении финансами предприятий при 

развитии цифровых технологий выступает включение в финансовый оборот 

криптоволют Bitcoin. Невозможность отменить или обжаловать транзакции, 

которые может запустить система при той же самой случившейся ошибке, и 

является примером огромного риска. Предприятие может потерять все за 

считанные секунды. Так же криптовалюты по заявлению Президента России 

Владимира Путина создают серьезные риски, связанные с мошенничеством и 

отмыванием денег [4].  

К базам риска прибавляются внешние последствия от уже 

применявшихся элементов цифровой экономики. И этот вид риска без 

исключения является проблемой управления финансами предприятия. 

Финансовый терроризм – это опасность хищений из банков через овердрафты, 

подделки банковских карт, при помощи основных элементов цифровой 

экономики и технологий, таких как вирусов и массового СПАМа. 
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Значительные ресурсы предприятий тратятся на борьбу с ними и удаление их 

из системы. По сути это вредная полезность для отдельных членов общества, 

например, для людей, которые трудятся над созданием вирусов и СПАМа. По 

подсчетам различных страховых компаний в среднем более 50% компаний 

уже подверглись кибератакам. 

Одна из наиболее значимых угроз цифровизации представляет собой 

возможность прогрессивного роста безработицы среди специалистов 

спецификации низшего и среднего уровня. Автоматизироваться в первую 

очередь будут рабочие места среднего класса сотрудников предприятия. 

Можно и привести позитивные примеры автоматизации. Например, появление 

новых возможностей трудоустройства высвобожденной рабочей силы. 

В качестве риска необходимо так же рассматривать и отсутствие 

возможности бизнес сообщества быстро реагировать на изменения, которые 

сегодня идут в IT-инфраструктуре. И если бизнес не будет своевременно 

модернизировать IT-инфраструктуру своего бизнеса, автоматически 

возникает риск «самоуничтожения» своего бизнеса. Риск провала «цифровой 

перезагрузки» может проявиться и из-за невозможности существующими 

специалистами внутри отрасли решать динамично проявляющиеся сложные 

задачи по реализации цифровых проектов. 

Нельзя не сказать и о рисках цифровизации в сельском хозяйстве. Риски 

внедрения цифровых технологий, по мнению чиновников данного отраслевого 

министерства, связаны не только с нехваткой IT-специалистов, но и с 

недостаточностью у них знаний. Истоки данный риск берет в вузовской среде. 

Сегодня достаточно сложно развернуть большинство студентов в сторону 

развития вектора цифрового сельского хозяйства. Сегодня очень сложно найти 

IT-агронома, который не просто владеет современными технологиями, а 

просто хотя бы владеет элементарно знаниями в области компьютерной 

грамотности. Для локализации или, хотя бы снижения степени влияния 

данного риска необходимо четко сформировать в сознании специалистов то, 

что цифровизация сельского хозяйства позволит повысить 

производительность труда, увеличить маржинальность системы агробизнеса и 

снизить соответственно затраты на протяжении всей логистической цепи 

поставки продукции конечному потребителю. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что цифровая 

экономика кардинально в положительную сторону изменила жизнь многих 

стран мира, не стоит забывать о ее значительных недостатках, которые 

выявляются в разных сферах деятельности, в том числе и в управлении 

финансами предприятия. Поэтому, подводя итог, хотелось бы отметить, что 

финансовой системе Российской Федерации перед внедрением цифровой 

экономики более глобально, следует хорошо подготовиться, быть готовыми к 

любым стечениям обстоятельств и, конечно же, ей следует приблизить свои 

экономические показатели к показателям развитых стран. В цифровом секторе 

России слишком велико присутствие государства. Оно с одной стороны 
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выступает одним из драйверов роста цифрового сектора, а с другой - 

одновременно с этим создает ограничения для его развития. 

На наш взгляд очень важно дополнить программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» отраслевыми разделами, определяющими 

продвижение цифровых технологий в базовых отраслях, что станет драйвером 

экономического роста страны в целом. 
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processes being automatic. It allow to speed up management solutions,  to improve 

production effectiveness. As well it ensure timely monitoring. In this article we also 

consider CRM management system correlation. Here we summarise CRM system 

successful implementaion methods. 

Key words: Automated information system, customer relationship, CRM 

system. 

Стремительное развитие технологий и распространение информации 

становится одной из самых актуальных тем, затрагивающих успешность 

каждой компании, которая хочет, как можно дольше удержаться на высокой 

платформе конкурентного рынка. Для упорядочивания и автоматизации 

различных процессов изобретаются и применяются специализированные 

программные обеспечения, приложения, расширяются услуги, которые легко 

можно приобрести с помощью размещения заказа в интернете. Однако при 

этом не учитывается этап взаимоотношений с конечным потребителем, 

остановившем свой выбор именно на вашем продукте. В данном пункте 

сложно уследить за совершенными продажами и последующими 

комментариями обеих сторон без грамотной системы учета. 

Во избежание подобных недоразумений, следует автоматизировать и 

стандартизировать управление отношений с клиентами. По решению этого 

вопроса на рынок выпускают программные продукты, удовлетворяющие 

большую часть запросов компаний. Одной из самых известных и популярных 

в России коммерческих платформ является система «1С: Предприятие», 

которой пользуются практически в каждой локальной компании. 

Значительные обороты в последние годы набирает система управления 

взаимоотношениями CRM.  

CRM (англ. Customer Relationship Management) – в философии данной 

модели в центре бизнеса важным является клиент, а основные направления 

деятельности компании сосредоточены в поддержке эффективного 

маркетинга, продаж и обслуживании клиента; 

Многие отечественные и зарубежные ученых посвятили свои работы 

проблемам процессного подхода к управлению организации. Среди них труды 

К.И. Вигерса, М.Р. Когаловского, Ю.А. Маглинец, А.А. Богданова, М.А. 

Спиридонова, М. Хаммера и многих других. 

Информационные системы представляют собой совокупность 

аппаратных и программных средств, методов и персонала, которые позволяют 

автоматизировать процедуры и процессы в каждодневной деятельности 

предприятия. Благодаря им повышается производительность труда 

сотрудников, руководителям предоставляется возможность оперативно и 

грамотно принимать решения по управлению предприятием и планированию 

его деятельности. 

Более широким определением служит трактование М.Р. Когаловского, 

по мнению которого информационная система помимо программного и 

аппаратного обеспечения и персонала включает в себя коммуникационное 

оборудование, лингвистические средства и информационные ресурсы, 
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которые обеспечивают «поддержку динамической информационной модели 

некоторой части реального мира для удовлетворения информационных 

потребностей пользователей»214.  

Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» под информационной 

системой подразумевает «совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих обработку информационных технологий и 

технических средств»215.  

В работе Ю.А. Маглинца можно найти более узкое определение 

информационной системы. Согласно его формулировке, система является 

«программно-аппаратной системой, предназначенной для автоматизации 

целенаправленной деятельности конечных пользователей, обеспечивающую, 

в соответствии с заложенной в нее логикой обработки, возможность 

получения, модификации и хранения информации»216.  

Как мы видим, данное определение не включает в себя персонал. 

Информационная система предприятия это программное обеспечение, 

благодаря которому реализуется стратегия, и достигаются цели организации. 

Для того чтобы охватить все области задач и потребностей подразделений, 

необходимо внедрить единую корпоративную информационную систему, 

способную объединить в себе управление взаимоотношениями с клиентами, 

управление производством, закупками, документооборотом, персоналом и 

другими важными задачами предприятия. 

Внедрение CRM системы выводит организацию на новый уровень 

работы и качества обслуживания клиентов. Для эффективного и успешного 

внедрения необходимо учитывать множество факторов. Процесс внедрения 

всегда затрагивает клиентов организации, поэтому важно четко определить 

потребности компании (какие задачи должна решать CRM система) и детально 

спланировать весь процесс.  

Для успешного внедрения CRM системы руководство организации 

должно предпринять ряд шагов. К основным шагам, обеспечивающим 

успешное внедрение CRM системы, относятся:  

1. Вовлечение ключевых заинтересованных сторон. Перед началом 

проекта необходимо определить все заинтересованные стороны 

(пользователей, клиентов, руководство, поставщиков и пр.) и провести оценку 

их ожиданий от внедрения CRM системы. Многие CRM-проекты терпят 

неудачу, потому что заинтересованные лица не участвуют в процессе 

внедрения. Они должны принимать участие в оценке бизнес-задач, выработке 

стратегии внедрения, определении правил использования CRM в компании. 

Высшее руководство должно обеспечить финансовые и временные ресурсы на 

внедрение CRM системы. Также, необходимо определить, кто получит выгоду 

                                                           
214 Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М.: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. – 

288 с. 
215 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ. Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 
216   Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам. – Бином, 2008. 
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от CRM-системы, например, заказчики, персонал, поставщики, деловые 

партнеры и др.  

2. Определение CRM стратегии. Определение CRM стратегии связано с 

выявлением критических взаимодействий между бизнес-целями, бизнес-

процессами, людьми и программным обеспечением. CRM стратегия 

необходима для улучшения этих взаимодействий. Прежде, чем приступать к 

внедрению программного обеспечения, необходимо определить 

преимущества от внедрения и установить ключевые показатели 

эффективности.  

3. Определение целей внедрения CRM и расстановка приоритетов. 

Перед началом проекта по внедрению CRM системы нужно четко 

сформулировать цели внедрения. При этом необходимо принимать во 

внимание 17 социальные и организационные факторы, такие как структура 

компании, роли и подчиненность, сопротивление изменениям. Приоритет в 

достижении целей необходимо расставлять таким образом, чтобы 

затрагивались ключевые области взаимодействия с потребителями.  

4. Разработка плана внедрения. После определения стратегии и целей 

внедрения CRM системы составляется план внедрения. Он может состоять из 

нескольких планов, связанных с приоритетами в достижении целей. План 

должен содержать ответственных лиц, ключевые показатели и сроки.  

5. Интеграция существующих систем. Если в организации применяются 

информационные системы, связанные с автоматизацией других процессов, то 

в план внедрения необходимо включить план интеграции этих систем с CRM 

системой.  

6. Определение поставщиков CRM системы. Для выбора поставщиков 

CRM системы необходимо сравнить потребности бизнеса (бизнес-задачи) с 

возможностями, представленных на рынке CRM систем. Следующим этапом 

выбора поставщиков будет сравнение стратегии внедрения и планов по 

внедрению и интеграции с предложениями поставщиков. На основании этих 

сравнений необходимо сформировать список потенциальных поставщиков 

CRM системы.  

7. Выбор поставщиков. CRM система является сложным программным 

продуктом. При выборе поставщика необходимо учесть ряд факторов, 

связанных с технической поддержкой и обслуживанием CRM системы.  

8. Информирование заинтересованных сторон. Внедрение CRM системы 

изменяет порядок и правила выполнения существующих процессов 

взаимодействия с потребителями. Для эффективного функционирования 

системы необходимо информировать заинтересованные стороны о правилах 

работы. Персонал организации (пользователи) системы должны быть обучены 

работе с системой, клиенты, поставщики, партнеры, должны быть 

информированы о новых правилах работы и изменениях, связанных с 

внедрением CRM системы. 

В век агрессивно конкурирующего рынка, невозможно игнорировать 

быстро развивающиеся информационные технологии. Благодаря 
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усовершенствованным информационным системам компаниям намного 

проще достичь высоких финансовых результатов деятельности, 

максимизировать прибыль и повысить эффективность производства. CRM – 

система являет собой клиентоориентированную стратегию компании, 

направленную на повышение лояльности покупателей и учет всех пожеланий. 
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Средства защиты информации – это совокупность инженерно-

технических, электрических, электронных, оптических и других устройств и 

приспособлений, приборов и технических систем, а также иных вещных 

элементов, используемых для решения различных задач по защите 
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информации, в том числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности 

защищаемой информации. 

В целом средства обеспечения защиты информации в части 

предотвращения преднамеренных действий в зависимости от способа 

реализации можно разделить на группы: 

 Программные 

 Смешанные 

 Организационные 

 Технические 

Программные средства включают программы для идентификации 

пользователей, контроля доступа, шифрования информации, удаления 

остаточной (рабочей) информации типа временных файлов, тестового 

контроля системы защиты и др. Например: 

 Встроенные средства защиты информации 

 Антивирусные программы 

 Специализированные программные средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 

 Межсетевые экраны (брандмауэры и файрволы) 

 Proxy-серверы 

 VPN (виртуальная частная сеть) 

Аппаратные средства – это различные по типу устройства, которые 

аппаратными средствами решают задачи защиты информации. 

Виды аппаратных средств защиты информации: 

 Специализированная сеть хранения SAN 

 Дисковые хранилища 

 Ленточные накопители 

 Электронный ключ eToken 

Организационные методы защиты информации состоят из 

совокупности мероприятий по подбору, проверке и инструктажу персонала; 

обеспечению программно-технического обслуживания; назначению лиц, 

ответственных за конкретное оборудование; осуществлению режима 

секретности; обеспечению физической охраны объектов; оборудованию 

помещений металлическими дверями, решетками и т.д. 

Технические (аппаратные) средства защиты информации – это 

различные по типу устройства (механические, электромеханические, 

электронные и др.), которые на уровне оборудования решают задачи 

информационной защиты. 

Для защиты периметра информационной системы создаются: 

 системы охранной и пожарной сигнализации; 

 системы цифрового видеонаблюдения[1-3]; 

 каналы связи [4-6]; 

 системы контроля, управления доступом (СКУД). 

В данной статье рассматриваются технические средства защиты 

информации, а именно системы цифрового видеонаблюдения. 
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Было предоставлено ТЗ (техническое задание): 

Имеется помещение склада с размерами 25х12х5 (ДхШхВ) (изображено 

на рисунке 1). 

Задача: устранение всех серых (не просматриваемых) зон с 

возможностью идентификации личности по распознаванию лица; просмотр 

главных ворот склада и идентификации государственных номерных знаков 

проезжающих автотранспортных средств; доступ к просмотру видеозаписей, 

а так же видеоизображения с камер в режиме реального времени с телефона и 

из любой точки мира; использование только облачного хранилища. 

Прилагается план помещения: 

 
Рисунок 1. План помещения 

Первое помещение имеет размеры 5,3х12 метров. Второе помещение – 19,5х12 

метров. 0,2 метра – ширина перекрытия между помещениями. 

В здание проведено электричество и интернет. Кабель ГВС подключен 

напрямую в компьютер, расположенный в первом помещении. Статический 

IP-адрес в глобальной сети имеется. 

Совместный с заказчиком выбор остановился на камерах 

видеонаблюдения КАРКАМ CAM-5890P, которая имеет 5 Мп разрешение 

матрицы, размер матрицы 1/1.8", максимальное разрешение 2592х1944p и 

фреймрейт 30 к/с, подключение камеры осуществляется через разъем 

10/100Mbps RJ-45, фокусное расстояние 3,6 мм. 

Для работы необходимо:  

1. Беспроводной маршрутизатор (любой фирмы кроме D-link и ZyXel keenetic 

потому что взламываются с мобильного телефона за 2-3 минуты)  -  1 шт. 

2. Патч-корд  -  4 шт. 

3. Кабель витая пара F/FTP Cat 7  -  100 метров 

4. Кабель канал 20х10 2 м.  -  50 шт. 

5. Инжектор POE на 4 порта  -  1 шт. 

6. Инжектор POE на 1 порт  -  4 шт. 

7. Коннектор RJ-45  -  16 шт. 
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8. Камера IP 5Мп для внутреннего видеонаблюдения  -  3 шт. 

9. Камера IP 5Мп для уличного видеонаблюдения  -  1 шт. 

 Изначально необходимо смонтировать весь кабель канал так, как дальше будет 

идти кабель. 

 Следующим происходит прокладка всего кабеля в кабель канал от места 

расположения POE-инжектора до обозначенного места расположения камер. 

К каждой камере должен быть проложен один провод от POE-инжектора.  

 После производим монтаж внутренних камер на потолок (так мы получим 

большую зону обзора). 

 Далее монтируем уличную камеру на высоту 4-х метров (так мы получим 

максимальный обзор при достаточной сохранности самой камеры) 

 После окончания монтажа всех камер обжимаем каждый кабель витый пары с 

обоих концов коннекторами RJ-45 

 Подключаем все камеры к витой паре через POE-инжектор на 1 порт: в камеру 

подключаем витую пару POE-инжектора и выход питающего кабеля, в POE-

инжектор подключаем только что обжатый кабель витой пары 

 Один из проводов, что обжаты коннекторами RJ-45, подключаем в порт «POE» 

POE-инжектора на 4 порта 

 Подключаем беспроводной маршрутизатор и в POE-инжектор друг к другу: 

патч-корды одним коннектором подключаем в LAN-порт роутера, другим 

коннектором в LAN-порт POE-инжектора 

 Подключаем кабель ГВС в WAN-порт роутера  

 Подключаем маршрутизатор и POE-инжектор к розетке 

 Теперь необходимо произвести настройку беспроводного маршрутизатора: 

подключаемся к сети данного роутера (в основном её SSID указан на нижней 

панели корпуса маршрутизатора и сеть открыта), открываем браузер и вводим 

внутренний IP-адрес маршрутизатора (который так же написан на нижней 

панели корпуса). Производим быструю настройку интернет соединения в 

зависимости от настроек вашего провайдера. При открытии меню с 

настройкой LAN сети необходимо узнать IP адреса камер. Они 

192.168.0.58. Следовательно из этого, нам необходимо задать адрес 

роутера в сети как 192.168.0.1 для избегания конфликтов в локальной 

сети. 

 Подключаем POE-инжектор на 4 порта в розетку 

 Во избежание конфликта IP-адресов камер необходимо изменить ее 

локальный IP-адрес, для этого заходим в браузер, в адресную строку вводим 

IP-адрес камеры, вводим логин и пароль (зачастую это admin/admin), изменяем 

IP-адрес на 192.168.0.101 (102,103,104 для последующих камер 

соответственно) и нажимаем сохранить. Так же для большей безопасности 

изменяет логин и пароль что были по-умолчанию. На этом этапе так же 

необходимо запомнить порт устройства (в основном это 8000) 

 Подключаем все провода от камер во входы «POE» POE-инжектора по очереди  

и производим аналогичную настройку 
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 После мы имеем 4 камеры с IP-адресами 192.168.0.101, 192.168.0.102, 

192.168.0.103 и 192.168.0.104 которые подключены через POE-инжектор в 

беспроводной маршрутизатор с IP-адресом 192.168.0.1 

 Далее в настройках роутера, в разделе NAT (он так же может быть назван 

«преобразование сетевых адресов») добавляем правила для каждой из камер 

(в зависимости от марки производителя и модели маршрутизатора методы 

могут отличаться): прописываем внутренний IP-адрес камеры (192.168.0.101), 

прописываем порт (8000), прописываем свой внешний IP-адрес (узнать можно 

на сайте 2ip.ru) и вписываем внешний порт устройства (так же 8000). 

Нажимаем клавишу «включить» и «сохранить» 

 После заходим на официальный сайт компании производителя камер, 

переходим по ссылке на представительское облачное хранилище, 

регистрируемся 

 Теперь скачиваем из AppStore или Play Market приложение с аналогичным 

названием облачного хранилища и входим в ранее созданный аккаунт 

 К зарегистрированному аккаунту необходимо «привязать» каждую из камер. 

Делается это благодаря QR-коду расположенному на коробке от камеры: на 

сайте нажимаем «Добавить устройство» или «+», разрешаем доступ к камере 

и фото галерее, сканируем QR код, вводим пароль от камеры и нажимаем 

«Сохранить» 

 Камера отображается на главном экране программы. Все сделано верно. 

Повторяем это действие с каждой из камер. 

 

 
Рисунок 2. Зоны видимости камер 

 

После всех проделанных работ имеем: устранены все серые зоны 

(изображено на рисунке 2), возможность идентификации личности по 

распознаванию лица имеется; просмотр главных ворот склада и 

идентификации государственных номерных знаков проезжающих 

автотранспортных средств имеется; возможность доступа к просмотру 
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видеозаписей, а так же видеоизображения с камер в режиме реального времени 

с телефона и из любой точки мира имеется; используется только облачное 

хранилище, регистратор не установлен. 
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СТРУКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

 Аннотация: в статье проведена формализация структуры 

вычислительных компьютерных сетей (ВКС), разработана схема 

иерархической структуры ВКС, отображающая основные элементы сетей, 

внутрисетевые связи и уровни взаимодействия типов сетей. 

  Ключевые слова: вычислительные компьютерные сети, локальные, 

региональные, глобальные сети, рабочие станции, серверы сети. 

Annotation: in the article the formalization of the structure of the computing 

computer networks (CCS), developed a scheme of the hierarchical structure of CCS, 

showing the basic elements of networking-network communications and levels of 

interaction. 
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 Современный этап развития информационных технологий 

характеризуется созданием быстродействующих электронных 

вычислительных машин (ЭВМ), позволяющих обрабатывать большие объёмы 

потоков данных, наличием значительных ресурсов баз и банков данных для их 

хранения, а также постоянно совершенствующейся сетью 

телекоммуникационных средств связи для передачи информации. Эти 

факторы обусловили появление во всех областях жизнедеятельности человека 

автоматизированных информационных систем и, как средств и способов их 

функционирования - вычислительных компьютерных сетей (ВКС). 

Вычислительной компьютерной сетью называют совокупность ЭВМ, 

взаимодействующих между собой с помощью линий связи, специальной 

аппаратуры и программных средств, обеспечивающих пользователям 

возможность обмена информацией и коллективного использования 

технических, программных, информационных, организационных и других 

ресурсов сети. 

В настоящей работе проведена формализация структуры ВКС по 

различным иерархическим уровням. Разработана схема иерархической 

структуры вычислительных компьютерных сетей, которая включает основные 

элементы сетей, возможные к реализации внутрисетевые связи и уровни 

взаимодействия типов сетей. В общем виде структура ВКС может быть 

представлена тремя взаимосвязанными уровнями (рис. 1). 

На первом уровне функционируют локальные вычислительные сети 

(ЛВС) (LAN – Local Area Network) [1], которые представляют собой 

совокупность компьютеров (рабочих станций (РС), серверов сети (СС)), 

размещенных на относительно небольшой территории (в пределах нескольких 

помещений (зданий)) и подключенных к единому каналу передачи данных. 

ЛВС используется для обработки информации, циркулирующей внутри 

отдельных рабочих групп, подразделений или небольших организаций.   

В широком смысле рабочая станция (англ. workstation) — это 

комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для решения 

определённого круга задач. Рабочая станция как место работы специалиста 

представляет собой ЭВМ, устройства ввода-вывода, набор необходимого 

программного обеспечения, организационную технику (вспомогательное 

оборудование): печатающее устройство, сканер, внешнее устройство хранения 

данных на различных носителях, и т.п.  

 

 

 

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%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Рисунок 1. Схема иерархической структуры ВКС 
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Применительно к ВКС термины «рабочая станция» и «сервер сети» 

подробно описаны и определены в исследовании [2]. Согласно этой работе  в 

локальных сетях компьютеры подразделяются на рабочие станции и серверы 

сети. Термином  «рабочая станция» обозначают стационарный компьютер в 

составе локальной вычислительной сети (ЛВС) по отношению к серверу сети. 

На рабочих станциях пользователи решают прикладные задачи: 

разрабатывают программные продукты, выполняют вычисления, работают в 

базах данных, создают текстовые, графические и др. документы (объекты), 

используют и производят информационный контент и другие сетевые 

ресурсы.  

Серверы сети — это аппаратно-программные системы, выполняющие 

функции управления распределением сетевых ресурсов общего доступа, 

которые могут работать и как обычная абонентская система. В качестве 

аппаратной части сервера используется достаточно мощная ЭВМ, 

спроектированная специально как сервер. В ЛВС может быть несколько 

различных серверов для управления сетевыми ресурсами, однако всегда 

имеется один (или более) файл-сервер (сервер баз данных) для управления 

внешними банками данных общего доступа и организации распределенных 

баз данных. Сервер сети обслуживает сеть и предоставляет собственные 

ресурсы всем узлам сети, в том числе и рабочим станциям. 

Второй уровень представляют региональные вычислительные сети 

(РВС) (MAN – Metropolitan Area Network), которые объединяют ЭВМ, 

находящиеся на более значительном удалении друг от друга, чем в ЛВС. 

Обычно это расстояние определяется мощностью межканальных станций, 

линий связи и не превышает нескольких сотен километров. РВС объединяет 

ЭВМ, находящиеся  в  конкретном  географическом  регионе:  на  территории 

отдельной страны, экономического региона, административного образования 

(город, край, район). Составляющими РВС являются ЭВМ отдельных 

пользователей и ЛВС, которые в свою очередь могут входить в глобальную 

вычислительную сеть. 

Третьим уровнем организации ВКС является глобальная 

вычислительная сеть (ГВС) (WAN – Wide Area Network). ГВС, используя 

различные средства коммуникаций, может объединять как отдельные ЭВМ, 

так и ЛВС разных организаций, находящихся на значительных удалениях друг 

от друга (в разных городах, регионах, странах, на разных континентах), 

входящих в РВС и имеющих различные правила (протоколы) взаимодействия. 

Элементы такой сети объединяются с помощью кабельных линий, системы 

радио - или спутниковой связи. Характерный пример глобальной сети - сеть 

Интернет [3] (Internet («между сетей»)), которая объединяет между собой 

различные вычислительные сети и позволяет получать доступ к мировым 

информационным ресурсам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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Таким образом, в общем виде, структура вычислительных 

компьютерных сетей может быть представлена тремя взаимосвязанными 

уровнями: локальные, региональные и глобальные ВКС. Проведенная в 

настоящей работе формализация структуры ВКС позволила разработать 

иерархическую схему, наглядно иллюстрирующую основные элементы сетей, 

внутрисетевые связи и уровни взаимодействия типов сетей.  
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Введение 

Информационные системы вошли во все сферы жизни. Развитие 

цифровых технологий открывает огромный спектр возможностей. Прогресс во 

всех отраслях науки и промышленности идет с огромной скоростью, не 

прекращая удивлять и восхищать.  

Цифровые технологии – это основанная на методах кодировки и 

передачи информации дискретная система, позволяющая совершать 

множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки времени. Именно 

быстродействие и универсальность этой схемы сделали IT-технологии столь 

востребованными. Цифровые технологии в последнее время активно 

используются в образовании. Они могут быть использованы для обучения, 

проверки знаний [1]. 

В данной работе описывается создание электронного учебника по 

предмету "Обществознание" для учеников 10 и 11 классов, которым 

необходимо пройти тестирование по дисциплине. 

Опишем требования к разрабатываемому электронному учебнику. 

Электронный учебник "Обществознание для 10-11 классов" должен включать 

в себя оглавление, теоретический материал, иллюстративный материал в виде 

презентаций и видеоуроков, контрольно-измерительные материалы для 

контроля знания в виде тестирования, методическое обеспечение дисциплины 

[2]. 

Разработанный электронный учебник по обществознанию должен 

отвечать следующим требованиям: 

1) удобный для пользователя интерфейс с приятным дизайном; 

2) понятная и удобная навигацию по предмету; 

3) авторизация учеников; 

4) тестирование учеников по темам и главам; 

5) фиксирование результатов тестирования с соответствующими 

датами; 

6) возможность учителем получения данных о результатах тестирования 

путём непосредственной авторизации; 

7)  распечатка на принтере теоретического материала. 

Результаты тестирования должны фиксироваться в базе данных для 

дальнейшей обработки преподавателем и хранения. Доступ к ним, 

естественно, должен иметь только преподаватель.  

Для разработки программного обеспечения «Электронный учебник по 

обществознанию для старших классов» была выбрана интегрированная среда 

разработки Borland Delphi 7.0., СУБД Microsoft Access версии 2010. 

Разработанный программный продукт состоит из 6 форм. Form1 

представляет собой главную форму проекта. В Form 2 и Form 3 реализованы 

http://fb.ru/article/276563/osnovnyie-otrasli-nauki
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для проведения тестирования по разделам и тестов ЕГЭ. Form4 содержит базу 

данных «Успеваемость». Авторизации преподавателя и ученика проходят в 

Form5 и Form6 соответственно. 

Для получения данных о результатах тестирования необходимо 

авторизоваться, доступ имеет только преподаватель. Также преподаватель 

имеет доступ ко всему функционалу программы. Схема взаимодействия 

используемой программы и модулей представлена на рисунке 1.       

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия программы и модулей 

Занесение в базу данных собранных Windows - клиентом статистических 

данных осуществляется с помощью технологии ADO.  

При запуске файла textbook.exe программа начинает свою работу.  
 

После запуска данного файла, отображается форма регистрации ученика, где 

необходимо ввести ФИО и класс учащегося. 

После прохождения регистрации, пользователю отобразится главная 

форма проекта (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Главная форма проекта 

В главной форме проекта были реализованы 4 вкладки: 

1) теория; 

2) видеокурсы; 

3) тесты; 

4) презентации.  

Вкладка «Теория» содержит весь теоретический материал по курсу  

«Обществознание» для 10-11 классов [3, c.432]  (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Раскрытый список тем теоретического материала 

Во вкладке «Видеоуроки» представлены 2 видеоролика на темы: 

«Теория государства и права. Формы государства. Политическая система 

общества» и «Теория государства и права. Правовое государство. 

Гражданское общество» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Воспроизведение видеоурока [4] 

Открыв вкладку «Презентации», пользователю доступны для просмотра 

2 презентации: «Семейные отношения» и «Общество как сложная система» 

(Рисунок 5). 

                          
            Рисунок 5. Содержимое вкладки «Презентации [5] 

С целью закрепления теоретического материала и помочь ученикам 

подготовиться к ЕГЭ, в программе было реализовано тестирование. Во 

вкладке «Тесты» для пользователя доступны тесты по главам учебника и тесты 

ЕГЭ (Рисунок 6). 
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                   Рисунок 6.  Содержимое вкладки «Тесты» 

        

 

 

Назначение и условия применения программы 

     Программное обеспечение «Электронный учебник по 

обществознанию для 10 и 11 классов» предназначено для учеников 10 и 11 

класса, которым необходимо пройти тестирование по дисциплине 

«Обществознание». Также программный продукт содержит теоретический 

материал, посредством которого ученики могут подготовиться к 

прохождению тестирования по данному предмету.  

Программа представляет собой электронный учебник с возможностью 

проведения тестирования, готова к работе без установки. Для редактирования 

программы необходимо установить среду разработки BorlandDelphi7. Для 

записи данных в базу данных необходимо дополнительно установить Microsoft 

Access версии 2010 и драйвер Microsoft. Jet. OLEDB.4. 

Выводы 

Разработанный электронный учебник является хорошим помощником 

для преподавателей обществознания: позволяет им обогащать занятие на свое 

усмотрение, экономить время при проверке тестов учащихся. Он может быть 

использован как в целях самообразования, так и в качестве составной части 

дистанционного обучения.  
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